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Часть V

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ПОТЕНЦИАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Статьи

Л.В. Воронина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В данной статье рассматриваются философские подходы, 
имеющие методологическое значение, и их анализ с целью выявле
ния теоретических предпосылок педагогического проектирования.

В понимании и обосновании процесса проектирования в со
временной школе, определении основ деятельности по созданию 
проекта, в разработке основ математического образования актуаль
ными являются идеи самоценности человека, его индивидуальной 
неповторимости, разрабатываемые философами конца XIX -  начала 
XX века (Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, B.C. Соловьев, 
С.Н. Трубецкой и др.).

Главным в развитии человека является «духовное» 
(H.A. Бердяев), его ослабление ведет к «распадению на куски и ос
колки... диссоциации личности». В работе «Экзистенциальная диа
лектика божественного и человеческого начала» Н.А. Бердяев [1] 
писал, что решение вопроса о «совершенной человеческой жизни», 
достижение «индивидуального нравственного совершенствования» 
возможно через «путь социального изменения и совершенствова
ния». Он также отметил, что путь духовного развития нельзя строить 
по методу естественных наук, так как «наука создает свою действи
тельность», «психология и общественные науки совсем другие дей



ствительности». Рассматривая вопрос «другие поля действительно
сти», В.В. Зеньковский [9] отмечает, что программа воспитания 
должна быть такой, чтобы знания и навыки не внешне, не механиче
ски закреплялись в личности, а образовательный материал должен 
содержать лишь средства раскрытия и укрепления духовных сил.

Нам близка позиция С.Н. Трубецкого о нераздельности само
реализации личности и его свободы. В своих работах он отмечал, что 
«человек должен в свободе своего сознания... познать истину», 
«безусловное содержание не может быть усвоено без личного сво
бодного усилия» [9]. О «безусловном содержании» как имеющем 
цену в непосредственной жизни, писал так же B.C. Соловьев. Он 
считал, что с исчезновением глубоких убеждений, всеобщих безус
ловных идей пустеет мир внутренний и теряет красоту мир внешний. 
Философ приходит к выводу, что «безусловно, необходимы для 
жизни человеческой убеждения... вопросы об истине сущего, о 
смысле явлений... ставя безусловную цель для хотения, определяя 
норму деятельности» [9].

В русской религиозной философии образование понимается 
как восхождение человека к универсуму, «образ» -  лик, облик; 
«...ование» -  указание на происхождение процесса, то есть образо
вание -  процесс обретения человеком собственного образа, отлично
го от других. Идеи свободы, духовности, воли человека, поставлен
ные русской и зарубежной экзистенциальной философией, есть ответ 
на вопрос о «безусловном содержании», которое должно отражать 
ценностную составляющую образовательных программ и позволять 
определить его как одну из основ педагогического проектирования.

Продолжением этих идей является позиция Святейшего пат
риарха Алексия II: «Образовать человека -  не просто передать ему 
некоторую сумму знаний, но и выявить в нем определенный образ».

Остановимся на рассмотрении вопросов самобытия личности, 
способности человека к духовному строительству, экзистенци
альному выбору, жизненному самоопределению (Ж.П. Сартр,
А. Камю, Э. Фромм и др.).



Ж.П. Сартр пишет: «Человек есть ни что иное, как проект са
мого себя... Человек существует настолько, насколько себя осуще
ствляет. Он представляет собой, следовательно, ни что иное, как со
вокупность своих поступков, он создает свой облик, а вне этого об
лика ничего нет... Человек есть ни что иное, как ряд его поступков». 
Таким образом, мы видим, что во взглядах Сартра каждому человеку 
дается во владение его бытие и возлагается полная ответственность 
за существование. «Человек станет таким, каков проект его бытия». 
С нашей точки зрения, важным является высказывание философа, 
что стремление найти себя -  это путь, не ущемляющий достоинство 
других: «...никогда не рассматривайте других людей как средство, 
но лишь как цель» [12, с. 328]. В этом видится идея о соотношении 
индивидуального и общественного как одна из основ педагогиче
ского проектирования в современной школе.

Идеи Сартра перекликаются с идеями А. Камю об ответствен
ности человека за свое существование, о поиске опоры внутри себя: 
«мыслить -  значит заново видеть себя; стать внимательным -  значит 
управлять своим собственным сознанием» [6]. Таким образом, од
ними из основополагающих положений при проектировании явля
ются положения философии экзистенциализма об ответственности 
за свои поступки, о соотношении своих целей с целями окружающих.

Большой интерес представляет позиция Э. Фромма [9], кото
рый, анализируя характер индивидуализации, раскрывает деятельно
стный аспект формирования человека. Акцентируя внимание на ме
тодах обучения как «крайне важных, поскольку они являются меха
низмами, посредством которых индивид приобретает требуемые ка
чества», он отмечает, что значимость методов «заключается в побу
ждении человека к действиям». В этой позиции просматривается 
такая идея, важная для педагогического проектирования, как выбор 
адекватных форм и методов обучения.

К. Ясперс определяет образование как «помощь индивиду со
стояться в духе свободы, а не как дрессированному животному». 
«Образование завершено, когда содержание свободно усвоено, и 
терпит провал, когда оно авторитарно» [9]. Актуальными в настоя-

ю



щее время являются идеи философа, что у человека есть выбор, «ка
кому содержанию суждено стать основой его собственной жизни». 
Высшая цель образования -  помочь человеку достичь самобытия. В 
соответствии со взглядами К. Ясперса [13], образование, нацеленное 
на достижение экзистенции, может означать лишь одно: не скрывать 
возможностей стать самим собой, не пройти мимо пути к самобы- 
тию. Итак, педагогическое проектирование должно основываться на 
идее создания условий для раскрытия и самореализации ученика.

Проблема разработки основ педагогического проектирования 
побуждает обратиться к герменевтическому направлению, к рас
смотрению методов «наук о духе» (В. Дильтей, Г. Гадамер). 
В. Дильтей [9] в «науках о духе» в качестве особой области выделил 
духовные сущности, являющиеся «проявлениями жизни», которые 
обладают неповторимой индивидуальной сущностью и не сущест
вуют независимо от человека, поэтому их изучение не может быть 
сведением частного к общему, а требует особых видов познания -  
понимания и истолкования. Понимание, вчувствование, интерпре
тацию как непосредственные способы постижения жизни В. Дильтей 
противопоставляет методу «объяснения», который связан с абстра
гированием и установлением общего закона, применимого в «науках 
о природе». Герменевтика у Дильтея превращается в специфический 
метод «наук о духе», который призван обеспечить «понимание» со
бытий, исходя из субъективных намерений. Если «науки о природе» 
объясняют данные внешнего опыта, согласуя их со схемами рассуд
ка, то «науки о духе» «понимают «духовную целостность, интуитив
но понимают жизнь из нее самой».

Г. Гадамер [3] понимание и истолкование трактует не как вне- 
исторический процесс, а как мыслительную деятельность субъекта, 
обусловленную его личным духовным и жизненным опытом, эпохой 
и культурой, то есть понимание и истолкование становятся способом 
освоения человеческого опыта, а сама сущность образования, с его 
точки зрения, состоит в превращении человека в духовное существо.

Важное значение для осмысления процесса педагогического 
проектирования имеют работы JI.A. Микешиной и И.И. Сулимы. В
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работе «Герменевтические смыслы образования» J1.A. Микешина [8] 
рассматривает образование в двух аспектах: как подъем к всеобще
му и как субъективизация всеобщего опыта и знания. Подъем к 
всеобщему не ограничивается теоретическим знанием, речь идет об 
определении человеческой разумности в целом. «Восхождение к 
всеобщему» в образовании предстает как восхождение к универсуму 
смыслов, в целом -  как интериоризация эталонов социальной дея
тельности. Интериоризация социальных смыслов -  один из фунда
ментальных законов образования, определяющий успех понимания 
того, что должно усваиваться в ходе образования.

lib JI.А. Микешиной, второй аспект рассмотрения герменевти
ки образования связан с герменевтическим кругом: смыслы, при
дающиеся элементам всеобщего знания и опыта, базируются на 
внутреннем мире субъекта, его предшествующем знании и пережи
вании. Субъект образования предстает как человек, непрерывно ин
терпретирующий смыслы. Внутренний духовный мир субъекта -  
мир образов и представлений, которые не могут быть исключены из 
смыслополагающей и смыслопостигающей деятельности субъекта в 
ходе образования.

В данной статье при обосновании педагогического проектиро
вания мы придерживаемся герменевтически ориентированного типа 
образования, в котором понимание приравнивается к истолкованию, 
интерпретации и при этом утверждается, что интерпретацию нельзя 
делать канонической, она является процессом индивидуального ос
мысления. Герменевтика, не признавая знание, считает ценным ос
мысление.

В исследованиях С.И. Гессена [4] имеются основы научного 
подхода к проектированию образования. То, что на практике называ
ется обучением, С.И. Гессен определяет как «научное образование», 
которое, сообразно возрасту, состоит из трех курсов: эпизодическо
го, систематического и научного. По его мнению, данные курсы 
«представляются естественными ступенями обучения, различающи
мися между собой не объемом и количеством материала, но самим 
способом и задачей преподавания» [4, с. 278]. Данное деление соот



ветствует принятым ныне трем ступеням обучения: начальному об
щему, основному общему и среднему (полному) общему образованию.

По мнению С.И. Гессена, задача «эпизодического курса сво
дится... к тому, чтобы анализом окружающих ученика эпизодов, 
интересующих его как деятельное существо, довести его до осозна
ния основных элементов, из которых слагаются все эти эпизоды, и 
той системы, которая в себе объемлет как находящие в себе свое 
объяснение части... В эпизодическом курсе эпизод должен быть 
пронизан только научной системой, быть к ней устремлен, но не 
преждевременно в нее превращаться» [4, с.282]. Мы видим, что дан
ное представление содержания образования на начальном этапе ис
ходит, главным образом, из близкого ученику мира, который состав
ляет для него подлинное конкретное целое, хотя с точки зрения на
учной системы, это мировидение является фрагментарным (эпизоди
ческим). Согласно философу, на второй ступени обучения «система 
науки становится уже подлинным предметом обучения... Система
тический курс характеризуется полнотой и законченностью, не в 
смысле исчерпания всех подробностей, а в смысле обзора всех отде
лов системы, в которых каждая подробность должна занять свое оп
ределенное место» [там же, с.295]. Основными свойствами курса 
являются единство, расчлененность и непрерывность. С одной сто
роны, данный курс представляет собой завершенное изучение сис
темы научных знаний, а с другой стороны, он является «переходной 
ступенью обучения, подготавливающей ученика к овладению мето
дами исследования» [там же, с.298]. Главная задача научного курса -  
«овладение методом научного исследования... путем вовлечения 
учащегося в самостоятельную исследовательскую работу» [там же, с.310].

Итак, осмысление педагогического проектирования с позиций 
курсов «научного образования» дает возможность соотнести пред
метное содержание и формы организации обучения с возрас
тными особенностями учащихся.

В последнее время, в связи с интеграционными процессами, 
усилилась связь между философскими воззрениями и сферой наук об 
образовании, даже выделилась особая область общенаучных знаний,



обслуживающая потребности данной сферы, -  философия образова
ния. В данной сфере выделяется несколько концепций, оказываю
щих значительное влияние на современную педагогическую пара
дигму. Одна из них строится на комплексе философских положений, 
основанных на констатации деструктивности моделей развития об
щества индустриального типа и направленных на поиск выхода из 
кризиса за счет глобализации человечества. Представители филосо
фии глобальных проблем (Р. Атфилд, H.H. Моисеев, А. Печчеи, 
Дж. Форрестер и др.) объявляют экологическую гуманистическую 
этику в качестве духовной первоосновы строительства общества, 
выдвигают приоритет общечеловеческих ценностей, предлагают 
системе образования ориентироваться на глобальное мышление, а 
это означает принадлежность к планетарному сообществу, чувство 
ответственности за среду обитания и обретение общечеловеческой 
культуры.

Представители второй концепции -  философской антрополо
гии (М.М. Бахтин, Г. Реккерт, B.C. Соловьев, С. Франк, М. Шелери 
др.) -  подчеркивают особую роль человека, личности в решении со
временных социальных и другого рода проблем. Они протестуют 
против растворения индивидуального сознания в массовой культуре, 
низведения личности к объекту воздействий, унификации человече
ской сущности. С позиций философской антропологии цель образо
вания заключается в воспитании способности к самостоятельным 
действиям, самоопределению, самореализации личности, в ее при
общении к духовно-нравственным ценностям.

Таким образом, современные философские концепции осно
вываются на постулатах целостности социального и природного бы
тия, культуры и личности. Из триединства природы, общества и че
ловека вытекает экоантропоцентристский подход, разрабатываемый 
в социологии Т.М. Дридзе [5]. Очевидно, перспективно расширение 
рамок его действия за пределы только социологии и рассмотрение 
его в рамках образовательного процесса.

Итак, проектируя образовательный процесс, необходимо ру
ководствоваться экоантропоцентристским подходом, который для



педагогики означает направленность процесса обучения на форми
рование оптимальных способов и средств метаболизма (от греч. me
tabole -  перемена, превращение), то есть обмена человека со средой 
обитания на основе учета качественного состояния ее природных и 
рукотворных составляющих, уровня информационной культуры и 
ценностно-ориентационных приоритетов, способов взаимодействия 
с другими людьми и отношения к социальной действительности. 
Проектирование на базе экоантропоцентристского подхода позволя
ет получать образовательную среду с заданными свойствами, опо
средующими приоритетные для постиндустриального общества спо
собы взаимодействия с ней участников образовательного процесса 
[ 10].

В понимании и обосновании педагогического проектирования 
важное значение имеет концепция системного подхода, так как 
эффективность проектирования определяется умением выделять 
системообразующие факторы и условия. Системный подход -  это 
определенный подход к объекту исследования, с учетом описания 
целостных свойств, определяющих его функционирование, выясне
ние связей между элементами целого, анализ структуры, порождаю
щей свойства.

И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин считают, что особенностью сис
темного подхода является «изначальная и вполне осознаваемая ори
ентация на изучение объекта как целого и разработку методов изу
чения» [2, с. 108]. «Системный подход исходит из того, что специфи
ка сложного объекта (системы) не исчерпывается особенностями 
составляющих ее элементов, а коренится, прежде всего, в характере 
связей и отношений между определенными элементами и имеет сво
ей целью выявление механизма «жизни», то есть функционирования 
и развития объекта в его внутренних и внешних (касающихся его 
взаимоотношений со средой) характеристиках» [там же, с. 168-169].

Исходя из анализа литературы, можно, таким образом, опре
делить понятие системы: под системой понимается целостная сово
купность элементов, которая характеризуется следующими призна
ками: 1) совокупность элементов отделена от окружающей среды; 2)



между элементами существует взаимосвязь и осуществляется взаи
модействие; 3) элементы в отдельности существуют лишь благодаря 
существованию целого; 4) свойства совокупности в целом не сводят
ся к сумме свойств составляющих ее элементов и не выводятся из 
них; 5) функционирование совокупности несводимо к функциониро
ванию отдельных элементов; 6) существуют системообразующие 
факторы, объединяющие элементы и обеспечивающие вышепере
численные свойства.

Природа элементов, входящих в систему, может быть разно
образной, поэтому можно говорить о системах материального и ис
кусственного мира. Образование по своей природе двойственно. С 
одной стороны, в нем участвуют люди -  представители реального 
мира, которые действуют в соответствии со своими природными 
данными (склонностями, способностями, потребностями и т.п.). В 
данном случае образование -  естественно существующая реаль
ность, подчиняющаяся определенным закономерностям, действую
щим в Природе и Обществе. С другой стороны, образование проек
тируется людьми, которые закладывают в своих проектах опреде
ленные содержательные, процессуально-действенные и организаци
онно-управленческие аспекты предполагаемой деятельности участ
ников образования. В этом плане образование представляет собой 
искусственный объект [11].

Таким образом, одним из основополагающих для педагогиче
ского проектирования является принцип системности. Педагогиче
ское проектирование организуется с учетом взаимодействия различ
ных компонентов образовательной системы не изолированно, а в 
единстве друг с другом и внешней средой. Системность проектиро
вания позволяет обосновывать, предполагать и исследовать важную 
особенность развития систем, на которую обращают внимание уче
ные при разработке системных подходов: «Развитие сложной систе
мы происходит в направлении, определяемом ее внутренней струк
турой, ей нельзя навязать путь развития, можно лишь способство
вать или препятствовать ее собственным тенденциям. В связи с этим 
воздействия на систему парадоксальны по эффекту -  сильные (с



большей энергией) воздействия могут не оказать никакого эффекта 
или оказаться деструктивными, а слабые, но резонансные (соответ
ствующие структуре, тенденциям развития системы) -  могут быть 
чрезвычайно эффективны» [7].

С системностью в проектировании связана дополнительность 
компонентов системы, их единство и разнообразие, взаимосвязь и 
взаимовлияние. Принцип функциональной дополнительности (или, 
как он сформулирован в теории систем, принцип гармонии структу
ры системы) позволяет согласовывать и интегрировать взаимодейст
вие различных компонентов системы на основе выделения функций 
всей системы и функций каждого из ее элементов. Для этого необхо
димо выполнить структурный анализ системы.

Разнообразие элементов системы обеспечивает фактор ее раз
вития, но при открытости системы важны и определенные ограниче
ния, которые позволяют не нарушать соблюдение правовых аспек
тов. Поэтому при проектировании следует соблюдать принцип соци
ально-правового обеспечения планируемых изменений.

Так же при педагогическом проектировании возникает про
блема устойчивости системы, сохранения ее основных педагогиче
ских функций, что требует перехода от измерения в развитии (дос
тигнуто -  не достигнуто) к его оценке (эффективно -  не эффектив
но), нормированность и оценивание изменений, иначе система мо
жет менять свои основные целевые педагогические функции. Следо
вательно, несмотря на творческий характер проектирования, его 
субъективность, важна реализация принципа нормированное™ в 
развитии системы, а это означает не ограничение в развитии, а огра
ничение в изменении ведущих функций системы и ненарушение об
щей гармонии в структуре [7].

Таким образом, современные философские подходы к педаго
гическому проектированию образовательного процесса в современ
ных условиях обусловлены:

• иным пониманием сущности человека как активного, дея
тельного, неповторимого, способного к самоопределению, стремя
щегося к взаимодействию с другими;



• пониманием процесса становления личности как вероятно
стного, уникального;

• осмыслением новых ценностных приоритетов в образова
нии, акцентируя внимание на методах обучения, значимость кото
рых заключается в побуждении к действиям.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ДЕТСТВА 

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ

Филологическое образование в период детства отличается, 
прежде всего, эстетической направленностью. Эстетическая направ
ленность филологического образования определяется рядом факто
ров: возможностью языка в плане отражения действительности, эс
тетической функцией языка художественной литературы, вырази
тельным потенциалом национального языка. Эстетическая направ
ленность, таким образом, отличает и языковое образование, и рече
вое развитие, соотносится со всеми предметными областями, вклю
чаемыми в содержание филологического образования. Изучение 
этих предметных областей, с одной стороны, должно показать ре
бенку, как языковые средства создают эстетическую модель дейст
вительности, с другой, научить его использовать языковые средства 
для воспроизведения собственного видения мира, собственного эмо
ционального состояния и эмоционального отношения, обеспечить 
развитие творчества ребенка в плане восприятия и использования 
единиц языка.

Представление эстетической функции языка возможно в раз
личных аспектах: язык как материал для создания одного из видов 
искусства -  литературы, язык как средство создания языковой кар
тины мира во всей ее полноте и многообразии, систему которого 
творчески использовал художник. В содержании филологического 
образования эстетическая функция языка рассматривается через 
призму произведений художественной литературы, через призму 
языковой личности и находит отражение при определении целей 
обучения русскому языку. Все цели языкового образования и рече
вого развития -  формирование языковой, речевой и этно-



теультуроведческой компетентности -  соотносятся с эстетической 
функцией языка и этой функцией в определенной степени обуслов
лены. Содержание литературного развития ребенка и его литератур
ного образования также предполагает обращение к эстетической 
функции языка, более того, без обращения к эстетической функции 
языка это образование невозможно, следовательно, оно не может 
рассматриваться вне задач творческого развития.

Говоря о возможности решения указанных задач, мы исходим 
из общедидактических принципов, предполагаем комплексное их 
решение, учитывая при этом, что на определенном этапе при обра
щении к определенному материалу будет доминировать та или иная 
задача. И на дошкольном, и на школьном этапе филологического 
образования последовательность в решении задач, очевидно, будет 
одинаковой: прежде чем ребенок научится творчески использовать 
языковые средства, в том числе и для реализации эстетической 
функции языка, необходимо помочь ему увидеть образец подобной 
реализации языковых средств. В дошкольном детстве ребенок учит
ся с помощью слова выражать свое отношение к окружающей его 
действительности, понимать отношение к этой действительности 
другого человека также через восприятие слова. Творчество ребенка 
проявляется в процессе толкования значения слова и создания собст
венных слов.

В методике развития речи и обучения ребенка родному языку 
сложилась устойчивая модель знакомства со значением слова. Слово 
воспринимается первоначально как знак явления объективной дей
ствительности, на этой базе выстраиваются явные сравнения: глазки 
как бусинки, глазки как угольки, цыпленок как пушистый комочек, 
которые постепенно становятся все сложнее и разнообразнее: снег 
как вата, зима как живое существо, потому она злится; осенние ли
стья как фонарики -  помогая в дальнейшем восприятию и созданию 
скрытой метафоры. Лес, точно терем расписной... Зима недаром 
злится... Эти метафоры становятся для детей понятными и очевид
ными, дети начинают осознавать механизм создания метафоры, соб
ственного речевого творчества, благодаря пониманию этого меха



низма они создают и собственные метафоры: зима укрыла землю 
пушистым покрывалом...

Безусловно, метафоры в рассказах детей, особенно в дошколь
ном возрасте, нередко отличаются подражательностью, дублируют 
метафоры, содержащиеся в образцах рассказов взрослых, в произве
дениях художественной литературы, однако эти метафоры уже яв
ляются свидетельством того, что ребенок пытается представить соб
ственное видение мира, некую модель его восприятия.

Осознанию детьми выразительного потенциала языковых еди
ниц способствует та область функционирования языковых единиц, 
где этот потенциал реализуется особенно полно - художественная 
литература. Говоря о художественной литературе, мы имеем в виду 
и авторские произведения, и фольклорные. Обращение к загадкам 
буквально повторяет путь знакомства ребенка с выразительным по
тенциалом слова; здесь содержится алгоритм речевого творчества 
ребенка: дошкольнику сначала предлагаются для отгадывания загад
ки, в которых называются существенные признаки предмета (в боло
те живет и квакает; в реке плавает и крякает), а затем для отгадыва
ния используются загадки, в которых существенные признаки пред
мета называются через сопоставление его с другим предметом (си
дит девица в темнице, а коса на улице; сидит дед, во сто шуб одет, 
кто его раздевает, тот слезы проливает).

К. Д. У шине кий называл загадки образной задачей, отмечал, 
что отгадывание загадок очень значимо для развития детского мыш
ления, для образного восприятия мира. Понимание природы загадки 
- образное определение дифференциальных признаков предмета - 
помогает ребенку перейти к составлению собственных загадок, на
пример: рубашка желтая, бархатная, внутри сочная, сладкая (дыня).

Обучение дошкольников отгадыванию загадок и составлению 
собственных загадок является эффективным способом развития дет
ской речи, обеспечивающим ее выразительность, а самое главное -  
обеспечивающим мотивацию на использование языковых средств 
выразительности, на речевое творчество.



Осознание эстетической функции языка, понимание языковых 
средств выразительности обеспечивается и в процессе ознакомления 
дошкольников с другими литературными произведениями, не только 
загадками. И в этом плане в методике также сложились определен
ные традиции. От обучения дошкольников восприятию текста, цело
стному, не фрагментарному его пониманию, педагог переходит к 
пониманию того, что в тексте отражается авторское восприятие дей
ствительности, авторское отношение к окружающему его миру. По
этому в беседах со старшими дошкольниками о содержании произ
ведений художественной литературы широко используются сле
дующие вопросы: «Как автор относится к тому или иному герою? 
Почему ты так думаешь? А какими словами об этом сказано в тек
сте?»

Дошкольник начинает понимать, что жизнерадостная, веселая 
белка -  это такая белка, какой видит её J1.H. Толстой, как и сумрач
ный, ничему не радующийся волк; веселые фантазеры -  это не ре
альные дети, а тот образ, который возник в сознании Н. Носова. Бла
годаря пониманию языковых средств выразительности, у дошколь
ника постепенно появляется понимание, что литература -  это автор
ская модель мира, это не «фотография» действительности, а ее твор
чески переработанный образ, что собственное видение мира может 
быть передано с помощью языковых средств.

Подобное понимание возможно лишь при условии, что у ре
бенка сформировано то качество, которое JI.C. Выготский называл 
языковым чутьем. Понимание переносного значения слова, в том 
числе метафорического, возможно, если обеспечено понимание пря
мого значения слова, контекстное изменение семантики слова осоз
нается, если сформированы представления об узуальной сочетаемо
сти той или иной лексической единицы, собственные метафоры соз
даются, если поняты хотя бы самые распространенные модели раз
вития полисемии.

Благодаря систематической работе педагога над языковыми 
средствами выразительности в процессе ознакомления детей с про
изведениями художественной литературы пейзажная лирика воспри



нимается старшими дошкольниками уже не как стихи о зиме, весне, 
осени, лете, а как стихи об отношении автора к тому или иному вре
мени года, о его чувствах.

Пониманию эстетической функции языка и восприятию худо
жественного текста как авторской модели мира способствует также 
использование интегрированного подхода в процессе ознакомления 
дошкольников с произведениями художественной литературы. Об
ращение к произведениям живописи, музыкальным произведениям 
поможет дошкольнику увидеть различное не только в средствах пе
редачи авторского видения мира, но и в самом восприятии этого ми
ра, в эмоциональном отношении к нему.

Знакомство с эстетической функцией языка, системой средств 
выразительности в период дошкольного детства не ограничивается 
лишь наблюдением. Педагог мотивирует детей на использование 
языковых средств выразительности в собственных речевых произве
дениях, на передачу с помощью языковых средств собственного от
ношения к окружающему миру.

Языковое и литературное образование школьника и его рече
вое развитие также во многом определяются эстетической направ
ленностью филологического образования. Эстетическая функция 
языка предопределяет два направления работы в процессе обучения 
языку и речевого развития младшего школьника.

Первое направление -  формирование представлений о данной 
языковой функции, наблюдение за выразительным потенциалом язы
ковых единиц различных уровней языковой системы: выразитель
ный потенциал фонетических средств языка, морфемы, слова, пред
ложения. Представляется, что в рамках этого направления основная 
задача педагога заключается не в том, чтобы ученик научился видеть 
языковые средства выразительности, а в том, чтобы он осознал ме
ханизм реализации выразительного потенциала языковых единиц, 
увидел его обусловленность межсловной и внутрисловной парадиг
матикой, парадигматикой на морфемном и синтаксическом уровнях 
и синтагматическими связями языковых единиц.



Знакомство младших школьников с фонетическим уровнем 
системы языка обеспечивает формирование представлений о данной 
системе, о парадигматических связях фонем, о смыслоразличитель
ной функции звуков речи и ударения (дом -  дым, ирис -  ирис). На 
этой базе создается мотивация на овладение орфоэпическими нор
мами, на примерах звукописи определяется выразительный потенци
ал фонетической системы языка, вводятся элементы фоносемантики:

Какой звук повторяется в стихотворении?
Для чего?
Как бы вы его оценили: приятный -  неприятный? Резкий -  

плавный?
Какие звуки создают впечатление плавности, напевности?
Важно, чтобы обращение к фоносемантике было действитель

но обоснованным, чтобы анализируемые особенности ярко проявля
лись в тексте и были доступны младшим школьникам для понима
ния.

В обучении выстраивается цепочка: знания о фонетической 
системе языка и фонетических средствах -  наблюдения за использо
ванием фонетических средств как средств выразительности и осоз
нание их функции в тексте. В этой цепочке отсутствует последнее 
звено -  использование фонетических средств выразительности в 
собственных высказываниях, что обусловлено объективной сложно
стью в реализации выразительного потенциала фонетических 
средств и тем, что реализуется этот потенциал в художественной 
литературе, прежде всего в произведениях, стихотворных по форме.

Мы полагаем, что реализация эстетической функции языка в 
речи его носителей должна осуществляться не на уровне интуиции, а 
быть следствием специального обучения и основываться на пред
ставлениях о языковых средствах выразительности. Формирование 
подобных представлений при знакомстве младших школьников с 
морфемным составом слова обеспечивается благодаря обращению к 
эмоциональной окрашенности морфем: уменьшительно
ласкательные суффиксы, суффиксы со значением увеличительности 
и уничижительности, к стилистической дифференциации дериватов



одной ступени словообразовательной цепочки: водичка - водица, 
сестричка -  сестрица.

В методический аппарат большинства учебных книг по рус
скому языку включены вопросы, обращающие внимание школьника 
и на семантику словобразовательных формантов, и на стилистиче
скую дифференциацию производных единиц, что обеспечит исполь
зование в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 
суффиксами уничижительности как средства выразительности, как 
средства передачи собственного эмоционального отношения, как 
средства выражения собственной оценки, в том числе и эстетиче
ской.

В языковом образовании и речевом развитии на этапе обуче
ния в начальной школе достаточное место занимает овладение лек
сической системой языка, нормами словоупотребления. Предлагае
мые в методике приемы лексической работы обеспечивают и зна
комство с эстетической функцией лексических единиц.

Знакомство с внутрисловной парадигматикой помогает школь
нику увидеть модели развития многозначности, понять характер свя
зи прямого и переносного значения слов, увидеть, что метафора -  
это перенос названия одного явления действительности на другое 
явление действительности на основании яркого, очевидного сходст
ва между этими явлениями: золотое кольцо -  золотые руки, черст
вый хлеб -  черствый человек, свежая газета -  свежий ветер. Вопро
сы, включенные в школьный учебник, помогают увидеть эти связи, 
они нередко предполагают самостоятельное объяснение переносного 
значения слова, включение в предложение, в текст слова в перенос
ном значении. Работа над переносным значением слова ведется и на 
уроках литературного чтения, где уточняется, правильно ли поняли 
школьники это значение, поняли ли они, почему употреблено имен
но это слово.

Реализации эстетической функции лексических единиц спо
собствует также и знакомство младших школьников с межсловной 
парадигматикой: синонимией и антонимией. Анализируя семантику 
единиц синонимического ряда (в школьной практике это чаще пара



синонимов), учащийся видит семантические и стилистические раз
личия синонимов, определяет возможности синонимов в точки зре
ния отражения реальной действительности. Подобные упражнения 
выполняются как на материале лексических единиц, так и на мате
риале текста, где решается задача, почему одна из единиц синони
мического ряда более уместна в данном тексте. От анализа синони
мических единиц на уровне восприятия речи учащиеся переходят к 
уровню воспроизводства, используя рассмотренные синонимические 
единицы в собственных текстах. И здесь также очень важно сформи
ровать у школьников мотивацию на использование синонимов в соб
ственной речи, показать, что синонимы -  это не только способ избе
жать повтора в речи, но и способ разносторонней, полной характери
стики явлений реальной действительности.

Работа с антонимами построена по той же модели, что не слу
чайно: антонимы представляют собой разновидность синонимиче
ских отношений: работа над одним и тем же парадигматическим 
объединением строится одинаково. От уточнения характера семан
тической связи антонимов школьники переходят к определению ро
ли антонимов в тексте, обращаясь, прежде всего, к текстам посло
виц, где выразительный потенциал антонимов реализуется наиболее 
ярко. Анализируется роль антонимов и в текстах других художест
венных произведений, а затем определяется возможность использо
вания антонимов в собственных текстах. В данном случае, в работе с 
лексическими единицами на уровне внутрисловной и межсловной 
парадигмы также усматриваются все основные звенья цепочки: фор
мирование представлений о слове и его парадигматике - формирова
ние представлений об особенностях функционирования семем -  
обучение правильному осознанному выбору лексической единицы в 
конкретном высказывании как условию речевого творчества ребенка.

Таким образом, содержание филологического образования в 
начальной школе позволяет реализовать и второе направление - 
формирование мотивации к использованию языковых средств выра
зительности и обучение правильному и осознанному употреблению



этих средств в собственной речевой деятельности в процессе творче
ского создания речевых произведений.

Сказанное подтверждается материалом учебных книг как для 
начальной, так и для основной школы. Более того, экзаменационные 
материалы на завершающем этапе обучения русскому языку в ос
новной школе включают вопросы на осознание школьниками эсте
тической функции языка: в экзаменационные материалы включены 
вопросы, связанные с характеристикой языковых средств вырази
тельности, с реализацией умения выделить эти средства выразитель
ности в тексте, определить их роль в отражении языковой картины 
мира. Следовательно, возможность знакомства с эстетической функ
цией языка заложена в содержании филологического образования в 
школе, а задача учителя -  увидеть эту возможность и ее реализовать, 
обеспечив, таким образом, творчество в обеих составляющих рече
вой деятельности: и в процессе восприятия текста, и в процессе его 
порождения.

Г.М. Никитин, Е.А. Кормильцева, 
М. Ю. Старчикова, А. А. Александрова 

(УрГПУ, ИСОбр, Екатеринбург)

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Социальный институт -  это сложноорганизованная система 
связей и социальных норм, объединяющих значимые общественные 
ценности и процедуры и удовлетворяющие основным потребностям 
общества. Любой функциональный институт возникает и функцио
нирует, выполняя ту или иную социальную потребность. Поэтому, 
каждый социальный институт имеет как специфические особенно
сти, так и общие признаки с другими институтами. Признаками ин
ститута образования являются:

- установки и образцы поведения (любовь к знаниям, посещае
мость);



- символические культурные признаки (школьная эмблема, 
школьные песни);

- утилитарные культурные черты (классы, библиотеки, стадио
ны);

- кодекс устный и письменный (правила учащихся);
- идеология (академическая свобода, прогрессивное образова

ние, равенство при обучении).
Образование представляет собой социальную подсистему, 

имеющую свою структуру. Основными элементами, выделяемыми в 
образовании как в системе, являются следующие компоненты:

- учебно-воспитательные учреждения как социальные организации;
- социальные общности (педагоги и учащиеся);
- учебный процесс как вид социокультурной деятельности.
Система образования может быть структурирована и по иным

принципам, поскольку она включает ряд звеньев:
- систему дошкольного воспитания;
- общеобразовательную школу;
- профессионально-техническое образование;
- среднее специальное образование;
- высшее образование;
- послевузовское образование;
- систему повышения квалификации и переподготовки кадров;
- образование по интересам.
Что касается дошкольного образования, то социология исхо

дит из того, что основы воспитанности человека, его трудолюбия, 
многие другие нравственные качества закладываются еще в раннем 
детстве.

В целом значение дошкольного воспитания недооценивается. 
Слишком часто упускается из виду, что это чрезвычайно важная сту
пень в жизни человека, на которой закладывается первооснова лич
ностных качеств человека. И суть не в количественных показателях 
«охвата» детей или удовлетворения желаний родителей. Детские 
сады, ясли, комбинаты -  не просто средство «присмотра» за детьми, 
здесь происходит их умственное, нравственное и физическое разви



тие. С переходом к обучению детей с 6 лет детские сады столкну
лись с новыми для себя проблемами -  организацией деятельности 
подготовительных групп, чтобы дети могли нормально входить в 
школьный ритм жизни, иметь навыки самообслуживания.

Особо остро стоит вопрос о профессионализме будущих спе
циалистов, о том, чтобы качество и уровень их подготовки отвечали 
реалиям сегодняшнего дня. Однако и исследования 80-х, и исследо
вания 90-х годов показывают, что в этом отношении накопилось не
мало проблем. Продолжает оставаться, как свидетельствуют резуль
таты социологических исследований, невысокой устойчивость про
фессиональных интересов молодых людей. По исследованиям со
циологов, до 60% выпускников вузов меняют свою профессию.

Образование связано со всеми сферами общественной жизни. 
Реализуется эта связь непосредственно через личность, включенную 
в экономические, политические, духовные, иные социальные связи. 
Образование является единственной специализированной подсисте
мой общества, целевая функция которой совпадает с целью общест
ва. Если различные сферы и отрасли хозяйства производят опреде
ленную материальную и духовную продукцию, а также услуги для 
человека, то система образования «производит» самого человека, 
воздействуя на его интеллектуальное, нравственное, эстетическое и 
физическое развитие. Это определяет ведущую социальную функ
цию образования -  гуманистическую.

Гуманизация -  объективная потребность общественного раз
вития, основной вектор которого -  направленность на человека. Гло
бальный технократизм как метод мышления и принцип деятельности 
индустриального общества дегуманизировал социальные отношения, 
поменял местами цели и средства. В нашем обществе человек, про
возглашавшийся как высшая цель, на деле был превращен в «трудо
вой ресурс». Это нашло отражение в системе образования, где школа 
свою главную функцию видела в «подготовке к жизни», а под «жиз
нью» на поверку оказывалась трудовая деятельность. Ценность лич
ности как неповторимой индивидуальности, самоцели общественно
го развития была отодвинута на дальний план. Ценился, прежде все



го, «работник». А поскольку работника можно заменить, отсюда 
возник антигуманный тезис о том, что «незаменимых людей нет». В 
сущности, получалось, что жизнь ребенка, подростка -  это еще не 
полноценная жизнь, а только подготовка к жизни, жизнь начинается 
с вступления в трудовую деятельность. Не случайно в общественном 
сознании складывалось отношение к старикам, инвалидам как не
полноценным членам общества. К сожалению, в настоящее время 
ситуация в этом плане не улучшилась, приходится говорить о нарас
тании дегуманизации общества как реальном процессе, где утрати
лась уже и ценность труда.

Формирование образовательных общностей, связанных вклю
ченностью в образовательные процессы и ценностным отношением 
к образованию, и их воспроизводство. Гомогенизация общества че
рез организованную социализацию индивидов -  привитие сходных 
социальных характеристик во имя целостности общества.

По мере того, как в обществе все большее количество дости
жимых статусов обусловлено образованием, все более зримой стано
вится и такая функция образования, как активизация социальных 
перемещений. Образование во всем мире закономерно становится 
главным каналом социальных перемещений, как правило, восходя
щих, ведущих индивидов к более сложным видам труда, большим 
доходам и престижу. Благодаря этому классовая структура становит
ся более открытой, социальная жизнь -  более эгалитарной, а небла
гоприятные различия в развитии разных социальных групп реально 
смягчаются.

В образовании индивиды разводятся по потокам, предопреде
ляющим их будущий статус. Формальное обоснование этого -  уро
вень способностей, для выявления которого используются тесты. Но 
тесты содержат определенный культурный контекст, понимание ко
торого зависит от соотношения доминантной культуры (на которой 
построены тесты) и культурных особенностей микросреды первич
ной социализации обучаемого. Чем больше дистанция между этими 
культурными типами, тем меньше внимания от учителя получает 
ученик и тем вероятнее, что он не справится с тестом. Образователь



ная карьера индивида, таким образом, во многом обусловлена соци
альным положением его родителей.

Воспроизводство тех социальных классов, групп и слоев, при
надлежность к которым обусловлена образовательными сертифика
тами. Школа дает индивидам неодинаковое образование, неравное 
развитие способностей и навыков, что подтверждается, как правило, 
сертификатами установленных образцов и является условием заня
тия соответствующих мест в системах разделения труда (и социаль
ной стратификации).

Роль образования в экономике шире производственных аспек
тов. Она проявляется в потреблении благ, информации, культурных 
ценностей, природных ресурсов. Эта функция всегда свойственна 
образованию, достаточно вспомнить библейские заповеди об уме
ренности потребления или предписания русского Домостроя. Она же 
определяет главное содержание неформального образования, проте
кающего в семье или конструируемого СМИ. Образование может 
привносить в материальные потребности людей рациональные стан
дарты, содействовать становлению ресурсосберегающей экономики, 
а также стабильной и благоприятной среды человека. В условиях 
рынка такая функция противостоит интересам бизнеса, хотя она в 
большей степени соответствует национальным интересам.

Источники ресурсов различны: от госбюджета до частных ин
вестиций. По сути, они представляют заказчика и неизбежно отра
жаются на содержании и формах образования. Опора на госбюджет 
рождает унификации, а ориентация на деловые круги или спонсоров 
усиливает автономию образовательных структур. Частичный пере
вод школы на местный бюджет вызвал активную разработку в со
держании образования регионального и местного компонентов.

Уполномоченные на то структуры образования распределяют 
средства между регионами, отдельными подсистемами и учрежде
ниями, видами деятельности, должностями. В итоге, обеспечиваются 
ресурсами такие направления деятельности, которые ориентированы 
и на «внеобразовательное» пространство (раньше -  материальная 
помощь учащимся, их семьям, подшефным, благоустройство площа



док, организация отдыха и т.п., теперь -  поддержание коммерческих, 
исследовательских, конструкторских и других структур). Это рас
пределение подчас усиливает социальное неравенство, закрепляет 
отставание групп из-за того, что некоторые подсистемы образования 
недополучают ресурсы. В Российской Федерации часть сельских 
детсадов после перевода на местный бюджет закрывается или не 
обеспечивает должный уровень образования. Дети без дошкольной 
подготовки не способны осваивать программы начальной школы и 
попадают в классы коррекции. Нужно ли комментировать личност
ные и социальные последствия такой ситуации?

Образование придает знанию технологичность, конструктив
ные формы, благодаря которым становится возможным его система
тизировать, компоновать, транслировать и накапливать в возрас
тающих объемах. Передача знания и опыта становится динамичной, 
массовой, открытой. Но объектом передачи становятся не все, а из
бранные типы культуры, например, доминантная, школьная, профес
сиональная.

Формирование и воспроизводство общественного интеллекта 
(менталитета, определенных отраслей и социальных технологий ин
теллектуальной деятельности) включает в себя положения, сформу
лированные еще Дюркгеймом: распространение существенных зна
ний через обучение, привитие индивидам познавательных навыков. 
Система образования стала многоотраслевым комплексом, ее цель -  
не просто передача знаний и развитие личности, но интеллектуаль
ное сопровождение развития общества. Ряд исследователей утвер
ждают, что у этой функции -  ключевая роль в темпах прогресса ци
вилизации в ближайшем будущем. Она уже превратилась в фактор 
мирового соперничества.

Транснационализация образования -  средство геополитики. 
Мировые лидеры стремятся контролировать образовательные ком
плексы в разных зонах мира, передавая свои образовательные техно
логии или иные модели, специально разработанные для других 
стран. Так в общественном интеллекте возникает зависимость реци
пиента от донора, гарантирующая донору превосходство и источни



ки отложенной и непосредственной прибыли. Страны с давними 
традициями в своих системах образования тоже могут стать реципи
ентами в периоды кризисов, когда государство и общество отчасти 
теряют контроль над концептуальным развитием системы образова
ния и обеспечением ее нужными кадровыми, информационными, 
технологическими ресурсами.

Формирование личности -  один из жизненно важных интере
сов государства и групп, поэтому обязательным компонентом обра
зования являются правовые нормы и политические ценности, отра
жающие политические интересы групп, которые диктуют направле
ние развития в данном обществе и стремятся к контролю над школой.

Привитие образовательным общностям приемлемых (разде
ляемых) правовых и политических ценностей и норм, способов уча
стия в политической жизни характерно для государственного обра
зования, но проявляется и в сфере неформального образования. Вряд 
ли есть примеры, когда бы институт образования не противодейст
вовал проявлениям правовых или политических девиаций. Любой 
политический строй начинает с того, что борется за старую школу 
или создает новую. Осознание этой функции неизбежно приводит к 
идеологизации содержания образования. В этом смысле формальное 
образование обеспечивает поощрение законопослушного правового 
и политического поведения, а также воспроизводство государствен
ной (доминантной) идеологии. Социальные группы -  носители аль
тернативных политических ценностей - стремятся учредить свою 
школу, либо внедрить в уже существующую свои правовые нормы и 
политические ценности. Система образования не бывает идеологи
чески нейтральной, в ней всегда утверждается идеологический кон
троль в явной форме - парткомов или в неявной -  в установках на 
деполитизацию, в кадровой политике, в учебных планах, рекомен
дуемых учебниках и т.д.

Особое место в обогащении интеллектуального потенциала 
страны принадлежит высшей школе. Однако изменения и в содержа
нии, и в направлениях, и в структуре ее деятельности происходят 
очень медленно. Данные социологических исследований свидетель



ствуют, что студенты и педагоги высоко оценивают возможность 
творчества, ратуют за увеличение доли самостоятельной работы, 
совершенствование форм экзаменов, расширение их участия в 
управлении вузом, поддерживают развитие конкурсной системы ат
тестации всех кадров. Вместе с тем, к середине 90-х годов высшая 
школа вошла в жесточайший кризис, из которого далеко не все вузы 
имеют возможность с достоинством выйти.

Система образования еще плохо формирует высокие духовные 
запросы и эстетические вкусы, стойкий иммунитет к бездуховности, 
«массовой культуре». Роль обществоведческих дисциплин, литера
туры, уроков по искусству остается незначительной. Изучение исто
рического прошлого, правдивое освещение сложных и противоречи
вых этапов отечественной истории слабо сочетаются с самостоя
тельным поиском собственных ответов на вопросы, которые выдви
гает жизнь. Но несомненно, что историческое сознание в сочетании с 
национальным самосознанием приобретает решающую роль в граж
данском поведении учащейся молодежи. Информационная револю
ция побуждает к непрерывному пополнению знаний. Всегда есть 
ядро -  те знания, что ложатся в основу наук, и периферия, где идет 
процесс накопления и обновления, который не обесценивает основ
ной капитал. Для всех эффективно работающих специалистов, уче
ных, добившихся успехов, как показывает их жизненный опыт, глав
ными были два условия: прочная фундаментальная база знаний и 
потребность учиться, уважение общества к тем, кто жаждет знаний. 
Совершенствование народного образования немыслимо без измере
ния той ситуации, в которой находится учительство, значительная 
часть педагогического корпуса.



В.П. Овечкин 
(УдГУ, Ижевск)

ОБРАЗОВАНИЕ -  СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА

Развитие образования в наше время происходит в условиях 
существенных изменений жизненных предпочтений и потребностей 
человека и общества. Промышленно-производственная «зависимость 
«общества и культуры (ценности, принципы, нормы) заметно осла
бевает. Системообразующим (и смыслообразующим) фактором со
циума все в большей мере становится Человек -  его развитие, само
реализация и самоутверждение.

Перемены характера деятельности, образа жизни, приоритетов 
(ориентиров) развития достаточно отчетливо обозначены в совре
менных социологических и культурологических концепциях постин
дустриального (Д. Белл), постэкономического общества 
(B.J1. Иноземцев), общества третьей волны (Э Тоффлер) и др. Сооб
разно этому, развиваются и укрепляются парадигма гуманистическо
го, культуросообразного образования, личностно-ориентированный 
поход в обучении и воспитании, субъект-субъектный стиль взаимо
действия учащегося и учителя, основу которых составляет раскрытие 
и актуализация всех сущностных потенциальных качеств учащегося.

В то же время, переход образовательной системы к иным цен
ностно-смысловым ориентирам происходит, как правило, только 
внутри самой этой системы с опорой лишь на внутренние ресурсы и 
условия образовательной среды. Внешняя среда зачастую рассмат
ривается как неизменная, обладающая некоторыми постоянными 
качествами, которые требуется человеку понять, принять как дан
ность и адаптироваться к ним.

Между тем, недостаточный учет перемен среды жизнедея
тельности человека, которая превращается в доминирующий фактор 
его существования и развития, не позволяет оптимизировать образо
вательную систему. Взаимоотношения между людьми, характер их



деятельности становятся в значительной мере функцией среды. Это 
обусловлено небывалым ранее темпом расширения, усложнения и 
изменения сотворенной (и сотворяемой) людьми «второй природы», 
в которую погружены не только человек и общество, но и, по суще
ству, природная среда планеты. Техногенная среда расширяется, ус
ложняется и замещает (вытесняет) собой природу из сферы интере
сов человека. Ее доминирование, высокие темпы изменений и нарас
тающие последствия создают условия неопределенности и неустой
чивости человека, «вынуждают» его многократно реадаптироваться 
к эмерджентно возникающим переменам. Человек и общество «по
пали в зависимость» от техногенной среды, которую они создавали 
для достижения независимости от природы. Более того, эта зависи
мость проявляется (отражается) не только во взаимоотношениях в 
обществе, но и в снижении устойчивости биологического существо
вания человека. Глобальные проблемы современности, порожденные 
технологической деятельностью, делают реально ощущаемым пре
дел, за которым нет не только развития, но и существования человека.

Образование во все времена является социо-культурной под
системой, которая обеспечивает продолжение существования и раз
вития общества посредством культурного воспроизводства его чле
нов, каждого отдельного человека. При этом основой такого воспро
изводства является передача накопленных знаний, опыта и отноше
ний молодому поколению для продолжения эволюционной линии 
(парадигмы, культуры) социального и технологического развития, 
эмпирически сложившейся (самооорганизовавшейся) и показавшей 
(до сих пор показывавшей) свою надежность. Однако на современ
ном этапе развития человека и общества становится очевидным, что 
дальнейшее сохранение и продолжение сложившегося в культуре 
(традиции, образы, привычки по отношению к преобразовательной 
деятельности и потреблению ее результатов -  технократизм и утили
таризм) характера цивилизационного развития не только не обеспе
чивает достаточно устойчивого продолжения жизни, но и становится 
опасным.



Общество и его культура погрузились сегодня в глубокий сис
темный кризис -  репродуктивно воспроизводящийся традиционный 
стиль осуществления преобразовательной деятельности, ориентиро
ванный преимущественно на повседневные, текущие потребности 
человека и общества, недостаточно эффективен и снижает устойчи
вость жизни, а направление его трансформации, во-первых, неиз
вестно, а во-вторых, пока не создан (не возник) механизм этой 
трансформации. При этом нововведения в образовании могут рас
сматриваться как реакция педагогического сообщества (наука, прак
тика) на интуитивно ощущаемое неблагополучие социокультурного 
развития и как предложение изменить ситуацию. Но предлагаемые 
нововведения вырабатываются, как правило, на основе той же схемы 
«следования» за общественными потребностями и проблемами (дви
жение в «кильватере»), что не оказывает заметного влияния на сни
жение остроты последствий индустриального общества.

В связи с этим, возникает необходимость изменения отноше
ния к системе образования в структуре социокультурных институ
тов. Образование сегодня (прежде всего, общее среднее образова
ние) должно стать не только и не столько средством репродукции, 
воспроизводства и сохранения общества и его культурных основ, 
сколько ведущим стратегическим и системообразующим фактором 
долгосрочного управления общественным и культурно
технологическим развитием через воспитание у учащихся заботли
вого отношения к будущему, развитие у них стремления улучшить 
среду жизнедеятельности и, следовательно, изменить отношение 
общества к этой среде.

Это возможно в том случае, если школа будет ориентирована 
на подготовку такого выпускника (личности), который способен и 
готов определять собственные (личные) и социальные цели деятель
ности, отыскивать и осуществлять, преодолевая трудности, наиболее 
оптимальные способы и средства достижения целей (не только из
вестные, но, прежде всего, не известные ранее), обеспечивающие 
устойчивое существование и развитие самого себя и среды своей 
жизнедеятельности, поскольку устойчивая среда является условием



развития, самореализации и самоутверждения человека. Иными сло
вами, выпускник школы должен рассматриваться в качестве субъек
та устойчивого развития в неустойчивой среде и повышения устой
чивости этой среды в будущем [1].

Уточнение цели образования (подготовка субъекта устойчиво
го развития) делает более определенным подход к проектированию 
его содержания и образовательной технологии. При этом, в допол
нение к общепедагогическим принципам обучения и воспитания 
учащихся, необходимо принять принципы упреждения по времени, 
концептуальности, инновационности, направленности на преодоле
ние трудностей (проблем), единства культуры и технологии, экоси
стемности и др. [2].
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С.Е. Привалова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Педагогическая технология как профессиональная категория 
привлекала внимание исследователей в нашей стране и за рубежом с 
начала 60-х годов 20 в. В основном, выделилось два подхода: техно
логический и системный. Представители первого подхода рассмат
ривали ПТ как средство записи и воспроизведения звука и проекций 
различных изображений, поэтому эффективность обучения, по их 
мнению, повышается при широком использовании технических 
средств обучения. Представители второго подхода рассматривали 
ПТ как процесс разработки и апробирования эффективных педагоги
ческих систем. При создании такой системы необходима постановка



цели, определение набора «порций» учебного материала, создание 
условий, в которых учащиеся с большей эффективностью могут этот 
материал усвоить.

Проблема результативности обучения активно изучается и 
разрабатывается педагогами всех стран мира. В настоящее время в 
отечественной психолого-педагогической науке ведутся поиски та
ких подходов к обучению и воспитанию детей, вследствие которых 
учебно-воспитательный процесс был бы похож на производственно
технологический, в котором можно планировать заданный положи
тельный результат. Считается, что гарантировать успех может ПТ. В 
настоящее время наметилась четкая тенденция понимания термина 
“ПТ”, который имеет свое определение, свою историю, свое фило
софское осмысление. Такое стало возможным благодаря научным 
работам В.П. Беспалько, B.C. Безруковой, A.C. Белкина,
В.И. Боголюбова, И.В. Иофиной, М.В. Кларина и др.

И.В. Иофина указывает, что понятие “технология”, более от
носящееся к техническим областям науки, “...завоевало права граж
данства и в педагогическом словаре”. Автор обращает внимание на 
греческое происхождение слова “технология”. По данным
A.Ф. Лосева, на которого ссылается И.В. Иофина, Аристотель разли
чал два смысла слова “techne”:

- как система инструментов и устройств, используемых для 
производства чего-либо;

- как некое искусство, навык, умение, ремесло.
B.C. Безрукова дает такое определение педагогической техно

логии: «это последовательное и непрерывное осуществление взаи
мосвязанных между собой компонентов, этапов, состояний педаго
гического процесса и действий его участников - педагогов и уча
щихся». Это определение отражает субъектов, действующих в рам
ках ПТ, и составляющие педагогического процесса. В 1994 году
B.C. Безрукова уточняет и расширяет понятие “ПТ”: «педагогиче
ская технология как бы сплавляет в единое целое дидактическую 
технику, традиционную методику обучения и участников педагоги
ческого процесса. Органическая зависимость их друг от друга проек



тируется и реализуется». B.C. Безрукова указывает на тот факт, что 
задолго до того времени, как термин «ПТ» стал звучать именно в 
таком сочетании, многие педагоги в своих работах делали ссылки на 
“технологичность” процесса обучения. В частности, A.C. Макаренко 
воспитательный процесс в целом рассматривал как “педагогическое 
производство”. Думается, что сегодня эта задача остается наиболее 
актуальной при подготовке педагогических кадров. B.C. Безрукова 
считает A.C. Макаренко основоположником педагогической техно
логии в отечественной науке. К сожалению, пишет B.C. Безрукова, 
идеи великого педагога не могли развиваться в условиях командно- 
административной системы управления, поэтому новое возрождение 
проблемы «педагогическая техника» стало возможным во времена 
“хрущевской оттепели”. Этот период, отмечает B.C. Безрукова, ха
рактеризуют такие термины психолого-педагогической литературы, 
как “техника игры”, “техника пользования книгой”, “технология 
трудового процесса”, “ инструмент воспитания” и т.д. Особую зна
чимость для развития ПТ имеют труды В.А. Сухомлинского, кото
рый никогда не употреблял этого термина, но был “высокотехноло
гичным” педагогом, так как рассматривал учебно-воспитательный 
процесс в совокупности трех компонентов: “наука, мастерство и ис
кусство”. Как видим, понимание термина древними греками и педа
гогами XX века оказалось идентичным, что доказывает достовер
ность, живучесть подобного подхода и его необходимость в практи
ке учебно-воспитательной работы.

Дальнейшее изучение истории вопроса о ПТ показывает, что в 
специальной литературе есть работы, преимущественно посвящен
ные разработке и систематизации ПТ обучения. Это работы 
В.П. Беспалько, М.В. Кларина, В.В. Боголюбова. В этих работах да
ется определение педагогической технологии, основные характери
стики ее компонентов, обусловленность выбора ПТ в связи с поис
ком путей повышения эффективности обучения.

Из двух подходов к определению технологии видно, что систем
ный подход быстрее приведет к запланированному результату, так как



не ограничивается только применением технических средств, но в нем 
разрабатываются еще и алгоритмы деятельности у учащихся и педагогов.

Следующим этапом развития ПТ можно считать этап циклич
ного обновления учебных планов-программ. Цикл рассматривается 
как система, включающая цель, содержание занятий и т.д., но, глав
ное, система, которая подвергается постоянному оцениванию. По
стоянно появляющаяся новая информация включается в систему, и 
цикл повторяется, уже с использованием новых знаний и достиже
ний науки и человеческой цивилизации.

В дальнейшем содержание ПТ постоянно изменялось, так как 
существенно сказывалось влияние развивающихся наук, таких, как 
психология, социология, профессиональный менеджмент и т.д. Поя
вилась необходимость дать определение такому многогранному и 
многоаспектному понятию, каким является ПТ.

В 1986 году ЮНЕСКО было опубликовано официальное опре
деление ПТ, которое включало два значения: «в первоначальном 
смысле педагогическая технология означает использование в педаго
гических целях средств, порожденных революцией в области ком
муникации, таких, как аудиовизуальные средства, телевидение, ком
пьютеры и другие виды “жестких” и “мягких» средств. В новом и 
более широком смысле - это методология планирования, реализации 
и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем уче
та технических и человеческих ресурсов и взаимодействия между 
ними для достижения более эффективной формы образования. В 
этом смысле ПТ использует в качестве теоретического инструмента 
системный анализ «(глоссарий терминов технологии образования, 
1986). Данное определение оказалось настолько полным и коррект
ным, что представляется достаточно исчерпывающим до сегодняш
него дня, так как оба подхода к пониманию ПТ продолжают сущест
вовать.

В отечественной педагогике проблема ПТ обучения считается 
актуальной и разрабатывается в нескольких направлениях, напри
мер, в рамках концепции и алгоритмизации обучения, оптимизации 
обучения и т.д. Современными образовательными технологиями



являются следующие: развивающее обучение, проблемное обучение, 
контекстное обучение, концентрированное обучение, интенсивное 
обучение, модульное обучение, программированное обучение, ин
формационные технологии.

Следует отметить, что понимание термина ПТ отечественны
ми специалистами имеет черты как сходства, так и отличия. Так, 
В.В. Боголюбов определяет ПТ как «процесс разработки и оценива
ния эффективных педагогических систем, включающих постановку 
целей, определение набора порций учебного материала, создание 
условий для немедленного контроля качества его усвоения учащи
мися путем применения обучающих и контролирующих машин, 
описание критериев оценивания достижений учащихся и условий их 
обучения».

В.П. Беспалько под ПТ понимает “проект определенной педа
гогической системы, реализуемый на практике”. Педагогическую 
систему В.П. Беспалько рассматривает как “определенную совокуп
ность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых 
для создания организованного, целенаправленного и преднамерен
ного педагогического влияния на формирование личности с задан
ными качествами”. М.В. Кларин рассматривает ПТ как “конструиро
вание системы школьного обучения, где конструируется такой учеб
ный процесс, который должен характеризовать достижение постав
ленных целей”.

Исходя из своего определения, В.П. Беспалько так представля
ет структуру ПТ и системообразующие связи ее элементов: в целом 
ПТ состоит из дидактической задачи и технологии обучения. В 
структуре дидактической задачи отображается цель, достижение 
которой определено условиями и содержанием деятельности. Каж
дая дидактическая задача разрешается с помощью адекватной техно
логии обучения, целостность которой обеспечивается взаимосвязью 
элементов: организационными формами обучения, дидактическим 
процессом (воспитанием, обучением), учителем (его квалификацией).

В структуре, предложенной М.В. Клариным, отражены систе
мообразующие связи между элементами, логика построения ПТ, сам



технологический подход к обучению, в котором выделяются: поста
новка целей для всего периода обучения, ориентированных на гаран
тированное достижение результатов, оценка текущих результатов, 
коррекция обучения, направленная на достижение целей, заключи
тельная оценка результатов.

В.П. Беспалько и М.В. Кларин рассматривают результат в тех
нологической цели как постоянно фиксированный, запланированный 
параметр, который гарантирует педагогическая технология. Резуль
таты, как текущие, так и конечные, выражаются в действиях уча
щихся, которые можно опознать или определить объективными ме
тодами контроля. Результаты контроля оцениваются относительно 
цели благодаря наличию эталонов, которыми являются диагностич- 
но поставленные цели. Если результат контроля показывает недоста
точное усвоение знаний (опыта) учащимися, осуществляются опера
ции коррекции, направленные на поиск способа устранения допу
щенных ошибок в дидактическом процессе, которые привели к неза
планированному результату.

Коррекция позволяет дополнительно проработать неусвоен
ный материал, а не скорректировать ошибки, допущенные в тексте- 
упражнении, изменить методы обучения, скорректировать весь учеб
ный процесс. Таким образом, коррекция в структуре ПТ направлена 
на достижение поставленных целей и выступает в роли оперативной 
обратной связи, которая пронизывает весь учебный процесс. В це
лом, основными компонентами ПТ являются: цели, методы и средст
ва обучения, результат, оценка, коррекция.

Выделение коррекции как одного из компонентов ПТ пред
ставляется нам наиболее ценным моментом в анализе работ вышена
званных авторов, и хотя коррекция как компонент и технология кор
рекции - не совсем одно и то же, тем не менее, сочетание этих слов 
вселяет уверенность, что технология коррекции имеет право на су
ществование.

A.C. Белкин придерживается противоположного подхода при 
трактовке понятия “педагогическая технологичность”, рассматривая 
ее содержание дословно как “искусство, мастерство”. A.C. Белкин



выделяет три причины, которые препятствовали продвижения в пе
дагогику этого термина:

1. традиционное, стереотипное представление о том, что педа
гогика - наука, опирающаяся на методику преподавания, а техноло
гия - термин производственный;

2. сложность описания процессов, происходящих внутри тех
нологии, и, по сути, составляющих ее сущность;

3. традиционное представление о том, что всякая упорядочен
ность, технологичность сковывает творчество, задает определенные 
рамки. Это “ошибочное отождествление технологии с рецептурно- 
стью, т.е. со слепым следованием предписаниям, с некритическим 
использованием чужого опыта”. Далее A.C. Белкин проводит смы
словую и содержательную границу между понятиями «технология» 
и “методика”, совершенно справедливо указывая, что, чаще всего, 
именно эти понятия считаются синонимичными в среде будущих 
учителей и учителей, работающих в школе. Между тем, это совсем 
не так. “Между методикой и технологией существует прямая и ин
версионная зависимость. Методика выступает как форма, техноло
гия, как содержание. И, наоборот, в недрах технологии может рож
даться новая методика, по отношению к которой технология высту
пает в роли формы”. Отсюда главная задача высшей школы - воспи
тать педагога-технолога, понимающего технологию “как доведен
ную до мастерства методику”, то есть умеющего «объяснить внут
ренние механизмы своей деятельности, найти источники своих и 
чужих ошибок, выбрать оптимальные способы реализации постав
ленных задач» (Белкин A.C., Жукова Н.К.).

Однако технология - это не просто “совокупность методов”. 
Методы подобраны не случайно, и все они направлены на одну еди
ную цель - получение конкретной продукции. С этой точки зрения, 
более точное определение, отражающее саму суть процесса, таково: 
под технологией подразумевается «любое средство преобразования 
исходных материалов, будь то люди, информация или физические 
материалы - для получения желаемой продукции или услуг» (Мель- 
сон М.Х. и др.)



Итак, под технологией надо понимать совокупность и после
довательность методов и процессов преобразования исходных мате
риалов, позволяющих получить продукцию с заданными параметрами.

Ключевым звеном любой технологии является детальное оп
ределение конечного результата и точное достижение его. Собствен
но, просто процесс только тогда получает название “технология”, 
когда он заранее был спрогнозирован, определены конечные свойст
ва продукта и средства для его получения, целенаправленно сформи
рованы условия для проведения этого процесса, и он “запущен”.

В.М. Монахов связывает педагогическую технологию с поня
тием “модель”, что более всего ближе к нашей теме. По его мнению, 
“педагогическая технология - это продуманная во всех деталях мо
дель совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обес
печением комфортных условий для учащихся и учителя. По сравне
нию с обучением, построенным на основе методики, технология 
имеет серьезные преимущества. Во-первых, основой технологии 
служит четкое определение конечной цели. В традиционной педаго
гике проблема целей не является ведущей, степень достижения оп
ределяется не точно, “на глазок”. В технологии цель рассматривает
ся как центральный компонент, что и позволяет определять степень 
ее достижения более точно. Во-вторых, технология, в которой цель, 
конечная и промежуточная, определена очень точно, диагностично, 
позволяет разработать объективные методы контроля ее достижения. 
В-третьих, технология позволяет свести к минимуму ситуации, когда 
учитель поставлен перед выбором и вынужден переходить к педаго
гическим экспромтам в поиске приемлемого варианта. В-четвертых, 
в отличие от ранее использовавшихся методических поурочных раз
работок, ориентированных на учителя и виды его деятельности, тех
нология предлагает проект учебного процесса, определяющего 
структуру и содержание учебно-познавательной деятельности уча
щихся.

Однако есть и противоположная точка зрения. Положение о 
неправомерности использования на сегодняшний день сочетания



“педагогическая технология” было выдвинуто С.А. Смирновым. По
нятие “педагогический «подразумевает три процесса - обучение, 
воспитание и развитие. Процесс развития сложный и малоизучен
ный. Современный уровень психологии, когда почти полностью от
сутствуют системные данные в области “развития «личности, не по
зволяет, по мнению С.А. Смирнова, поставить диагностическую цель 
развития ребенка. И воспитание, и развитие не могут быть организо
ваны на технологическом уровне, а, следовательно, использование 
понятия “педагогическая технология” нецелесообразно. Правомер
ным на сегодняшний день может считаться лишь использование по
нятия “технологии обучения“ (С.А. Смирнов).

Итак, говоря о технологии, мы имеем в виду только техноло
гию обучения. Для нее характерны следующие параметры:

- неопределенность результата, отсутствие методов и средств, 
дающих сразу, после одного цикла взаимодействия (обучения), 
100%-ный результат;

- периодическое проведение контроля по совершенствуемому 
параметру;

- выявление и отбор учащихся, отстающих в освоении некото
рых разделов материала;

- дополнительная работа с отобранными детьми, т.е. проведе
ние повторного цикла взаимодействия;

- вторичное проведение контроля после дополнительной работы;
- в случае устойчивого непонимания учащимися нового мате

риала, диагностика причин непонимания или отставания.
Специалисты выделяют следующую структуру технологии 

обучения, в которую входят компоненты:
1) предварительная диагностика уровня усвоения учебного 

материала,
2) организация деятельности учащихся по освоению и закреп

лению учебного материала,
3) контроль качества усвоения материала,
4) выбор приемов и методов дополнительной работы с груп

пой или отдельными учащимися,



5) диагностика причин отставания учащихся,
6) выбор методики, снимающей пробелы в знаниях и опыте у 

учащихся всего класса.
Итак, технология, кроме методики организации деятельности 

учащихся, особое внимание уделяет вопросам контроля качества 
усвоения и диагностики причин отставания учащихся. Разработка и 
создание технологии требует особенно тщательной и объемной раз
работки именно этого блока - блока контроля качества и создания 
системы обратной связи. Эти два вопроса становятся ключевыми 
при организации обучения, ориентированного на качество усвоения 
материала.

Рассмотрим, как решается вопрос о модели в психолого
педагогической литературе. Обратимся к некоторым определениям.

Моделирование - это метод познания, высшая форма обобще
ния и более наглядного представления объекта. Моделирование вы
ражается в создании специального, более удобного и наглядного 
объекта какого-либо сложного реального явления, процесса, состоя
ния. Модель может быть словесной, знаковой, схематической или 
предметной. Моделирование как метод обучения способствует фор
мированию более широкого научно-теоретического типа мышления 
у учащихся и педагогов.

Модель (лат. modulas - мера, образец):
1) схема, изображение или описание какого-либо явления или 

процесса в природе, обществе;
2) аналог определенного фрагмента природной или социаль

ной реальности (психолого-педагогический словарь, 1998).
Моделирование:
1) метод исследования объектов на их моделях-аналогах опре

деленного фрагмента природной или социальной реальности;
2) построение и изучение моделей реально существующих 

предметов и явлений.
Моделирование в обучении имеет два аспекта: моделирование 

как содержание, которое учащиеся должны усвоить, и моделирова
ние как учебное действие, средство, без которого невозможно пол



ноценное обучение. С помощью моделирования удается свести изу
чение сложного - к простому, невидимого и неощутимого, незнако
мого - к знакомому, т.е. сделать любой сложный объект доступным 
для тщательного и всестороннего изучения.

Модель (от франц. modele - образец, от лат. modulus - мера) -  
это условный образ (изображение, схема, описание и т.п.) какого- 
либо объекта (или системы объектов), служит для выражения отно
шения между человеческими знаниями об объектах и этими объек
тами (педагогическая энциклопедия, 1965).

Итак, технологическая модель - это заранее спрогнозирован
ный процесс, состоящий из нескольких блоков, с определенной до
минантой, с совокупностью методов и приемов, которые помогают 
достичь конечного результата.

H.H. Степанова, 
(филиал РГППУ, г.Советский) 

Л.Д. Старикова 
(РГППУ, Екатеринбург)

ИДЕИ САМООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Одной из основных задач образования в условиях изменяю
щейся России является создание условий для развития личности, 
формирования гуманитарных ценностей, толерантности, превраще
ния человека из объекта в субъект, создание механизмов непрерыв
ного повышения качества и конкурентоспособности образования.

Усиление роли самообразовательной деятельности в процессе 
обучения и воспитания способствует претворению в жизнь указан
ных положений. Подготовка личности к самообразовательной дея
тельности рассматривается как одно из доминантных направлений в 
сфере образования. В этих условиях особую роль приобретает само
образовательная деятельность педагогов. Она должна стать естест
венной составляющей системы непрерывного педагогического обра



зования и приоритетным способом повышения уровня квалификации 
педагогов.

Изменение миссии человека в обновляющейся России, его по
литических и духовных взглядов приводит к новым требованиям к 
личности будущего члена общества, его общеобразовательной и 
профессиональной подготовке. В этом проявляется роль и место об
разовательной системы в жизни конкретного человека, семьи, обще
ства. И потому эта система не может развиваться, не обновляя свою 
деятельность в новых социо-культурных условиях.

Наряду с понятием образовательной системы существует по
нятие педагогической системы, которое нередко персонифицируется 
и используется для характеристики плодотворной научной деятель
ности педагогов (системы Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, 
A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.Ф. Шаталова, Дж. Дьюи, 
М. Монтессори, Р. Штайнера и др.).

Педагогические системы представляют собой разновидность 
социальных систем. Под педагогической системой понимается соци
ально обусловленная целостность взаимодействующих на основе 
сотрудничества между собой, окружающей средой и ее духовными и 
материальными ценностями участников педагогического процесса, 
направленная на формирование и развитие личности.

По своим характеристикам педагогические системы имеют ре
альный (по происхождению), социальный (по сущностному призна
ку), сложный (по уровню сложности), открытый (по характеру взаи
модействия с внешней средой), динамический (по признаку измен
чивости), вероятностный (по способу детерминации), целеустрем
ленный (по наличию целей), самоуправляемый (по признаку управ
ляемости) характер. Однако современные педагогические системы 
напрямую не обучают способам, формам и средствам самообразова
тельной деятельности. Возможность развития культуры самообразо
вания декларируется, но реального выражения не получает или про
является косвенно. В этом заключается одно из значимых противо
речий современного образования. Только при достаточном развитии 
готовности к самообразовательной деятельности педагоги будут спо



собны творчески работать. Поэтому необходимо целенаправленно 
решать задачу подготовки к самообразованию, которое играет пер
востепенную роль в обеспечении высокого профессионального 
уровня и личностного роста.

Перед тем, как рассматривать понятие самообразования, обра
тимся к ранее появившемуся понятию «самостоятельность».

Наиболее полное освещение проблема развития самостоятель
ности получила в трудах К.Д. Ушинского, который рассматривал 
обучение как «активный, волевой процесс». Он, как сторонник раз
вивающего обучения, говорил о том, что цель воспитания -  форми
рование активной, творческой личности, и ставил перед педагогами 
новую задачу -  научить учеников учиться. Педагог рассматривал 
учение как серьезный, полный смысла, труд. К.Д. Ушинскому глу
боко импонировала идея «самодеятельности» учащихся в обучении, 
впервые предложенная немецким педагогом Ф. Дистервегом. Задача 
педагога, по мнению К.Д. Ушинского, состоит в том, чтобы органи
зовать активное учение воспитанников посредством их собственного 
опыта. Самостоятельную работу учащихся К.Д. Ушинский считает 
«единственно прочным основанием всякого плодовитого учения».

Так, Л.Н. Толстой обращал большое внимание на развитие 
творческой самодеятельности детей, стремился к воплощению тео
рии свободного воспитания. Он создал теорию гуманистического 
воспитания, стержнем которой является учение о непрерывном 
нравственном самоусовершенствовании человека. Большое значение 
он придавал самовоспитанию, демонстрируя пример такового собст
венной жизнью.

Нам представляется необходимым указать на позицию видно
го деятеля педагогики П.Ф. Каптерева, по словам которого цель обу
чения состоит в саморазвитии личности ученика; содержание, мето
ды, приемы обучения должны вести к активации учебной деятельно
сти. Обучение, по его мнению, должно быть направлено не столько 
на усвоение какого-либо объема информации, сколько на развитие 
способностей познавать и осмысливать мир самостоятельно.



С научной точки зрения небезынтересно, что представитель 
американской педагогики Дж. Дьюи называл главной целью воспи
тания содействие самореализации личности, осуществлению ее же
ланий и интересов. Функция воспитания, по его мнению, «это рекон
струкция или реорганизация опыта» обучаемого. По теории 
Дж. Дьюи, методы воспитания и обучения обусловлены особенно
стями саморазвития личности, ее рефлексивных возможностей, эмо
ционального самочувствия воспитываемого и обучаемого. В основе 
учебно-воспитательного процесса должны лежать интересы воспи
танника: «мы должны стать на место ребенка и исходить из его ин
тересов». Дж. Дьюи разработал ряд рекомендаций по развитию 
творческой активности обучаемых, пробуждению у них «духа иссле
дователя».

Главным лейтмотивом документа «О развитии российского 
образования», прозвучавшим на Государственном совете Российской 
Федерации по образованию (24 марта 2006 г.), является необходи
мость реального обеспечения конкурентоспособности российского 
образования на мировом уровне. Стратегические ориентиры, при
оритетные задачи развития и ключевые условия эффективности рос
сийского образования, его выход на новые горизонты инновацион
ного развития и обеспечения конкурентоспособности в соответст
вующей степени определяются уровнем самообразования. В связи с 
этим, возникает необходимость формирования у специалистов само
стоятельности, гибкости, мобильности, способности быстро адапти
роваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и т.д. 
Во всех социальных сферах становятся востребованными конкурен
тоспособные и мобильные специалисты.

Сфера образования призвана чутко реагировать на социальные 
инновации, так как именно она аккумулирует и порождает основные 
тенденции общественного развития. В этих условиях предъявляются 
высокие требования к профессиональному уровню педагогов, кото
рые для адекватного осуществления своей профессиональной мис
сии должны постоянно совершенствоваться.



В современной социально-экономической ситуации особую 
роль приобретает самообразовательная деятельность. Она должна 
стать естественной составляющей системы непрерывного образова
ния и приоритетным способом повышения уровня квалификации 
специалистов.

Полагаем, что самообразование можно рассматривать в сле
дующих аспектах:

• это процесс изменения, развития, совершенствования пу
тем собственных усилий в течение всей жизни сложившейся у лич
ности системы знаний и отношений;

• это метод приобретения знаний о мире и закономерно
стях его развития на основе самостоятельных занятий, систематиче
ской целеустремленной работы с первоисточниками, научной, учеб
но-методической и другой литературой;

• это средство профессионального и личностного роста;
• абсолютная форма бесконечного, непрерывного овладе

ния новыми знаниями, умениями, навыками, в связи с изменяющи
мися условиями жизни, ускоряющимся научно-техническим про
грессом;

• специально организованная в обществе система условий и 
учебно-образовательных, методических и научных органов и учреж
дений, необходимых для развития человека;

• самообразование -  образование (результат), система зна
ний, умений, навыков, приобретаемых в процессе самостоятельной 
работы, без прохождения систематического курса обучения в учеб
ном заведении.

В процессе самообразовательной деятельности реализуется 
позиция личности как субъекта учения. Субъектом учения, по мне
нию Е.Д. Божович, следует называть человека, который не только 
усваивает (или даже «присваивает») содержание учебного материа
ла, но и соотносит его с содержанием собственного опыта, накоп
ленного как в процессе предшествующего обучения, так и в жизнен
ной практике; сам регулирует (контролирует и корректирует) свою 
познавательную деятельность на основе рефлексии не только ре



зультатов, но и процесса этой деятельности; при этом регуляция и 
рефлексия включают не только рационально-логические, операцио
нальные, но и личностно-смысловые аспекты.

Рассмотрим, как решается проблема самообразовательной дея
тельности в различных педагогических концепциях.

В знаниевой концепции целью образования является трансля
ция наиболее существенных элементов цивилизации и культуры от 
поколения к поколению. Знаниевая парадигма образования предпо
лагает, что обучаемые должны овладевать определенными заданны
ми нормативами в виде знаний, умений, навыков. Качество усвоения 
знаний определяется в данном случае точностью запоминания, вос
произведения, соответствием образцу. В рамках указанной парадиг
мы не учитываются механизмы саморазвития личности, ее познава
тельная активность, способность к творческой деятельности не рас
сматривается как критерий обученности.

Рационалистическая концепция рассматривает цель образова
ния как формирование оптимального поведения человека, его адап
тивных возможностей, помогающих человеку приспособиться к со
циальным нормам и требованиям; самоопределение, саморазвитие, 
самообразование при этом не являются ценностями (Б. Скинер, 
Р. Мейджер, Р. Тайлер, Э. Толмен).

Приверженцы технократической концепции в педагогике ис
ходят из того, что главной задачей образовательной системы являет
ся формирование «функционального» человека-исполнителя, адап
тированного к жизни, подготовленного к выполнению определенных 
социальных ролей. Представители этого направления в обучении и 
воспитании не учитывают личностный фактор, а предлагают созда
ние аппарата управления образовательным процессом с помощью 
системы целей, задач, промежуточного и заключительного тестиро
вания.

Таким образом, традиционная, рационалистическая и техно
кратическая концепции не ставят в центр внимания обучаемого как 
субъекта жизни, как свободную и духовную личность, имеющую 
потребность в саморазвитии.



Идея развития самообразовательной деятельности тесно свя
зана с гуманистической педагогикой, главными понятиями которой 
являются «самоактуализация человека» и его «личностный рост». В 
гуманистической парадигме образования на первый план выдвигает
ся сам человек, его ценности, личная свобода, умение прогнозиро
вать и контролировать себя. Гуманная педагогика предполагает 
формирование способности к саморазвитию, самосовершенствова
нию, субъектом и движущей силой которого является сама личность. 
Обучение и воспитание при этом стремятся повлиять лишь на на
правленность данного процесса. Задача образования в русле гумани
стической педагогики -  создать возможность развития, саморазвития 
личности, способствовать ее самоактуализации и поиску индивиду
альности.

В предлагаемой статье лишь обозначены некоторые вопросы 
самообразования и самообразовательной деятельности. Они, безус
ловно, требуют дальнейшего рассмотрения и поиска путей практиче
ского воплощения.



2. Психологические аспекты развития творчества субъектов 
образовательного процесса

2.1 Статьи

И.В. Львова, Т.Ю. Микрюкова 
(КемГУ, Кемерово)

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ

Развитие личности, ее самовыражение, самореализация тесно 
связаны с творчеством. Оно придает жизни человека осмысленность, 
делает ее яркой, активной и эмоционально насыщенной. Через твор
чество реализуются интересы и потребности, рождаются интуиция и 
прозрение. Творчество обеспечивает целостное, гармоничное разви
тие личности. В основе творчества лежит открытость новым воз
можностям, духовное развитие личности и общества.

Образовательный процесс любой ступени обучения учащихся, 
а также система дополнительного образования детей должны ориен
тироваться на развитие и поддержку творческих возможностей лич
ности обучающихся. Для развития творческого потенциала личности 
студентов, а также обучения творчеству в системе профессионально
го образования была разработана программа по дисциплине «Мето
ды развития творческого воображения» для специальности «Педагог 
дополнительного образования с дополнительной подготовкой в об
ласти радиоэлектроники и компьютерных технологий», которая реа
лизуется в ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж».

Дисциплина «Методы развития творческого воображения» 
является важной составляющей профессиональной подготовки педа
гога дополнительного образования, поскольку содержит теоретиче
ские компоненты проблемы творчества и воображения, являющиеся



базовыми в профессиональной подготовке педагога дополнительно
го образования, а также включает практические методы творческого 
освоения действительности.

Целью курса является формирование систематических знаний, 
развитие культуры мышления и качеств творческой личности, умею
щей решать творческие нестандартные проблемы и задачи. Основ
ными задачами курса являются: формирование систематических 
знаний о сущности и структуре воображения и творчества, психоло
гических особенностях развития творческого воображения детей, 
основных принципах, методах, технологиях работы с детьми; обес
печение овладения специальной терминологией в рамках изучаемой 
дисциплины; развитие умения анализировать, сравнивать, делать 
выводы; развитие общих познавательных способностей, диалектиче
ского и системного мышления, творческого воображения и мышления.

Данная программа содержит три блока: теоретический, прак
тический, методический. Учебная дисциплина «Методы развития 
творческого воображения» входит в Госстандарт ССПО. В отборе 
программного материала реализован принцип системного, синерге
тического, гуманистического подходов. Рабочая программа дисцип
лины «Методы развития творческого воображения» начинается с 
введения, где дается характеристика курса, определяется его место и 
роль в системе профессиональных знаний, связь с другими дисцип
линами.

В программе курса материал структурирован по шести разде
лам. В первом разделе «Развитие творческого воображения на 
основе алгоритма» решаются задачи практического освоения прие
мов развития воображения, а также теоретическое освоение алго
ритма выполнения творческих заданий. Цель предлагаемых заданий 
-  активизировать воображение, освоить алгоритмический метод раз
вития образного и логического мышления; создать творческую об
становку, при которой происходит совместная работы студентов и 
преподавателя, студентов друг с другом, что также создает эмоцио
нальное отношение к предмету.



Во втором разделе «Психологическая природа воображе
ния, механизмы и возрастные особенности его развития» раскры
ты вопросы о сущности и видах воображения, его механизмах и осо
бенностях развития на разных возрастных этапах.

Третий раздел «Современные представления об основах 
воображения, творчества и их диагностике в психологии и педа
гогике» посвящен проблеме творчества в современной науке, поня
тию креативности, творческого мышления и их основных показате
лей, а также вопросам диагностики креативности и творческого 
мышления.

В четвертом разделе «Методы и методики развития творче
ского воображения и мышления» рассматриваются: классифика
ция методов развития творческого воображения и мышления, основ
ные методы и методики развития оригинального мышления, понятие 
и основные положения теории изобретательских задач, алгоритмы 
решения ТРИЗ, основные методики тестирования творческого мыш
ления, их сложность и содержание.

В пятом разделе «Учебно-методическое обеспечение разви
тия творческого воображения и мышления» рассматриваются 
вопросы проектирования учебного процесса по работе с методиками 
ТРИЗ, РТВ, содержание программ по развитию творческого вообра
жения и мышления с применением технологии ТРИЗ, критерии 
оценки творчества, вопросы оценки и самооценки обучения, анализ 
учебных занятий и своей педагогической деятельности как педагога 
дополнительного образования.

В шестом разделе «Профессионально-личностные особен
ности педагога дополнительного образования, работающего в 
творческом образовательном пространстве» раскрываются вопро
сы, касающиеся профессиональных и личностных качеств творче
ского учителя, факторов развития креативности детей.

Преподавание данного курса предусматривает разнообразные 
формы учебных занятий: теоретические, семинарские, практические, 
творческие, а также самостоятельную работу студентов. Самостоя
тельная практическая и творческая работа по курсу предполагает



возможность углубления студентами получаемых теоретических 
знаний по средствам освоения реального творческого опыта, выра
ботки необходимых профессиональных качеств. Формами подведе
ния итогов самостоятельной работы являются научно-практические 
конференции студентов, семинары.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: основные вопросы данной дисциплины; владеть основной 
терминологией по курсу; уметь научно обосновывать теоретические 
знания по данной дисциплине, систематизировать и анализировать 
теоретические знания по обсуждаемой проблеме. Владеть предла
гаемыми методами развития творческого воображения и мышления, 
формами организации учебной деятельности детей; составлять про
екты программ творческого развития детей.

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы развития 
творческого воображения» рассчитана на 186 часов. Ее изучение 
сопровождается различными формами текущего контроля и завер
шается сдачей государственного экзамена по курсу.

Государственный экзамен проходит в форме защиты творче
ского проекта. В рамках работы над творческим проектом студенты 
изучают предложенные темы на теоретическом уровне, позиции раз
ных авторов, анализируют, сравнивают и высказывают собственную 
авторскую позицию. Практическая часть проекта представлена в 
виде учебной программы по развитию воображения, творческого 
мышления, с применением разнообразных методов активизации 
творческого развития (метод синектики, метод фокальных объектов, 
метод гирлянд и ассоциаций, мозговой штурм и др.); в форме со
ставления тезаурусного поля темы, подбора методик по развитию 
творчества с учетом возрастного развития личности ребенка, изуче
ния методических особенностей работы педагога в творческом обра
зовательном пространстве и разработки соответствующих рекомен
даций. Кроме того, творческим является и сам подход к защите сво
его проекта: студенты представляют проект в форме мультимедий
ной презентации. Защита творческого проекта включает в себя реф
лексивный компонент, где студент получает возможность оценить,



проанализировать результаты собственной творческой деятельности 
и свои личные достижения. В период 2005-2006 учебного года со
стоялась первая государственная аттестация выпуска по данной спе
циальности, где студенты показали высокое качество выполненных 
работ (средний балл 4,7). Реализация данного курса позволила уви
деть творческие результаты учебной деятельности студентов, кото
рые были опубликованы в виде сборника творческих работ студен
тов колледжа.

Подводя итоги, следует отметить, что творчество в любой дея
тельности предполагает активность, созидательную позицию, откры
тость миру. Открытость, с которой человек воспринимает окружаю
щий мир, дает ему возможность понимать проблемы. Любопытство 
и тяга к знаниям делают нас открытыми для внешнего мира. Внут
ренняя свобода предоставляет собранные знания в распоряжение 
нашему внутреннему миру переживаний. Создавая свой мир, свою 
форму, смысл, рождается индивидуальность и творческая уникаль
ность личности.

Н.В. Санжарова 
(НГГУ, Нижневартовск)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В последние годы системе дополнительного образования уде
ляется особое внимание как фактору гуманизации всей образова
тельной системы. При этом в качестве его специфических функций 
выделяются: «ценностно-ориентированная, направленная на освое
ние учащимися социальных, культурных, нравственных ценностей; 
коммуникативная, позволяющая расширить круг общения, освоить 
формы сотрудничества; социально-адаптационная, обеспечивающая 
ребенку возможности решать жизненные проблемы, приобретать 
качества гражданина, гармонизировать свои отношения с общест



вом, отдельными людьми, а также психотерапевтическая, профори
ентационная, рекреационная, культурообразующая» [3, 43-44]. Од
нако, эти функции свойственны и традиционному образованию, за 
исключением рекреационной и культурообразующей, для реализа
ции которых в системе дополнительного образования существует 
больше возможностей. В ситуации, когда в образовании осуществля
ется переход от когнитивно-ориентированной к личностно
ориентированной парадигме, основной его целью является создание 
условий для личностного роста всех участников образовательного 
процесса..., а одними из главных ценностей определены творчество 
и индивидуальность в познании и самовыражении [1]. Поэтому важ
нейшей функцией дополнительного образования, адекватной его 
целям и содержанию, является формирование творческой личности.

Понятие «творческая личность» в психолого-педагогическом 
знании не выделяется как составляющая категориального аппарата 
науки, а среди профессионально-значимых качеств личности отме
чаются память, критичность ума, аналитические способности, но не 
креативность, как характеристика творческой личности [7, с.216]. 
Психологические аспекты формирования творческой личности дос
таточно полно раскрыты в трудах отечественных психологов. Так, 
по мнению В.В. Давыдова, такая личность «обладает способностью 
действовать по собственному убеждению в сложных ситуациях, про
тивостоять неблагоприятным обстоятельствам, не боясь вмешивать
ся в течение событий, проявляя твердую волю и характер и прини
мая на себя всю социальную ответственность за возможные послед
ствия. Человеку, действующему на личностном уровне, присуще 
мужество, инициатива, решительность, ясный, гибкий и, вместе с 
тем, твердый разум и многие другие черты» [2, с.47].

Таким образом, среди черт, свойственных творческой лично
сти, выделяются те, которые связаны с развитием волевой, интеллек
туальной сфер личности, а характер их выраженности и, особенно, 
характер проявления в деятельности определяется особенностями 
мотивационной сферы личности, иерархическую структуру которой 
отражает направленность личности человека, меняющаяся по содер



жанию в зависимости от возраста: в дошкольном возрасте домини
рующими являются игровые мотивы, в младшем школьном возрасте 
преобладают учебно-познавательные, у подростка - мотивы обще
ния, у взрослого человека -  мотивы профессиональной деятельности.

Как считает И.А. Малахова, «важнейшим требованием к фор
мированию творческой личности является обеспечение условий для 
проявления индивидуальности личности, для развития ее уникально
сти. Формирование относительно устойчивой, иерархически органи
зованной мотивационно-ценностной системы личности служит од
ним из показателей завершения ее становления.... Источник лично
стного развития как бы перемещается внутрь самой личности. Такая 
личность способна, исходя из внутренних ценностей, самостоятель
но планировать и управлять своей жизнью, строить судьбу, ставить 
себе цели, разрабатывать пути их достижения. Это значит, что лич
ность становится внутренне свободной, и может преодолевать слу
чайные обстоятельства, сохраняя свои фундаментальные ценности. 
В связи с этим, в структуре творческой личности выделяются сле
дующие компоненты:

- творческий потенциал как совокупность психических ново
образований и креативных способностей, проявляющихся и разви
вающихся в творческой деятельности;

- индивидуально-психологические параметры как своеобразие 
черт характера, воли, темперамента, возрастных особенностей;

- творческая направленность как сочетание мотивов, потреб
ностей и целевых установок на личностно и общественно значимые 
результаты» [4, с.91,103].

В процессе формирования личности, способной к творчеству, 
особую роль приобретает создание климата психологической свобо
ды: предоставление свободы думать, чувствовать, создание условий 
для накопления жизненного опыта, создание «психологического 
климата», чтобы сформировать задатки и способности или развить 
уже имеющиеся. Предоставление свободы необходимо для реализа
ции активной творческой деятельности, через которую будет осуще
ствляться самореализация творческой личности. Создание этих ус



ловий в большей степени возможно в системе дополнительного об
разования, которое как по своему содержанию, сущности, функциям, 
так и по формам их реализации соответствует цели формирования 
творчества [3, с.43-44].

На основе теоретического анализа проблемы формирования 
творческой личности и специфики дополнительного образования мы 
предположили, что показатели творческой личности более выраже
ны у учащихся в системе дополнительного образования, чем у уча
щихся в общеобразовательной школе. Было осуществлено пилотаж
ное исследование самооценки творческих характеристик личности и 
уровня направленности на творчество, в котором приняли участие 24 
учащихся Центра Детского Творчества (далее ЦДТ) и 22 учащихся 
Муниципальной общеобразовательной средней школы №12 (далее 
МОСШ № 12) ^Нижневартовска в возрасте 15-16 лет. Исследование 
самооценки творческих характеристик личности проводилось с при
менением креативного теста Вильямса в модификации Е.Е.Туник [6, 
С.21], который позволяет выявить степень любознательности, вооб
ражения, способности идти на риск и сложности (готовности к ис
следованию неизвестного).

Каждый из этих факторов анализировался по ряду параметров:
- способность пойти на риск: конструктивное восприятие кри

тики, прогнозирование неудач, попытки действовать в неструктури
рованных условиях, защищать собственные идеи;

- сложность: стремление к исследованию неизвестного, спо
собность сомневаться в единственно верном решении;

-любознательность: проявление интереса, стремление раз
мышлять над скрытым смыслом явлений, следовать предчувствию;

-воображение: умение визуализировать и строить мысленные 
образы, переходить за границы реального мира.

Результаты по тесту самооценки творческих характеристик 
личности, представлены в виде общего «сырого» балла и четырех 
отдельных оценок по указанным выше параметрам на рисунке №1.



Из рисунка видно, что по всем личностным факторам, которые опре
деляют творческую личность (риск, любознательность, воображение, 
сложность) средние показатели исследуемых из МОСШ №12 выше, 
чем у ЦДТ. Также была осуществлена диагностика уровня направ
ленности учащихся на творчество как одного из аспектов методики 
М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, Л.А. Волович [5, 
с.40-46]. Опросник «направленность на творчество» включал 10 во
просов, каждый из которых предполагал 3 варианта ответа, а уча
щиеся должны были выбрать 1 ответ. Оценивание осуществлялось 
по средней оценке, получаемой учащимися по каждому критерию. 
На основе анализа эмпирических показателей было выявлено 3 
уровня: низкий - 0-1; средний -1-1,5 и высокий - 1,5-2 балла.

Результаты представлены в гистограмме №1.

Гистограмма №1 " Направленность на j

с  МОСШ N»12 ЦДТ

I [ ■  Средний уровень Ш низкий уровень |

Как видно из гистограммы, высокий уровень направленности на 
творчество не обнаружен. Среди учащихся МОСШ № 1 2 - 6  испы-



туемых имеют средний уровень направленности на творчество, 16 - 
низкий. В ЦДТ показатели среднего и низкого уровня одинаковы и 
составляют по 12 человек. Кроме того, были проанализированы дан
ные о степени выраженности качеств творческой личности у уча
щихся с разными уровнями направленности на творчество. Результа
ты приведены в таблице № 1.
Таблица № 1 «Выраженность качеств творческой личности у уча
щихся с разными уровнями направленности на творчество»

Уров
ни

Образова
тельные

учреждения

Творческие факторы личности

Риск Любозна
тель
ность

Вооб
ражение

Слож
ность

Низ
кий

ЦЦТ 9,5 8,5 4 7,1
МОСШ №12 13,7 13,2 7,6 10.0

Сред
ний

ЦДТ 14,4 12,5 7,8 12,2
МОСШ №12 11,5 15,8 9,0 12,9

Из таблицы видно, что по качествам творческой личности 
(риск, любознательность, воображение, сложность) у исследуемых 
учащихся со средним и низким уровнем направленности на творче
ство в ЦДТ показатели ниже, чем в МОСШ №12.

Таким образом, предположение о более высоких показателях 
развития творческой личности в условиях ЦДТ не подтвердилось. 
Как в условиях МОСШ, так и в условиях Ц ДТ учащиеся имеют са
мые низкие показатели по параметру «воображение», особенно уча
щиеся ЦДТ. Это обстоятельство требует более глубокого анализа 
состояния проблемы в условиях массовой школы и в дополнитель
ном образовании и может служить основой дальнейших исследова
ний как в теоретическом, так и прикладном аспектах. Глубокого ана
лиза требует проблема развития воображения как основа творчества,



его особенностей в старшем школьном возрасте и психологических 
механизмов его влияния на становление творческой личности.
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С.Г. Сергеева 
(УдГУ, Ижевск)

ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
КРЕАТИВНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Специальные педагогические и социологические исследова
ния, опыт лучших учителей-практиков свидетельствуют об огром
ных возможностях театрального искусства в творческом развитии 
школьников. При этом синтетическая природа искусства театра в 
учебно-воспитательной работе должна пониматься как глубинная, 
сущностная, а не внешняя. Она должна опираться на закономерно
сти, присущие искусству в целом как особой форме художественно
го отражения и познания действительности.

Театр как синтетический вид искусства позволяет целостно 
развивать личность с одновременным включением интеллекта, 
чувств и действия. Это подтверждается многими педагогическими и 
психологическими исследованиями, свидетельствующими об огром



ных возможностях театрального искусства в развитии креативности 
учащихся.

Под креативностью понимаются творческие возможности 
(способности) человека, которые могут проявляться в мышлении, 
чувствах, отдельных видах деятельности. Они характеризуют лич
ность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, 
процесс их создания. В психолого-педагогической литературе поня
тие «креативность» чаще всего связывают с понятием творчества:

I. Творчество как процесс создания нового. По отношению к 
творцу новизна классифицируется как: а) индивидуальная; б) ло
кально-новая (групповая); в) регионально-новая; г) объективно
новая (всемирная). Новизна -  это понятие, связывающее субъектив
ные моменты и выражающее, в конечном счете, отношение человека 
(общества) к результату (продукту) деятельности [2]. При этом твор
чество рассматривается в 2-х аспектах:

1) как универсальная натуральная функция, заключающаяся в 
игре возможностями, в создании субъективного нового вне какой- 
либо его оценки (детское творчество);

2) творчество как высшая психическая функция, в которую 
детское творчество перерастает при взрослении, и тогда суть взрос
лого творчества заключается в диалоге с культурой и внесении в нее 
объективно нового [1].

П. Творчество как креативность, т.е. как способность к созиданию.
Исследования психологов и педагогов позволяют связать 

креативность с развитием личности и интеллекта, с развитием вооб
ражения, которое имеет особую форму у учащегося, а, значит, осо
бую форму имеет и его креативность. Опираясь на исследования 
JI.C. Выготского, мы можем утверждать, что центральным компонен
том креативности школьника является его способность к воображению.

В работах J1.C. Выготского, В.В. Давыдова, A.B. Запорожца,
А.Н. Леонтьева и др. игра рассматривается как деятельность творче
ская, следовательно, в ней развивается креативность как способность 
к творчеству. Что же позволяет нам рассматривать игру как творче
скую деятельность? Для решения этого вопроса необходимо обра



титься к характеристике ее структуры. В качестве компонентов 
структуры иіры называют игровое действие, воображаемую ситуа
цию, сюжет и роль (Л.С. Выготский, Д.В. Эльконин). Эти компонен
ты характеризуются, в частности, функциональной взаимообуслов
ленностью, т.е. выступают не автономно, а в обязательной взаимо
связи и взаимодействии [3].

На особую значимость возникновения воображаемой ситуа
ции для дальнейшего развития игры указывал Л.С. Выготский, трак
товавший это событие как появление «игрового смысла», как фактор 
перехода к действию в «смысловом поле» [3]. Следовательно, вооб
ражаемая ситуация, преобразуя предметную деятельность учащего
ся, «оформляет» ее в «игру».

Существует большое количество классификаций игр. В част
ности, Л.В. Артемова классифицирует театрализованные игры и раз
личает их в зависимости от их ведущих способов эмоциональной 
выразительности. Дня нас в этой классификации представляют инте
рес игры-драматизации. Это игры, основанные на собственных дей
ствиях исполнителя роли и какого-либо сюжета, сценарий которого 
заранее существует, но не является жестким каноном, а служит лишь 
канвой, в пределах которой развивается импровизация [4, 5].

Следует уточнить, что «сюжет» не больше, чем условие, а 
роль, в наиболее общем определении, -  игровая позиция ребенка, 
состоящая в отождествлении им себя или другого участника игры с 
каким-либо персонажем воображаемой ситуации. Например: «Ребя
та, мы с вами на космическом корабле, и все мы космонавты»... Да
лее игра разворачивается в условиях импровизации. Импровизация -  
разыгрывание темы без предварительной подготовки -  пожалуй, 
самая сложная, но наиболее интересная часть действия [4].

Творчество в игре школьника выражается в способности к за
мыслу, его реализации, комбинированию своих знаний и представ
лений, в искренней передаче своих мыслей и чувств, в способности к 
созиданию образа и его воплощению [3, 6, 7]. Требуемое от учащих
ся умение адекватно реагировать в ходе игры на ролевое поведение 
партнера и установку содержательных связей своего героя с другими



проявляются, прежде всего, в своеобразном «эмоциональном обме
не» [3], т.е. именно эмоции доминируют внутри игрового общения. 
Таким образом, структура игры-драматизации предоставляет школь
нику возможность для реализации его творческого потенциала, но 
развитие креативности, как показал наш анализ, структурой игры не 
задается, для него необходимы внешние стимулирующие его разви
тие факторы. Прежде всего, это определенная позиция взрослого- 
педагога как гаранта свободы, самостоятельности и самодеятельно
сти школьника. Подчеркнем, что игра может быть рассмотрена как 
средство развития креативности, а ее организация для развития креа
тивности является необходимым условием развития креативности 
школьника.

Несмотря на то, что игра-драматизация является одним из ус
ловий развития творчества, эффективность ее воздействия возраста
ет при наличии следующих педагогических условий:

1) создание эмоционально-благополучной атмосферы в 
группе детского коллектива в игре-драматизации;

2) гарантия свободы и самостоятельности в условиях педаго
гического руководства игровой деятельностью с целью развития 
креативности учащихся;

3) специальная работа, проводимая педагогом, и использова
ние специальных методов по развитию творческих способностей 
школьников в игре-драматизации.
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2.2 Тезисы докладов

Л.Н. Кутявина
(МОУ ДОД ЦДТ «Галактика», Екатеринбург)

ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ 
ПОДРОСТКОВ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одной из главных целей образования является создание и под
держание психологических условий, обеспечивающих полноценное 
психическое и личностное развитие каждого ребёнка. Дополнитель
ное образование на современном этапе ориентировано на самоцен
ность человеческой личности, её внутренние ресурсы и саморазви
тие. Однако, саморазвитие личности ребёнка, развитие его творче
ских способностей происходит, если он выбрал область своей дея
тельности. Большая часть подростков не может развивать свой твор
ческий потенциал, поскольку они ещё не определились в выборе 
области приложения своих сил.

Педагогический коллектив Центра детского творчества «Га
лактика «работает над проблемой развития самоопределения обу
чающихся. Понятие «самоопределение «используется во многих 
нормативных документах, в которых формулируется цель современ
ной образовательной и воспитательной деятельности.

Что же такое самоопределение личности? Профессор A.B. Ме- 
ренков указывает на связь данного явления с процессом саморазви
тия. Если мы пытаемся учить определять себя, то, следовательно, 
занимается побуждением к саморазвитию человека. Саморазвитие 
выступает, с одной стороны, тем процессом, который сопровождает



и обеспечивает развитие личности при участии родителей, педаго
гов, сверстников. С другой стороны, саморазвитие является более 
высокой ступенью совершенствования человека, когда он способен 
самостоятельно ставить перед собой цели направленного изменения, 
стремясь максимально реализовать индивидуальные способности, в том 
числе творческие.

Самоопределение представляет собой умение самостоятельно 
выбирать те способы самореализации, которые, соответствуя приня
тым в обществе формам проявления природных задатков человека, 
позволяют ему наиболее полно раскрыть свою индивидуальность, и 
включает в себя два процесса:

самостоятельное определение тех норм, правил, которые 
человек считает нужным выполнять;

выявление и раскрытие тех способностей, которые позво
ляют достигнуть успехов, в том числе и в творческой деятельности.

Работа психолога по развитию креативности в коллективах 
Центра «Галактика «строилась по следующим направлениям:

• исследование творческих способностей, задатков, склонностей;
•  развитие творческого мышления, изобретательности, на

блюдательности и воображения (тренинг креативности);
В ходе работы выявилась проблема: у подростков проявляется 

неустойчивость представлений о себе. Этот феномен современная 
психологическая наука объясняет особенностями Я-концепции под
ростка. С особенностями Я-идеального и Я-реального, их соотноше
ния и реализации тесно связана самооценка подростка. У обучаю
щихся наблюдается своеобразное сочетание конкретной, частной, и 
общей самооценки: каждая положительная и каждая отрицательная 
частная самооценка мгновенно приобретает глобальный характер. 
Причем, очень часто самооценка бывает крайне полярной: либо всё, 
либо ничего -  середины нет. Если успешность в реализации какого- 
либо творческого замысла отклоняется от некоего, выбранного са
мим подростком, часто максимального, стандарта, то она мгновенно 
перестаёт быть таковой. Другими словами, или реализация Я- 
идеального, или ничего. Самооценка подростков формируется под



одновременным влиянием двух тенденций -  повышение значимости 
оценок окружающих и увеличение ориентации на внутренние крите
рии, причём в разных ситуациях может преобладать то одна, то дру
гая тенденция.

Появилась необходимость в создании тренинговых групп по 
развитию и коррекции самооценки, работа в которых направлена на 
раскрытие личностных возможностей детей в возрасте от 13 до 17 
лет, занимающихся в творческих коллективах Центра, создание 
внутренних критериев самооценки, базирующихся на их реальных и 
потенциальных творческих достижениях. Активно при решении этой 
важной проблемы нами используется метод проектов, где основное 
внимание уделяется формированию умения давать самооценку, на
зывая позитивные, способствующие достижению успеха качества, а 
также те негативные, которые могут замедлить процесс достижения по
ставленной цели.

В процессе работы над творческим проектом у подростков 
формируется умение правильно, по объективным критериям, оцени
вать свой успех или неудачу. Если обучающемуся присущ какой- 
либо из вариантов низкой самооценки, он учится оценивать как ус
пех даже минимальный прогресс, которого он добился за счёт собст
венных усилий. При этом должен оцениваться действительно реаль
ный успех, критерии которого должны показываться (а иногда - и 
доказываться). Важно обучить подростков анализу собственных ус
пехов и неудач, сформировать у них адекватные критерии.

Наиболее сложному психологическому воздействию поддаёт
ся аффект неадекватности. Суть его заключается в том, что взрослые 
захваливают ребёнка, объясняют успехи ребёнка его способностями, 
а неудачи приписывают случайному стечению обстоятельств. В ре
зультате самооценка подростка испытывает конфликт между очень 
высокими притязаниями и сильной неуверенностью в себе. Такие 
подростки часто болезненно реагируют даже на незначительные за
мечания, не могут правильно воспринять критику в свой адрес, отве
чая на неё грубостью, плачем, другими острыми отрицательными 
эмоциональными реакциями. Для их преодоления на занятиях мы



ищем такую область деятельности, которая была бы интересна под
ростку, но не влияла на его самооценку. Возможности работы в тре
нинге позволяют добиться реального успеха, объясняя подростку, за 
счёт чего и как он его (успеха) добился. Важно, чтобы успешность в 
данной области получила признание у сверстников, способствовала 
популярности. Обучающиеся со своими творческими проектами уча
ствуют в конкурсах, семинарах и конференциях различного уровня, 
в том числе подростки с низкой и конфликтной самооценкой успеш
но реализуют и защищают свои индивидуальные творческие проекты.

Таким образом, важность работы по развитию и коррекции 
самооценки очевидна, поскольку именно она является одной из не
обходимых составляющих самоопределения и саморазвития лично
сти, способствует активному развитию креативных качеств.



3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: СОДЕРЖАНИЕ,
МЕТОДЫ, ФОРМЫ

3.1 Статьи

С.П. Брагина 
(ИРРО, Екатеринбург)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

В 1993 году в учебный план учреждения общего образования 
была включена интегративная образовательная область «Техноло
гия» вместо предмета «Труд» (приказ Министерства образования 
Российской Федерации №23 от 7 июня 1993 г). Но это - не простая 
подмена и не просто очередная новация; главная суть преобразова
ний заключалась в том, что традиционная интерпретация трудового 
обучения в школе вошла в противоречие с изменившимися социаль
но-экономическими условиями страны, с потребностями времени. В 
мировой практике сложилась новая отрасль научного знания - тех
нологическое знание. Объективные преобразования в общественном 
производстве, системе отношений потребовали пересмотра подходов 
к трудовой подготовке подрастающего поколения, их теоретической 
проработки и апробирования. Для реализации новых целей, задач и 
принципов необходимы были эффективные формы, методы, средст
ва обучения. Предмет «Технология» сегодня является новым этапом 
в развитии трудовой подготовки учащихся в школе, поэтому очень 
важно, чтобы педагоги поняли суть новых идей, развили их и подня
ли на уровень технологической реализации. К основным факторам, 
объясняющим необходимость введения предмета «Технология» в 
учебные планы учреждений общего образования, следует отнести:



1. Появление новых наукоёмких технологий и широкое ис
пользование их во всех сферах деятельности человека. Мощь и диа
пазон современных технических и технологических средств (компь
ютеров, промышленных роботов, управляемых биотехнологических 
реакций или ядерных реакторов и т.д.) не сопоставимы с их предше
ственниками. Жить и успешно функционировать в информационно 
насыщенном и технологизированном мире и не знать его становится 
не только невозможно, но опасно. Сегодня каждый человек должен 
уметь на основе научных знаний комплексно подходить к выбору 
способов своей деятельности и оценке её результатов [1, 2, 6, 7].

2. В настоящее время вмешательство человека в ход естест
венных природных процессов становится постоянным и принимает 
небывало широкие масштабы. Природа не может быть неиссякае
мым источником разнообразных ресурсов. Потребительское отно
шение к природе может привести к необратимым последствиям. По
этому сегодня особую государственную важность приобретают за
дачи развития технологической культуры молодого поколения как 
необходимого условия в ликвидации последствий разрушения био- 
природной среды, загрязнения воздуха и воды и т.д. Понятие «тех
нологическая культура «авторы концепции формирования техноло
гической культуры школьников (П.Р. Атутов, В.П. Овечкин, 
В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев и другие) рассматривают в двух 
планах: социальном и личностном. В социальном плане технологи
ческая культура определяется как «уровень развития жизни общест
ва на основе целесообразной и эффективной преобразовательной 
деятельности людей, совокупность достигнутых технологий в мате
риальном и духовном производстве. В личностном плане технологи
ческая культура -  это уровень овладения человеком современными 
способами познания и преобразования себя и окружающего мира». В 
развитии личности, способной принимать обоснованные решения, 
сознательной, открытой к изменениям, нестандартно мыслящей и 
стремящейся к постоянному обновлению знаний, предмет «Техноло
гия» может сыграть важную роль [1,2, 3,4, 6, 7].



3. В новых социально-экономических условиях, характери
зующихся интенсивными переменами во всех сферах общественной 
жизни, резким ускорением темпов обновления техники, технологий, 
форм организации труда возникло несоответствие содержания 
образования характеру развития общественного производства. А 
это затрудняет решение главной задачи: обеспечение адекватности 
кадрового потенциала требованиям его эффективного функциониро
вания. Именно поэтому сегодня очень важно в содержании техноло
гического образования в общеобразовательной школе выделить та
кие содержательные линии, которые в ближайшее время будут иметь 
основополагающее значение для того, чтобы полностью вписаться в 
систему непрерывного профессионального образования.

4. В настоящее время в различных сферах жизнедеятельности 
человека все чаще возникают нестандартные ситуации. Поэтому от 
современного человека требуются способности переносить знания и 
умения для деятельности в новой, нетиповой ситуации, умения ком
бинировать ранее известные способы решения в новые способы и 
создавать новые алгоритмы решения задач, а также видеть новые 
проблемы в знакомых, стандартных условиях и альтернативы их 
решения [1, 5, 7]. В связи с этим, одной из содержательных линий 
технологического образования в школе становится освоение техно
логий творчества, а основным видом учебной деятельности на уро
ках технологии является творческая проектная деятельность. В 
течение всего периода обучения технологии каждый учащийся вы
полняет десять творческих проектов (по одному в год, начиная со 
второго класса).

Творчество как естественный компонент технологической 
культуры выводит личность на новый уровень самосознания, акти
визирует процессы самоопределения, самопознания, самореализации 
и проектирования себя в профессии. Поэтому современному педаго
гу приходится постоянно искать новые технологические решения 
реализации учебных задач предмета «Технология», принимать уча
стие в разработке индивидуальных маршрутов развития творчества 
учащихся, конструировании форм, методов и средств обучения. Но



до сих пор авторы педагогических исследований фиксируют, что 
занятия по творчеству проводятся формально, учащиеся или копируют 
готовые образцы, или творчество заменяется другими видами деятель
ности. В образовательном процессе зачастую реализуются устояв
шиеся формы работы, репродуктивные методы и средства обучения, 
а существующая система взаимодействий и взаимоотношений не 
всегда отвечает требованиям личностно-ориентированного образо
вания [3, 4, 5]. Всё это является серьёзным препятствием в достиже
нии ожидаемых результатов в формировании технологической куль
туры учащихся. Более того, сегодня возникают опасения, что новые, 
прогрессивные идеи развития технологического образования моло
дого поколения рискуют превратиться в простые лозунги, а подлин
ное воплощение их в жизнь потребует еще немало времени. Следует 
учитывать, что действия педагога, некомпетентного в вопросах раз
вития творчества личности, могут носить противоречивый, неодно
значный и даже непредсказуемый характер.

Анализ реального состояния в практике технологического об
разования учащихся и осмысление происходящих перемен в системе 
профессиональной подготовки убеждает в том, что проблему подго
товки учителя технологии к деятельности по развитию творчества уча
щихся следует рассматривать как интегративную, содержащую соци
альный, психологический, организационно-управленческий, педаго
гический и другие аспекты. Педагогический аспект данной пробле
мы связан с реализацией в образовательном учреждении специально
го комплекса условий (кадровых, нормативно-правовых, информа
ционных, технологических, учебно-методических, управленческих и 
т.д.), которые положительно воздействуют на актуализацию творче
ского потенциала личности, сопутствуют вдохновению, успешной 
творческой деятельности и творческим достижениям обучающихся, 
создают интеллектуально-эмоциональный фон, способствуют эколо
гическим взаимоотношениям участников образовательного процес
са, сотворчеству. Главной целью при этом становится развитие в 
человеке потребности и возможности выйти за пределы изучаемого, 
способности к самореализации творческого потенциала, направлен



ности на саморазвитие и самообразование. Но такое представление 
меняет подход к организации образовательного процесса в учрежде
нии педагогического образования, где главной ценностью становит
ся человек, сознательно выбирающий индивидуальную образова
тельную траекторию в соответствии со своими интересами, потреб
ностями и способностями.

Веб это по существу, ставит вопрос о новом, комплексном, 
системном подходе к пониманию значения, содержания и организа
ционно-педагогического обеспечения подготовки учителя техноло
гии в учреждении педагогического образования.

Основным способом организации педагогического процесса в 
учебном заведении является профессиональная образовательная про
грамма по специальности, которую следует рассматривать как нор
мативно-управленческий документ, обеспечивающий достижение 
определенного уровня профессиональной подготовки учителя тех
нологии.

В настоящее время государственные нормативные документы 
(Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 
образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образова
нии» и др.) предоставляют профессиональным образовательным учрежде
ниям академические свободы, в том числе и по формированию образова
тельных программ с учетом специфики профессиональной деятельности 
того или иного специалиста. Специфика педагогической деятельности учи
теля технологии заключается в том, что она охватывает широкий спектр 
вариантов технологической подготовки учащихся. Поэтому в пределах 
одной специальности ведется подготовка специалистов, работающих 
с принципиально различными технологиями: психолого
педагогическими и специальными отраслевыми (электрорадиотех
нологиями, технологиями обработки конструкционных материалов, 
ткани и пищевых продуктов, художественного проектирования, 
профессионального самоопределения, предпринимательства,
строительно-ремонтных работ и т.д.). Это делает возможным выска
зывание различных требований к содержанию и глубине изучения 
тех или иных учебных дисциплин в ходе подготовки учителя техно



логии в учреждении педагогического образования. Одни авторы 
предлагают сохранить специфику, присущую инженерным специ
альностям, другие считают, что необходимо сосредоточиться, в ос
новном, на прикладном компоненте деятельности учителя техноло
гии, третьи высказывают мнение об углублении и расширении обще
технической, информационно-проектной, коммуникативной, эконо
мической, эстетической и других составляющих подготовки данного 
специалиста. В связи с этим, в учебном плане по специальности по
являются не только новые учебные предметы, но и целые предмет
ные циклы. Но фиксированный стандартом объем предметной под
готовки учителя технологии сводит количество часов на изучение 
вновь вводимых учебных дисциплин до таких мизерных величин, 
что данные идеи становятся неоправданными и надуманными [3,4].

Анализ содержания основных профессиональных образователь
ных программ по специальностям 050503 (0309) «Технология» и 
030600 «Технология и предпринимательство» в контексте подготов
ки специалиста к деятельности по развитию творчества учащихся 
позволил выделить две основные группы проблем:

L Состояние структурных и целевых компонентов основ
ной профессиональной образовательной программы.

В структуре и содержании основной профессиональной обра
зовательной программы по данным специальностям не выделена 
личностная составляющая профессиональной подготовки учителя 
технологии, которая могла бы задать на содержательном уровне и 
раскрыть направленность образовательной деятельности на дости
жение целей творческого становления специалиста, поэтапного и 
целостного формирования профессиональных компетенций, обеспе
чивающих его готовность к деятельности по развитию творчества 
учащихся. По результатам нашего исследования, профессиональную 
готовность учителя технологии к продуктивному решению педаго
гических задач в практике технологического образования могут оп
ределять такие его интегративные качества, как направленность на 
творчество, компетентность в области проектирования и реализации 
педагогических систем развития творчества, креативность, интел



лектуальная, эмоциональная и поведенческая гибкость, творческая 
активность. Личностный компонент подготовки учителя технологии, 
который задаётся набором содержательных элементов (ориентиров и 
перечисленных выше качеств личности), должен стать основой со
держания всех учебных дисциплин по специальности. Совершенст
вование содержания учебных дисциплин ведется путем органичного 
включения в него данных интегративных элементов, которые долж
ны быть хорошо согласованы с основным содержанием учебного 
предмета и нацеливают обучение на творческое развитие специали
ста Но в практике подготовки учителя технологии в учреждениях, 
где изучаются проблемы и реализуются образовательные модели 
подготовки специалиста к деятельности по развитию творчества 
учащихся, не всегда обеспечивается единство и преемственность 
всех содержательных компонентов подготовки (личностной, общеоб
разовательной, общепрофессионалыюй, специальной и тд.) на различных 
уровнях и ступенях педагогического образования, в то время как при 
реализации задач учебных дисциплин (в контексте подготовки спе
циалиста к деятельности по развитию творчества учащихся) прихо
дится решать проблемы формирования предметных компетенций 
специалиста, его профессиональных значимых качеств, развития 
творческого потенциала личности в единстве и взаимосвязи.

Основанием усиления единства и преемственности основных 
содержательных и целевых компонентов подготовки учителя техно
логии к деятельности по развитию творчества учащихся могла бы 
стать специальная модель учебного плана по специальности, в 
структуре которого выделен профессионально развивающий, инте
гративный содержательный элемент, раскрывающий основные па
раметры и профессионально необходимые качества личности спе
циалиста. При этом данный содержательный элемент должен стать 
стержневым для всей образовательной программы по специальности 
и основой не только для интеграции соответствующего содержания 
во всех учебных дисциплинах, но и объединения образовательных 
процессов на различных уровнях и ступенях подготовки специалиста.



Следует отметить, что в решении этих проблем подготовки учителя 
технологии к деятельности по развитию творчества учащихся существен
ную роль должны сыграть региональные компоненты и компоненты обра
зовательного учреждения. Федеральный компонент стандарта профессио
нального образования, нормируя лишь минимум содержания подготовки 
учителя технологии, не может ответить на все запросы педагогической 
практики.

И, наконец, анализируя состояние структурных и целевых ком
понентов основной профессиональной образовательной программы 
по специальностям 050503 (0309) «Технология» и 030600 «Техноло
гия и предпринимательство» в контексте подготовки учителя техно
логии к деятельности по развитию творчества учащихся, следует 
выделить ещё один, очень существенный, недостаток. В настоящее 
время не обеспечивается комплексность основной профессиональной 
образовательной программы по данной специальности. Поэтому 
сегодня важной задачей становится решение проблемы разработки и 
реализации комплексного и разноуровневого программного доку
мента, который в рамках федерального, регионального и вузовского 
(или колледжного) компонентов, с единых методологических пози
ций, на всех уровнях и этапах профессиональной подготовки учите
ля технологии, в тесной взаимосвязи с главенствующей целью педа
гогического образования - определяет и поддерживает стратегию и 
технологии, направленные на достижение целей творческого разви
тия специалиста. Комплексность основной профессиональной обра
зовательной программы по специальности может быть обеспечена 
следующими документами:

- организационно-содержательная модель подготовки учителя 
технологии к деятельности по развитию творчества учащихся, обос
новывающая и определяющая основные параметры, характеризую
щие ожидаемый комплексный результат подготовки специалиста и 
содержательно описывающая пути продвижения к этому результату 
через освоение конкретных содержательных элементов на различ
ных ступенях и уровнях педагогического образования;



- характеристика специалиста, определяющая состав компе
тенций (интегративных личностных качеств учителя технологии) в 
контексте его готовности к деятельности по развитию творчества 
учащегося и соотнесенная с основными требованиями по данной специ
альности;

- модель учебного плана, в структуре которого выделен 
стержневой для всей образовательной программы по специальности 
интегративный профессионально развивающий содержательный элемент;

- комплексное учебно-программное и учебно-методическое 
обеспечение основной профессиональной образовательной програм
мы по специальности (учебных дисциплин, процессов аттестации, 
всех видов практик и т.д.), разрабатываемое в контексте готовности 
учителя технологии к деятельности по развитию творчества учащихся;

- мониторинг, который описывает систему отслеживания со
стояния творческого становления специалиста на различных ступе
нях, этапах и уровнях педагогического образования с позиций диаг
ностики, прогнозирования и коррекции развития интегративных ка
честв учителя технологии.

2. Состояние технологического обеспечения подготовки 
учителя технологии в учреждении педагогического образования.

Технологический аспект проблемы подготовки учителя тех
нологии к деятельности по развитию творчества учащихся связан с 
поиском оптимальной модели и подходов к реализации основной про
фессиональной образовательной программы по специальности, соз
данию развивающей среды в учреждении педагогического образова
ния. Это предполагает совершенствование целевых ориентиров, 
принципов, содержания, методов, средств и форм обучения, направ
ленных на формирование доминанты самосовершенствования и 
творческого развития личности. Сегодня очевидно, что в рамках 
традиционных подходов к образованию, основанных на внешней 
мотивации деятельности обучающихся, влиянии внешних обстоя
тельств и требований, реализовать развивающие цели невозможно 
(А.М. Анохин, Ш.А. Амонашвили, Л.П. Буева, М.А. Дудина,
Э.Ф. Зеер, JI.M. Митина, С.А. Новосёлов, Г.К. Селевко, В.А. Якунин



и др.). По данным исследователей, реальная ситуация в практике 
профессионального образования сегодня такова, что зачастую обу
чающимся предлагаются готовые цели, которые они должны при
нять, и стандартное, жестко структурированное содержание образо
вания. Часто при подготовке специалиста в учреждении профессио
нального образования используются устоявшиеся формы, репродук
тивные методы и средства обучения и контроля. Подобная организа
ция образовательного процесса, по сути, исключает возможность 
личностного и творческого развития учителя технологии, так как не 
предоставляет ему права выбора и построения собственной про
граммы образования и саморазвития, не побуждает обучающегося к 
постоянному экспериментированию, понимаемому как поиск, твор
чество. Это, в свою очередь, снимает с обучающегося ответствен
ность за процесс и результат учения и развития.

Если проблемы технологического обеспечения подготовки 
учителя технологии к деятельности по развитию творчества учащих
ся рассматривать по отношению к субъектам образования, то мы 
сталкиваемся с трудностями «запуска» механизмов самопознания и 
саморазвития специалиста в области творчества. А саморазвитие - 
это пуіъ достижения вершин творческой деятельности. Сегодня в раз
личных материалах (диссертационных исследованиях, аналитиче
ских справках об аттестации учителей технологии и т.д.) авторы 
фиксируют недостаточное владение педагогом технологиями само
анализа и проектирования программ саморазвития по совершенство
ванию собственного творческого потенциала и потенциала образова
тельного процесса. Следовательно, в этом случае основной педаго
гической задачей становится освоение педагогом закономерностей, 
условий и технологий, направленных на достижение различных 
уровней и вершин самореализации творческого потенциала.

По отношению к образовательному процессу в подготовке 
учителя технологии мы сталкиваемся с:

- трудностями построения учебного процесса по традиционной 
схеме, исключающего возможность выбора и построения обучаю
щимися собственной программы образования и саморазвития;



- предметной направленностью в учебной деятельности, что 
препятствует осознанию смыслов, назначения, ценности творчества, 
освоению особенностей и содержания творческой проектной деятельности;

- переносом оценки успеваемости на оценку личности, и наоборот.
Исследователи отмечают также, что в большинстве учрежде

ний педагогического образования недостаточно отлажена система 
мониторинговой деятельности по отслеживанию достижений обу
чающихся на различных этапах и ступенях их творческого развития. 
А критериально-оценочная система не всегда отражает специфику 
творческой деятельности [3,4].

В системе взаимоотношений и взаимодействий участников 
образовательного процесса мы сталкиваемся с трудностями доминиро
вания собственной активности педагога и подавления активности 
обучающегося, что делает невозможным развитие субъекта творче
ства. Поэтому основными педагогическими задачами в подготовке 
учителя технологии становятся:

- поиск эффективных способов общения и творческого со
трудничества в образовательном процессе;

- поддержка и сопровождение творческой деятельности обу
чающихся в различных формах внеклассной деятельности (НПК, 
выставках, творческих мастерских, олимпиадах профессионального 
мастерства и т.п.)

Таким образом, основой для реализации задач подготовки 
учителя технологии к деятельности по развитию творчества учащих
ся должна стать гибкая, вариативная и личностно ориентированная 
содержательная база и специальная модель организации образова
тельного процесса, которые позволят придать педагогическому об
разованию универсальный характер за счет усиления интеграцион
ных процессов. При этом, интегрирующими элементами могут стать: 
направленность на творчество, способы и условия достижения субъ
ектом различных уровней раскрытия творческого потенциала, ком
петентность в области проектирования и реализации педагогических 
систем развития творчества, креативность, творческая активность и т.д.
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Т.О. Вяткина 
(МОУ СОШ №168, Екатеринбург)

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ

Одной из наиболее актуальных и острых проблем, стоящих пе
ред современной системой школьного образования, является про
блема качественной подготовки детей к школе как основа успешной 
адаптации школьников к учебно-воспитательному процессу. Соглас
но представлениям современной педагогики, стратегическим на
правлением решения данной проблемы выступает индивидуализация 
воспитания и обучения школьников, то есть дифференцированный



подход к каждому ребенку с учетом особенностей его развития. В 
этих условиях особую значимость приобретают педагогические 
средства, которые помогают отследить как позитивные, так и нега
тивные тенденции в образовательном процессе, что, безусловно, по
могает усилить положительное влияние, преодолеть негативные воз
действия. Одним из важнейших условий, обеспечивающих качество 
школьной готовности детей за счет неиспользованных возможностей 
педагогического процесса, является система непрерывного, научно
обоснованного, диагностико-прогностического, планово
деятельностного слежения за состоянием, развитием педагогическо
го процесса в целях наиболее оптимального выбора образовательных 
задач и средств их решения, то есть педагогический мониторинг.

Без специального отслеживания учебно-воспитательного про
цесса по единой методике нам трудно представить корректность дей
ствий учителя, в сравнении с другими учителями, и успешность ус
воения предмета учащимися различных групп параллели, а опора 
только на накопление отметок, при отсутствии четкого понимания, 
что такое отметка, не позволяет объективно оценивать деятельность 
как учителя, так и ученика. Необходимы единые формы контроля за 
ходом учебного процесса и усвоением учащимися учебного мате
риала.

Цель мониторинга - проанализировать и оценить результатив
ность обучения; оценить эффективность учебного процесса с точки 
зрения государственных стандартов образования; проанализировать 
успешность обучения с учетом особенностей детей нашего контин
гента; обобщить опыт учителей, избежать в будущем ошибок, рас
пространить положительный опыт.

Мониторинг - регулярное, непрерывное контролирующее дей
ствие качественных результатов обучения, воспитания, развития 
учащихся в системе «учитель-ученик». В отличие от общепринятого 
понимания контроля, педагогический мониторинг в нашей школе 
представляет собой форму организации, сбора, хранения, обработки 
и распространения информации, обеспечивающую непрерывное 
слежение за состоянием преподавания и уровнем обученности



школьников. С помощью мониторинга учителя получают целостное 
представление о личности ученика.

Анализ имеющейся литературы позволил нам выделить сле
дующие этапы педагогического мониторинга: нормативно
установочный, аналити-ко-диагностический, прогностический, дея
тельностно-технологический, промежуточно-диагностический (уточ
няющий), итогово-диагностический (завершающий). Каждый этап 
педагогического мониторинга наполнен своим содержанием, но в 
функциональном плане все действия объекта подчинены задачам пе
дагогического мониторинга.

Как известно, наиболее общей характеристикой измерения ус
пешности обучения до сих пор является так называемый процентный 
показатель успеваемости учащихся, который в последнее время чаще 
используется в формулировке «процент обученности учащихся «. 
Данный показатель учитывает процентное отношение учащихся, 
успевающих по определенной дисциплине, к общему количеству 
учащихся класса. Другим показателем является процент качества 
знаний учащихся (на «4 «и «5 «). Необходима разработка более объ
ективной системы оценивания, а она возможна, прежде всего, при 
наличии определенной методики, обеспечивающей сравнимость ре
зультатов в системе педагогического мониторинга. Наиболее объек
тивной из действующих методик измерения обученности класса или 
группы учащихся, на наш взгляд, является показатель СОУ - степень 
обученности учащихся (формула В.П. Симонова):

А х 1 + В х 0,64 + С х 0,36 + Д х 0,16
СОУ = ----------------------------------------------------- ,

N
где А - количество полученных в результате работы пятерок; В 

- четверок; С - троек; Д - двоек; N - общее количество учащихся.
В.П. Симонов считает возможным в основу контроля (оценки 

и самооценки) за эффективностью образовательного процесса и сте
пенью обученности школьников положить пять последовательных 
показателей: различение (распознавание), запоминание, понимание, 
простейшие умения навыки, «перенос».



Обученность - это уровень реально усвоенных знаний, умений 
и навыков. Для ее определения мы используем тесты, т.е. провероч
ные работы, составленные по уровням сложности учебного материа
ла. Уровни преподавания по каждому предмету определяются по 
итогам уровневых контрольных работ. Степень обученности учени
ка, или степень обученности учащихся (СОУ), рассчитывается по 
формуле В.П. Симонова.

Проведенный мониторинг качества образования показал, что 
процесс обучения - сложный процесс, который требует постоянного 
контроля. Использование педагогического мониторинга в процессе 
обучения учащихся младших классов не только способствовало раз
витию обученности учащихся, но и оказало положительное влияние 
на оценку собственной деятельности учителя, на повышение его 
профессиональных знаний. Процесс отслеживания обучения уча
щихся с помощью педагогического мониторинга позволяет увидеть 
как позитивные, так и негативные стороны данного процесса и вне
сти соответствующие коррективы.

Образовательное учреждение заинтересовано в получении дос
товерной информации о состоянии подготовки учащихся. Таким об
разом, для проведения мониторинга необходим инструментарий: 
инструкции по составлению выборки учащихся в школе, классе; тип 
и вид проверочной работы; текст проверочной работы; инструкция 
по анализу и оценке ответов на проверочные задания и выполнению 
работы в целом; план проведения проверок обязательной подготовки 
учащихся по основным предметам. При этом следует учесть, что та
кие проверки должны проводиться систематически, т.е. повторяться 
через определенное время (с интервалом в 3-4 года) для выявления 
тенденций изменения состояния обязательной подготовки учащихся.

Для организации мониторинга эту информацию необходимо 
хранить в такой форме, которая позволит оперативно ее использо
вать для получения различных сведений. Это возможно, если создать 
базу данных, необходимых для проведения мониторинга. В нее 
должны входить тесты по предметам, проверочные задания, анкеты, 
результаты проверочных работ и др. Для использования этой базы



надо иметь программное обеспечение, позволяющее пополнять ее 
новыми данными и сделать ее доступной для любого пользователя. 
При этом следует иметь в виду, что материалы таких исследований 
рассчитаны на долговременное, многократное использование учите
лями и администрацией ОУ. Банк данных они смогут использовать 
для сравнения успехов своих учащихся со средними результатами, 
для определения тенденции изменения состояния подготовки уча
щихся в своем образовательном учреждении, классе.

Исходя из вышесказанного, на межаттестационный период с 
2005 по 2009 учебный год была определена тема исследовательской 
работы: тесты школьных достижений. Цель: разработка инструмен
тария педагогического мониторинга по основным предметам: мате
матике, русскому языку, естествознанию и др. в начальных классах в 
соответствии с требованиями ГОС, включая социальную компетент
ность и единый государственный экзамен (социальная компетент
ность описывается в ГОС НРК через предметно-информационную, 
деятельностно-коммуникативную и ценностно-ориентационную со
ставляющие образованности).

А.Б. Красносельский 
(ИРРО, Екатеринбург) 

Л.И. Лаптева
(СО агропромышленное ПУ, Екатеринбург)

КОМПЛЕКСНОЕ ЛИЧНОСТНО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИИ «САДОВНИК 

«СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ФИТОДИЗАЙНА»

Под комплексным личностно-творческим развитием обучаю
щихся здесь понимается взаимосвязанное развитие качеств творче
ской личности, дополняемое развитием других важных личностных 
качеств человека и специалиста. Такое развитие обучающихся ста
новится в настоящее время одной из важных целей деятельности 
любого образовательного учреждения начального профессионально



го образования (НПО). Актуальность этой цели обусловлена тем, что 
в настоящее время в НПО растет потребность использовать развитие 
творчества обучающихся для интенсификации педагогического про
цесса путем одновременного и эффективного решения многих задач 
повышения качества образования, в том числе - преодоления про
блем в развитии и воспитании обучающихся. Растет и количество 
профессий, в которых творчество является обязательным и часто 
ведущим компонентом профессиональной деятельности специали
ста. Причем успешное решение даже собственно профессиональных 
творческих задач предполагает формирование не узкоспециальной, а 
более универсальной и широкой творческой компетентности спе
циалиста, сочетающейся с развитием других его личностных ка
честв, следовательно, применения комплексного подхода. Наконец, 
следует учитывать, что комплексный подход к личностно
творческому развитию обучающихся соответствует осуществлению 
образования в соответствии с «интересами человека, общества, госу
дарства» (Закон Российской Федерации «Об образовании»), новыми 
областными (региональными) компонентами государственных обра
зовательных стандартов как общего, так и начального и среднего 
профессионального образования нашей -  Свердловской - области.

Профессия «Садовник» - одна из профессий Свердловского 
областного профессионального агропромышленного училища - 
предназначена для подготовки специалистов в сфере особого твор
чества -  садоводства, включающего в себя также флористику и 
ландшафтный дизайн. Этот вид творчества органично сочетает как 
общие для любого творчества, так и специфические методы, этиче
ские и эстетические нормы и, без всяких преувеличений, облагора
живает интеллект и личность человека. Предмет «Основы фитоди
зайна» является важным компонентом профессионального цикла 
образовательной программы этой профессии. Он позволяет обучаю
щимся освоить искусство аранжировки цветов и растений, создания 
из них коллажей и композиций. Содержание предмета и его сущест
венная роль в подготовке специалистов предоставляют большие 
возможности для реализации идеи комплексного личностно



творческого развития обучающихся. Нужно отметить, что этот 
предает способен выполнять комплекс важных обучающих и воспи
тательных функций. Отметим четыре наиболее важных из них. Во- 
первых, данный предмет предполагает освоение обучающимися как 
специфических для фитодизайна, так и общих для любой творчества 
основ и способов творческого самовыражения личности. Во-вторых, 
приобщая к достижениям мирового и российского, в том числе рус
ского, цветоводческого искусства, он развивает способность созер
цать и создавать Прекрасное, творчески используя как общекультур
ные, так и собственно «фитодизайнерские» способы деятельности, 
эстетические идеалы и нормы. В-третьих, создает благоприятные 
условия для освоения общечеловеческих и профессиональных эти
ческих норм, преодоления ранее возникших недостатков воспитания, 
что особенно важно сейчас для большинства учащихся. В-четвертых, 
искусство фитодизайна -  наиболее приемлемая для девушек сфера 
творческого самовыражения, а подавляющее большинство будущих 
садовников -  девушки. Все эти воспитательные функции предмета 
значимы в настоящее время. Они и определили ведущую роль «Ос
нов фитодизайна» в развитии творчества и нравственности обучаю
щихся.

В качестве научной основы комплексного личностно
творческого развития обучающихся с помощью этого необычного 
предмета были выбраны работы С.А. Новоселова, посвященные соз
данию педагогических систем и ассоциативно-синектической техно
логии развития творчества учащихся, и работы Д.Б. Богоявленской, 
посвященные развитию творческих способностей и спонтанности в 
творчестве. Использовались также лучшие образцы отечественной и 
мировой культуры фитодизайна, яркие примеры этичных поступков 
их создателей и общеизвестные представления о воспитании культу
ры поведения. На этой основе разработаны средства личностно
творческого развития обучающихся в ходе обучения «Основам фи
тодизайна».

На базе предложенной С.А. Новоселовым, во многом универ
сальной, структурно-логической схемы целей воспитания творче



ской личности и обучения техническому творчеству, норм культуры 
поведения и примеров из жизни мастеров профессии был разработан 
комплекс педагогических целей личностно-творческого развития 
«Основ фитодизайна «. Он соединил в себе цели развития творчества 
обучающихся с целями воспитания культуры поведения человека и 
специалиста. На основе этих педагогических целей были внесены 
необходимые изменения в ценностные, деятельностные и коммуни
кативные аспекты содержания дисциплины. Ассоциативно- 
синектическая технология развития творчества С.А. Новоселова, 
методы создания условий для проявления и развития спонтанности 
творчества, предложенные Д.Б. Богоявленской, и известные методы 
воспитания культуры поведения стали основой методики комплекс
ного личностно-творческого развития обучающихся. Эта методика 
была дополнена методикой комплексного оценивания и самооценки 
творческого развития и воспитания личности. Важными средствами 
творческого развития и воспитания обучающихся стало создание 
условий для самостоятельной творческой работы, регулярного об
щения и сотворчества обучающихся с реальными носителями куль
туры фитодизайна и норм культурного поведения. Таковы основные 
средства комплексного развития личности и творчества обучающих
ся в ходе изучения «Основ фитодизайна». Кратко представим наибо
лее важные из них.

Комплекс целей личностно-творческого развития обучающих
ся состоит из двух взаимосвязанных групп педагогических целей:

1. Воспитание творчески активной личности, сознательно со
блюдающей нормы общей и профессиональной культуры поведения. 
Эта группа целей предполагает развитие активного творческого от
ношения личности к себе и культуре своего поведения, природе и 
окружающему миру, формирующееся в ходе творческого освоения 
данного предмета, поисков возможностей творческого самовыраже
ния за его пределами.

2. Развитие индивидуального опыта самостоятельного творче
ства и сотворчества в создании букетов, композиций, гирлянд, пан
но, картин из цветов и листьев, приобретения необходимых для это



го универсальных и специальных знаний, умений и навыков творче
ской деятельности. Эта группа целей предполагает, что одновремен
но со специальными способами создания произведений фитодизай
на, обучающиеся осваивают знания и умения «общетворческого» 
характера, такие как умение найти новую проблему для приложения 
своих творческих способностей, умение применять универсальные 
способы поиска новых творческих решений, в том числе находить и 
творчески использовать нужную информацию, апробировать и пре
зентовать результаты своего творчества, оформлять публичное при
знание своего авторства.

В соответствии с этими целями, стандартное содержание 
предмета было обогащено этическими и эстетическими нормами 
общей и профессиональной культуры, сведениями о творческом 
вкладе и высоконравственных гражданских и профессиональных 
поступках создателей жанров и видов фитодизайна, комплексом об
щих и специальных методов творческой и сотворческой деятельно
сти. В этот комплекс включены методы, входящие в ассоциативно- 
синектическую технологию развития творчества. Они дополнены 
универсальными методами творческого мышления: анализом через 
синтез, индукцией и дедукцией. По нашему мнению, освоение обу
чающимися такого комплекса методов творчества существенно рас
ширяет возможности творческого самовыражения личности как в 
области фитодизайна, так и за ее границами.

Кроме этого, в содержание предмета введены два специфиче
ских компонента. Первый -  становящийся предметом изучения и 
индивидуально-творческого освоения личный опыт творческой дея
тельности и культуросообразного поведения участников педагогиче
ского процесса. К нему относится личный опыт педагога и мастеров 
фитодизайна, участвующих в учебных и внеучебных занятиях по 
этому предмету и совместной творческой работе с обучающимися. В 
этот компонент входит и аналогичный личный опыт обучающихся. В 
процессе обучения он совершенствуется, развивается и преобразует
ся путем анализа и рефлексии, чтобы стать общим достоянием. Лич



ный опыт творческой деятельности включается в содержание пред
мета не только планово, но и спонтанно.

Второй компонент содержания предмета -  ситуации нового 
типа (по С.А. Новоселову), побуждающие обучающихся к творчест
ву и сотворчеству. Как правило, эти ситуации являются ситуациями 
практической творческой работы. Особенностью этих ситуаций яв
ляется «виртуальная многослойность». Этим, не вполне точным, 
термином мы обозначили наш вариант применения в этих ситуациях 
идей Д.Б. Богоявленской о спонтанности творчества, проявляющейся 
и развивающейся в так называемых «двуслойных» творческих зада
ниях. Первый слой обеспечивает внешнюю (по отношению к про
цессу творчества обучающихся) стимуляцию и инициацию творче
ской активности обучающихся. Второй и последующие -  саморазви
тие и проявление творчества обучающихся в самом процессе творче
ства, в создании и «вычерпывании» (термин C.JI. Рубинштейна) но
вых возможностей первоначальной ситуации. К таким возможностям 
относится и выход за рамки ситуации в новую сферу применения 
развивающихся творческих сил обучающихся. Например, использо
вание осваиваемых методов творческой работы за пределами фито
дизайна.

Основой методики комплексного индивидуально-творческого 
развития обучающихся являются четыре принципа построения педа
гогического процесса на базе ассоциативно-синектической техноло
гии С.А. Новоселова. Первый из них -  взаимодополнение развития 
творчества и культуры поведения обучающихся. Он реализуется че
рез взаимосвязанное формирование у обучающихся опыта творче
ской деятельности и опыта осознанного этического регулирования 
своих поступков. Второй -  постепенная смена ведущих побудителей 
творческой активности и культуросообразного поведения обучаю
щихся. Внешние побудители играют ведущую роль до тех пор, пока 
не освоены, образно говоря, «алгоритмы» творческой активности и 
культуры поведения. Затем они уступают ведущую роль внутренним 
побудителям -  устойчивым и саморазвивающимся потребностям в 
самовыражении через творчество и нормы культуры. Третий прин



цип -  отсутствие ограничений творческой активности. Он реализу
ется через упомянутые выше, доступные для учащихся с любым 
уровнем развития, «виртуальные многослойные» ситуации нового 
типа. Подчеркнем, что эти ситуации доступны любому обучающе
муся и не ограничивают его творческую активность каким-либо «по
толком». Четвертый принцип -  постоянство развития творческой и 
этической активности обучающихся.

В рамках этих принципов и для их реализации, дополняя друг 
друга, применяются конкретные методы развития творчества и вос
питания культуры поведения. Так, умения и навыки творческой ра
боты с помощью ассоциаций и синектических приемов постоянно 
используются при практическом освоении обучающимися основных 
видов работ -  создания коллажей и композиций из естественных и 
искусственных растений. Для развития нестандартного образного 
мышления очень эффективен метод графического калейдоскопа. На 
занятиях по фитодизайну и в самостоятельной творческой работе 
используются следующие его операции: нанесение на бумагу линий 
с помощью неконтролируемых сознанием движений руки (эту опе
рацию можно выполнять с закрытыми глазами); штриховка полу
чившихся в результате пересечения линий фигур; поиск в этих фигу
рах художественных смыслов и образов разными способами; дора
ботка образов и построение из них композиций.

При создании флористических коллажей успешно использует
ся метод декалькомании -  нанесение красок на стекло с последую
щим оттиском их на листе бумаги. Эти оттиски вызывают самые 
разнообразные ассоциации: «космос», «буря», «фантастика» и др. 
Главная задача при использовании этого метода -  научить «вгляды
ваться «в полученную картину и творчески включать в неё растения 
как новые сюжетные элементы.

При изучении таких тем как «Фитодизайн интерьеров», пер
спективным представляется использование методов компьютерной 
графики. Эти методы позволяют создавать и оценивать несколько 
наглядных вариантов творческого решения того или иного интерье
ра. Работа с графическими редакторами развивает у учащихся объ



ёмное видение мира, позволяет практически сразу видеть результаты 
своего труда.

Полагаем, что представленные нами идеи и средства ком
плексного индивидуально-творческого развития обучающихся могут 
быть полезны при обучении другим профессиям и дисциплинам.

Ю.И. Масленников 
(Филиал ГОУ ВПО УрГУПС, Нижний Тагил)

РЕЙТИНГОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА

Классическое преподавание имеет свои недостатки.
1. Преобладающая нацеленность на передачу и накопление 

знаний (информационное обучение). Оплата учебных часов препо
давателя не зависит от эффективности лекций и практических заня
тий. Поэтому у преподавателя есть возможность продолжать спо
койно «начитывать «информацию «впрок», не отвечая за последую
щую «отдачу».

2. Редкий, 1-3 раза в семестр, контроль учебной деятельности 
студентов.

3. Сверху прощенная система оценок в течение семестра (сдал 
-  не сдал), а итоговая оценка ставится, в основном, на основании 
экзамена или зачета.

Для оценки знаний при модульном обучении используется 
более прогрессивная система, которая состоит в замене традицион
ного дискретно-сессионного контроля на непрерывно набираемый в 
период обучения и на этапах промежуточного контроля рейтинг. 
Рейтинг -  это сумма баллов, набранная студентом в течение некото
рого промежутка времени, рассчитанная по определенным форму
лам, не изменяющимся в течение этого промежутка. Все результаты, 
достигнутые студентом на каждом этапе контроля, оцениваются в 
очках или баллах. Доля баллов, полученных на экзамене, обычно не



превышает 20% от общей оценки учебного труда студента. Такая 
система стимулирует повседневную систематическую работу сту
дентов, значительно повышает состязательность в учебе, исключает 
случайности при сдаче экзаменов. К выполнению задач творческого 
рейтинга и курсовым работам допускаются студенты, суммарный 
рейтинг которых позволяет им претендовать на положительную 
оценку. Текущий контроль проводится преподавателем в виде кон
трольных мероприятий помодульно или по частям модуля. Кон
трольные мероприятия -  это тесты, расчетно-графические задания, 
контрольные, лабораторные работы, позволяющие установить уро
вень знаний студента, стабильность выполнения им учебного графи
ка, его активность.

В рейтинговой интенсивной технологии модульного обучения 
(РИТМ-обучение) текущие задания -  контрольные (домашние и 
классные) для самостоятельной работы студентов выдаются ежене
дельно. Цель рейтинговой системы -  организация эффективной са
мостоятельной работы студентов в течение всего семестра. Неиз
бежность контроля в РИТМ-обучении является мощным стимули
рующим фактором обучения студента. Массовость контроля суще
ственно увеличивает объем работы преподавателя. Досрочная оцен
ка экзамена, зачета («автомат») для студентов является мощным 
стимулом к систематической работе. Гласность рейтинговой оценки 
создает мотивацию к обучению.

При контроле знаний должны быть выверены уровни требо
ваний, примерно, отвечающие следующей последовательности.

Первый уровень -  «Узнавание». Контроль осуществляется 
предложением студенту простого выбора из нескольких вариантов 
уже сформулированных ответов по типу «да-нет». Ответ студента 
на 5 правильных «ответов» условно оценивается в 1 балл.

Второй уровень -  «Воспроизведение» (когти). Требуется по 
памяти воспроизвести некоторый объем информации. «Воспроизве
дение «практикуется обычно на устном экзамене. В письменном тес
товом вопросе, предлагаемом мной, решаются типовые «одношаго
вые» задачи в типовых условиях. Студенту известны начальные ус



ловия и конечный результат. В тесте вопросы ставятся таким обра
зом: «Как и во сколько раз изменятся значения величин..., если изме
нится один параметр...?». Другие значения величин не меняются. 
Здесь нет выводов расчетных формул. Ответ должен быть представ
лен в виде чисел или стрелок: увеличится Т , уменьшится >1, не из
менится =. Пять ответов можно оценить «воспроизведением копий»

ѣ

2 • 3 баллами. Большинство задач, предлагаемых в тестах, занима
ют второй уровень сложности.

Третий уровень -  «Применение». Требуется применение усво
енного алгоритма знаний для решения широкого класса эквивалент
ных задач в типовых условиях. Задачи в несколько «шагов» с приме
нением разных знаков, где требуются дополнительные умения (вы
числительные, учет факторов ограничений и др.). Задачи в несколько 
«шагов» в тестах не практикуются. Оценка 3-хуровневой задачи на 
«применение», по-видимому, 4 • 5 очков (баллов).

Четвертый уровень -  «Развитие» (трансформации). Задачи на 
«развитие» практикуются при решении вопросов, выходящих за пре
делы того, что студенту начитано и известно, при решении проблем
ных задач в условиях неполной информации. Студент переносит 
известные ему знания, умения на новую ситуацию, получает неожи
данный для него результат. Таких задач в тестах нет.

Лекции читаются с уклоном на контрольные задания. Задача 
лекции - «вытянуть» новый материал на второй уровень «воспроиз
ведение копий». Далее тестами систематически закреплять получен
ные знания на практике. «Знания» совместным решением приклад
ных задач доводятся до «умения». Тесты сначала выдаются на дом -  
это домашняя работа с оценкой, затем контрольная проверка по этим 
тестам проводится в классе, тоже с оценкой. Мною составлены ком
плексные тестовые задания по всем основным темам общей физики.

Генерация вариантов в комплексных задачах осуществляется 
небольшими изменениями, но «воспроизведение копий» у каждого 
студента свое. Студенту необходимо, если он был на лекции, иметь 
перед собой алгоритм решения задачи, знать смысл понятий и уметь 
производить арифметические действия с небольшими числами. При



постановке вопроса: «как и во сколько раз...» арифметические 
ошибки сводятся к минимуму, но сохраняется и увеличивается (за 
счет большого числа определяемых величин) физическая состав
ляющая задачи.

Помимо контролирующей функции, комплексная задача вы
являет знание теории и (при большом количестве студентов) являет
ся обучающей. В классе студенты решают комплексные задачи, от
личающиеся вводными параметрами, они свободно пользуются кни
гами, лекциями, они общаются между собой. В нужный момент пре
подаватель поясняет затруднения. Неизбежность получения оценки 
за свою деятельность заставляет студента активно работать. Учащи
мися набирается сумма баллов за домашние и классные работы. Об
щая сумма баллов делится на число контрольных мероприятий, так 
вводится среднеарифметическая предварительная оценка - «авто
мат». Оценка 5, набранная студентом за семестр (его рейтинг), ста
вится за 80-100 % от максимально возможной суммы баллов, оценка 
4 -  за 70-79 %, оценка 3 -  за 60-69 %. Несогласие студента с оценкой 
выносится на экзамен.

Преимущество модульного обучения:
Системный подход к построению курса и определению его 

содержания. Многократное использование тестового материала. 
Изучаемый материал разделен на блоки (модули). Легко сохраняется на 
дискетах.

Эффективный контроль за усвоением знаний студентами. 
Прозрачность выставляемых оценок.

Быстрая дифференциация студентов: различаются «усреднен
ные» группы успевающих, слабых и не успевающих.

В РИТМ-обучении происходит усиление мотивации обучения, 
студент заинтересован в посещении лекций и лабораторно
практических занятий. Ему необходимо набрать конкретную сумму 
баллов. Все это в значительной мере повышает творческий потенци
ал, эффективность и качество подготовки специалистов.



Ю.В. Нестерова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Совершенствование системы обучения, стимулируемое социаль
ным заказом общества, постоянно усложняет требования к личностному 
развитию выпускников школы. Сегодня уже недостаточно обеспечить 
овладение школьниками суммой знаний. Обществу нужна адаптирую
щаяся, мобильная личность. Согласно концепции модернизации рос
сийского образования и базисному плану 12-летней школы, развиваю
щемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, способные к мобильному поведению в посто
янно меняющихся условиях образовательного процесса Приоритет 
данной цели в современном образовании прослеживается во многих 
нормативных документах.

В процессе обучения у детей формируется познавательная мо
бильность. Мобильность в познании отражается в том, что ребенок 
должен обладать такими качествами, как потребность в познании окру
жающей его действительности, способность к самостоятельному нахо
ждению способов решения учебных задач, умение включать усвоенные 
знания в другие виды деятельности, т.е. умение использовать свои зна
ния в нестандартных ситуациях. Чтобы подобная мобильность могла 
быть реализована, ребенок должен обладать достаточной свободой в 
оперировании основными понятиями и категориями науки, а это, в свою 
очередь, невозможно без овладения определенным уровнем образова
ния.

Особую роль в образовании и в жизни общества в целом выпол
няет язык, который является средством познания окружающего мира и 
общения людей. Кроме того, знание русского языка способствует луч
шему усвоению всех учебных предметов, так как язык является фунда
ментом общего образования учащихся. Без соответствующего уровня



лингвистического образования затруднено формирование гармоничной 
личности ребенка, в связи с чем, особенно значимым для личности яв
ляется формирование познавательной мобильности в лингвистическом 
образовании.

Таким образом, мобильность, как качество личности, востребо
вано социумом. Однако в педагогике данное направление не находит 
пока должного освещения ни в связи с формированием мобильности, ни 
в связи с формированием познавательной мобильности в лингвистиче
ском образовании.

В основе нашей работы лежит определение познавательной 
мобильности в лингвистическом образовании как интегративного 
качества личности, отличающегося познавательным интересом к 
языку и речи, владением способами приобретения лингвистической 
информации, умением включать эту информацию в другие виды 
деятельности и использовать в других видах деятельности имею
щиеся способы получения лингвистической информации. Следова
тельно, структурно процесс формирования познавательной мобиль
ности в лингвистическом образовании можно представить следую
щим образом:

1. Сформированный познавательный интерес к языку и речи, 
т.к. познавательная мобильность в лингвистическом образовании 
формируется только в эмоционально-окрашенной деятельности. 
Формирование данного интереса будет эффективным, если в содер
жание лингвистического образования детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста будут включены следующие компо
ненты: историко-культурный, познавательный и коммуникативно
речевой.

2. Познавательная мобильность формируется и реализуется 
только в познавательной деятельности, следовательно, ребенок дол
жен овладеть различными способами познавательной деятельности, 
а также различными способами получения лингвистической инфор
мации. Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
наиболее значимыми являются следующие способы получения лин
гвистической информации: вопросы взрослым (педагогу, родите



лям), вопросы сверстникам, просмотр детских передач о языке и ре
чи, чтение и слушание книг о языке и речи.

3. Освоенные детьми способы получения лингвистической 
информации должны иметь реализацию в учебной деятельности (ди
дактические игры, основанные на языковом материале, отгадывание 
загадок, основанных на языковой игре, языковые кроссворды, во
просы по языку и речи на других занятиях). Данные виды работ 
обеспечат формирование у ребенка умений самостоятельно перено
сить обобщенный ими лингвистический подход к анализу языковых 
единиц на изучение нового для школьников языкового материала, 
будут побуждать детей проявлять творческую инициативу при само
стоятельном решении лингвистических задач, работать над осозна
нием основных функций родного языка: познания и общения.

4. Также ребенок должен овладеть умениями переносить ос
военные способы получения лингвистической информации в другие 
виды деятельности: игровую, трудовую, творческую и т.д. Данные 
направления реализуются в умении правильно, с учетом ситуации, 
строить высказывание, в стремлении к богатству речи, в потребно
сти использовать пословицы, поговорки, фразеологизмы в своей ре
чи, в составлении и придумывании произведений фольклорного 
жанра (небылиц, сказок, загадок), языковых игр и т.д.

Проведенное нами диагностическое исследование свидетель
ствует о том, что у детей наблюдается недостаточный уровень сфор- 
мированности познавательной мобильности, что проявляется в на
личии общего отрицательного отношения к учебной деятельности, в 
несформированном познавательном интересе к языку и речи; в от
сутствии потребности переносить известные им способы получения 
информации в другие виды учебной и внеучебной деятельности. Да
же у детей с высоким уровнем сформированное™ познавательной 
мобильности не все качества мобильности развиты на должном 
уровне. Так, например, недостаточно реализованы историко- 
культурный и коммуникативно-речевой компоненты познавательной 
мобильности.



Опираясь на полученные диагностические данные, мы разра
ботали методику формирования познавательной мобильности. Дан
ная методика формирования познавательной мобильности у детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возраста строится на 
основных методических принципах:

1) принцип культуросообразности, обеспечивающий иденти
фикацию себя как носителя национальной культуры, бережное от
ношение к объектам культуры и языку как ее части и, тем самым, 
формирование языковой личности ребенка;

2) коммуникативно-деятельностный подход в лингвистиче
ском образовании. Мы основывались на понимании речи как дея
тельности, заключающейся в использовании средств языка для осу
ществления коммуникации. Этот принцип предполагает изучение 
языка как средства общения и познания, развития речи как средства 
общения в самом процессе общения, что, в свою очередь, возможно 
при формировании элементарного осознания языковых явлений. Та
ким образом, реализация данного принципа предполагает:

- коммуникативную мотивированность изучения языка;
- внимание к значению языковых единиц и их функции в речи;
- обучение созданию и восприятию высказываний различных 

жанров, актуальных для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста;

- усиление сознательного отношения к слову и, на основе это
го, формирование языковой личности ребенка;

- воспитание интереса к языку и речи.
3) принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития детей. Этот принцип основывается на понимании речи как 
речемыслительной деятельности, становление и развитие которой 
тесно связано с познанием окружающего мира. Реализацией этого 
принципа является развитие лингвистического мышления.

4) принцип развития языкового чутья (языковой интуиции). 
Ребенок на подсознательном уровне усваивает закономерности сис
темы языка в процессе практического их использования в собствен
ной речи (ребенок в практическом плане уже владеет языком и его



закономерностями, но не осознает этого), и все обучение должно 
строиться с учетом этой особенности. В соответствии с этим прин
ципом, обучение языку должно обеспечить двойственный процесс: 
развитие языковой интуиции, обеспечивающей возможность сво
бодно пользоваться формами языка применительно к новому мате
риалу, а также процесс осознания закономерностей языка как системы.

5) принцип целенаправленной работы над становлением у де
тей элементов учебной самостоятельности: умение работать с кни
гой (художественной, учебной, справочной, научно-популярной), 
умение задавать вопросы, моделировать, экспериментировать и т.д.

Основная идея методики заключалась в том, что формирова
ние познавательной мобильности в лингвистическом образовании 
осуществляется через развитие познавательного интереса к языку и 
речи.

Реализации этой идеи способствовали следующие условия:
- наличие положительной обстановки на занятиях, богатство и 

разнообразие чувственного опыта;
- максимальная опора на активную мыслительную деятель

ность;
- при формировании познавательной мобильности присутст

вует опора на ведущие и значимые для данного возраста виды деятель
ности.

Опираясь на определение познавательной мобильности, мы 
выделили этапы ее формирования с указанием доминант и конкрети
зацией методов и приемов для решения поставленных задач.

1. Создание положительного эмоционального отношения к 
изучению языка. Доминанта -  историко-культурный компонент по
знавательного интереса к языку и речи. Цель -  преодоление отрица
тельного отношения, создание положительной эмоциональной об
становки, развитие языкового чутья. Для решения этих задач мы бу
дем использовать игровые приемы обучения и элементы занима
тельности, включенные в изложение нового материала, отбирая та
кой материал, который бы наиболее полно и интересно отражал за
кономерности изучаемой науки, т.е. опираться на окружающую ре



бенка действительность, в том числе речевую, на конкретные, зна
комые ребенку факты, на исследовательский подход к изучаемым 
предметам; знакомство с материалом, наталкивающим на сравнения; 
введение элементов историзма, таких, как история (этимология) 
слов, рассказы о становлении письма, о первых школах, азбуках и т.д.

2. Формирование обобщенных представлений о системе язы
ка. Доминанта -  познавательный и коммуникативно-речевой компо
ненты познавательного интереса к языку и речи. Цель -  формирова
ние знаний о правилах и нормах общения, расширение и обогащение 
арсенала способов получения лингвистической информации, разви
тие лингвистического мышления детей. Для этого оптимальными 
будут проблемный и поисково-дискуссионный методы, которые 
обеспечат радость самостоятельного открытия. Методические сред
ства: проблемное изложение материала, проблемные языковые и 
речевые задачи, поиск научного объяснения фактов, известных из 
житейского опыта, текст в качестве единицы обучения, лингвистиче
ские загадки, грамматико-алгоритмические упражнения, обобщаю
щие схемы и опорные конспекты, творческие речевые задачи и уп
ражнения.

3. Организация ситуаций, побуждающих детей применять 
имеющиеся знания по языку в других видах деятельности. Доминан
та -  коммуникативно-речевая. Цель -  формирование умений вклю
чать сведения о языке в свою речевую практику. Для этого исполь
зуется метод «сценарного программирования», проигрывание ситуа
ций, языковая игра, рисование пословиц, поговорок, фразеологизмов.

4. Использование форм работы, обеспечивающих перенос 
имеющихся способов получения лингвистической информации в 
другие виды учебной и внеучебной деятельности. Доминанта -  спо
собы получения и переработки лингвистической информации. Мето
ды -  метод детских исследовательских проектов, рассказ о своих 
наблюдениях, сообщение, проблемные вопросы и задания, обеспе
чивающие мотивацию детей на самостоятельную поисковую и твор
ческую деятельность, создание развивающей среды для этих видов



деятельности, организация игровой деятельности с использованием 
различных видов фольклора, организация сюжетно-ролевых игр.

Результаты внедрения нашей методики в практику работы на
чальной школы позволяют сделать выводы о ее эффективности.

3.2 Тезисы докладов

JI.B. Махотина 
(МОУ ДОД ЦВР, Новоуральск)

АТТЕСТАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чем отличается «вчера» от «сегодня» в системе дополнитель
ного образования? До недавнего времени система дополнительного 
образования довольствовалась специалистами с набором определен
ных профессиональных качеств. Сегодня функции изменились. До
полнительное образование, как и другие виды образования, ведется 
по конкретным образовательным программам, имеет определенные 
принципы и технологии (А.К. Бруднов -  прим. автора). Поэтому на 
переднем плане - профессиональная культура специалиста ДО, его 
готовность к творческой деятельности.

В современном мире знания стареют быстро: у экологов -  за 
2,5 года, программистов -  за 2 года, педагогов ДО -  за 4 года. Обра
зовательные технологии связаны с творческим воображением. От
сюда вытекает важный вывод, что каждый человек должен сформи
ровать у себя потребность в творчестве. Если человек не развивает
ся, не совершенствует свою деятельность, то он неизбежно отстает 
от жизни.

Бесспорным является тот факт, что в каждом человеке заклю
чена способность к творчеству, а значит, все виды деятельности че
ловека содержат в себе немалый потенциал творчества (В.В. Байлук 
-  примечание автора). Формирование способности творческого от



ношения к жизни сегодня зависит не только от субъективных факто
ров, но и от объективных тоже. К таким объективным факторам сле
дует отнести аттестационные процессы в дополнительном образова
нии. Одной из главной задач Центра внешкольной работы является 
создание творческой среды, в которой инициируется и развивается 
творческая деятельность педагогов и учащихся.

Творчество нельзя организовать специально, акт творчества 
непредсказуем. Не имея возможности повлиять на творчество непо
средственно, нужно создавать благоприятные условия для его воз
никновения, организовать такую психолого-педагогическую среду, в 
которой вероятность возникновения творческих проявлений значи
тельно возрастает (из образовательной программы МОУ ДОД ЦБР).

Вектор воздействия аттестации в ДО направлен на способно
сти педагога. Аттестация демонстрирует культуру мышления, об
щую эрудицию специалиста. Аттестация даёт педагогу ДО почувст
вовать потребность в самопознании, в саморазвитии, в самореализа
ции. Работа педагога ДО очень специфична. В дополнительном об
разовании нет стандартов, педагог сам создает свою образователь
ную среду, свой результат. Главная проблема специалистов допол
нительного образования -  отсутствие умения показать результаты 
своей работы. Аттестация помогает педагогу найти способ предъяв
ления результата и путь самореализации. Самореализация всегда 
связана с творчеством, которое определяется, как способность чело
века создавать какой-либо новый, отличающийся от других, продукт. 
Аттестация в ДО позволяет педагогам систематизировать то, что они 
делают, а значит, показать продукт своей деятельности.

Как педагоги оценивают аттестацию? По-разному, так как по
требности педагогов в самопознании, самореализации и самовыра
жении -  разные. В Центре внешкольной работы аттестация педаго
гических кадров является одним из компонентов системы повыше
ния квалификации, механизмом совершенствования творческой ак
тивности педагога ДО. Несомненно, что творчество выступает как 
неотъемлемый атрибут педагогической деятельности, но пути твор
ческой самореализации педагога индивидуальны.



Один путь, когда создание творческого продукта выводит пе
дагога на аттестацию как признание его творческих находок и инно
ваций. Другой -  когда аттестация является той развивающей средой, 
которая способствует реализации творческих потенций педагога ДО 
и созданию чего-то нового.

В заключение следует отметить, что аттестация не заканчива
ется присвоением квалификационной категории педагогу. Суть в 
том, что результатами аттестации пользуется и конкретный ребенок, 
которому повышение профессионального мастерства и творческая 
самореализация педагога гарантирует положительный эффект обра
зования, и происходит развитие всей системы дополнительного об
разования в целом.

H.A. Куприна 
(МОУ СОШ №168, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА МАТЕРИАЛЕ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной 
из главных задач ещё со времён античности. Преподавание класси
ческих языков, как и трактовка религиозных текстов, не мыслится 
без культуроведческого комментария. В преподавании живых язы
ков с конца XIX века на первое место, наряду с устной речью, вы
двигается ознакомление с реалиями страны изучаемого языка. Со 
второй половины XIX -  начала XX веков до 70 г.г. XX в. целью язы
кознания было изучение языка как системы, «в самом себе и для се
бя». В результате доминирующей методикой обучения иностранным 
языкам было обучение этой системе и её элементам, то есть фонети
ке, лексике, фразеологии, грамматике. Давая прекрасные знания - то, 
что в науке именуется языковой компетенцией, рассматриваемая 
методика на выходе, то есть на стадии реализации этой компетен
ции, регулярно давала коммуникативные «сбои», когда дело доходи



ло до реального общения с носителями языка. Для полноценной 
коммуникативной компетенции не хватало каких-то знаний, и это 
приводило к коммуникативным неудачам или даже провалам: носи
тели языка не понимали говорящего на их языке иностранца. А ино
странец, в совершенстве владеющий системой неродного языка, не 
понимал его в живой речи.

Причиной коммуникативных неудач в иноязычном общении 
является отсутствие знаний о реалиях. Осознание этого факта приве
ло к увеличению объёма страноведческой информации в переизда
ваемых и новых учебниках. В обиход вошёл термин «лингвострано- 
ведение».

Главная цель лингвострановедсния - обеспечение коммуника
тивной компетенции в актах международной коммуникации, прежде 
всего, через адекватное восприятие речи собеседника и оригиналь
ных тестов, рассчитанных на носителей языка. Лингвострановедение 
обеспечивает решение целого ряда проблем, в частности, главной 
филологической проблемы - адекватного понимания текста.

Использование материалов лингвострановедения способству
ет увеличению мотивации учения, что в условиях школьного обуче
ния важно, так как само иноязычное общение не подкреплено языко
вой средой. Важным мотивационным стимулом изучения иностран
ного языка является стремление к расширению общекульгурного 
кругозора. Следовательно, в школе такой учебный предмет, как ино
странный язык, является средством приобщения учащихся к духов
ной культуре других народов.

В практическом плане материалы лингвострановедения на
правлены на реализацию конечных целей обучения иностранному 
языку, а именно на обучение общению. Это определяет важность и 
актуальность вопросов, связанных с материалами лингвострановеде
ния в обучении иностранному языку в средней общеобразовательной 
школе.

Для изучения мотивационной сферы иноязычной деятельно
сти обучающихся было проведено методико-педагогическое иссле
дование, направленное на определение круга лингвострановедческих



интересов школьников и мотивов лингвострановедческого чтения. 
Исследование проводилось с 1999 по 2006 г.г. в несколько этапов. 
Начальный этап заключался в проведении анкетирования обучаю
щихся 5-7 классов образовательных школ №48 и №168 и устного 
собеседования с обучающимися. На этом этапе было выявлено, что 
наименее знакомыми реалиями (этнографические реалии, общест
венно-политические реалии, реалии системы образования и реалии 
культуры) оказались реалии литературы и образования. Анкетирова
ние проводилось дважды: в начале и в конце исследования. Повтор
ное анкетирование показало, что качество знания иностранного язы
ка у школьников увеличилось с 50 до 85 %, так как уроки и внеуроч
ные мероприятия были насыщены лингвострановедческой информа
цией. Было достигнуто улучшение коммуникативных навыков обу
чающихся между собой и с учителем на уроках иностранного языка.

Ряд занятий, проведенных с обучающимися 8-9 классов на 
следующем этапе исследования, позволили им заинтересоваться не 
только произведениями М. Твена и О. Генри, но и произведениями 
таких выдающихся писателей и поэтов, как У. Шекспир, 
Дж. Г. Байрон, Р. Фрост, Ч. Диккенс и др. Известно, что общение 
может осуществляться через чтение, когда школьникам предлагают
ся задания коммуникативного характера, то есть, что узнал, о чём 
прочитал, как к этому относится. Ребята из этих классов обсуждали 
произведения вышеупомянутых авторов, высказывали собственное 
мнение по многим из них.

На следующем этапе методико-педагогического исследования 
этим же обучающимся, но уже в 10-11 классах, было предложено не 
только чтение и обсуждение произведений английских и американ
ских писателей и поэтов, но и выполнение литературных переводов 
поэзии Дж. Г. Байрона, Р. Фроста, У. Шекспира и других поэтов. Пе
ред этой работой было проведено объяснение тонкостей стихосло
жения и рифмы - это размеры стиха, ритмообразующие элементы, 
поэтическая лексика, синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы и 
так далее. Кроме того, пояснялось, что перевести стихотворение или 
поэму - значит выразить в стихотворной форме ту глубину мысли и



чувства, поэтическое открытие мира - всё то, что поэт вложил в своё 
произведение. А это способствует размышлению над произведением, 
обсуждению его, то есть устной коммуникации на иностранном язы
ке. Учащимися 10-11 классов сделаны переводы таких произведе
ний, как «Twiliqht» Дж.Г. Байрона, «Swift thinqs are beautiful» Эл 
Коутсфор, «The road not taken» P. Фроста, многие сонеты 
У. Шекспира и других авторов. С переводами обучающихся МОУ 
СОШ №48 и 168 можно ознакомиться в библиотеке МГОПУ имени 
Шолохова в Екатеринбурге.

Таким образом, организация изучения иностранного языка в 
тесной связи с национальной культурой народа, который говорит на 
этом языке, то есть лингвострановедческая «окраска» обучения в 
целом, и учебных материалов, в частности, способствует увеличе
нию коммуникативно-познавательной мотивации обучающихся, их 
языковой компетенции, расширению общекулыурного кругозора 
школьников.



4. ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1 Статьи

С.А. Новоселов 
(УрГПУ, Екатеринбург) 

JI.C. Новоселова 
(РГППУ, Екатеринбург)

СТРУКТУРА АССОЦИАТИВНО-СИНЕКТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАРИАНТ СТРУКТУРЫ 

ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

Разработанная нашим творческим коллективом новая техно
логия комплексного развития творчества получила название ассо- 
циативно-синектической технологии. Один из ее вариантов известен 
также под названием «Дизайн искусственных стихов». Понятие «ди
зайн» не случайно включено в название технологии -  это, прежде 
всего, технология проектирования творческого развития личности, 
технология проектирования ее творческого образования. Поэтому ее 
структура может быть рассмотрена как возможный вариант струк
турного оформления педагогической системы дизайн-образования.

Применение технологии и ее модернизация проводятся с опо
рой на систему уже полученных и прошедших широкую апробацию 
результатов, уточнение которых будет продолжено в нашей даль
нейшей работе. В частности:

1) Нам удалось выделить категории и разработать систему 
понятий и терминов, описывающих процесс развития творчества 
учащихся. Мы уточнили и перевели в разряд категорий понятия «си
туация нового вида» и «творческая ситуация», удалось провести точ
ную границу между понятиями «творчество» и «креативность», бы



ли даны новые определения понятиям «творческая задача» и «позна
вательный интерес», было определено понятие «объективизация творчества».

2) Была разработана педагогическая система развития творче
ства, которая способна обеспечить закономерное преобразование 
учебно-творческой деятельности в объективное творчество.

3) Выделены специфические принципы развития творчества 
учащихся.

4) Разработана теоретическая модель процесса преодоления 
не выполняющих защитную функцию, но мешающих творчеству 
ППБ, в основе которой лежит представление о процессе ассоцииро
вания массива осознанной субъектом творчества информации об 
объекте творчества с массивом недостающей для творчества инфор
мации, накопленной в сфере бессознательного.

5) Обосновано новое представление о взаимосвязи психофи
зиологических механизмов феномена «творчество «и феномена 
«интерес». Чрезвычайно важным для дальнейших исследований в 
области психофизиологии и психологии является предложенное мо
дельное определение понятия «познавательный интерес». Он опре
делен как гормонально регулируемое предчувствие будущего твор
ческого успеха.

6) Предложена модель психофизиологического механизма эн- 
дорфинного регулирования процесса творчества, которая открывает 
новое направление научных исследований в области психологии и 
педагогики творчества и их синтеза с психофизиологией творческой 
деятельности.

На этой теоретической основе и были разработаны новые, на
правленные на преобразование учебно-творческой деятельности в 
объективное изобретательство, ассоциативно-синектические техно
логии, например, Дизайн искусственных стихов, включающий в себя 
операции визуализации новых смыслов проектируемых объектов.

Алгоритм организации дизайн-образования, в соответствии с 
ассоциативно-синектической технологией комплексного развития 
творчества, состоит из следующих шагов.



1. Обучаемых знакомят с известными эвристическими ме
тодами, а также с основными правилами анализа творческого про
цесса и творческих решений.

2. Организуется изучение закономерностей творческого 
процесса и подчеркивает аналогичность его механизмов в различных 
сферах человеческой деятельности. Делается акцент на том, что дос
тижению творческого результата помогает комбинирование элемен
тов и свойств материальных и идеальных систем в неизвестные ра
нее сочетания. Студенты и преподаватель обсуждают зависимость 
творческого успеха от результативности поиска новых смыслов в 
существовании и применении людьми известных материальных и 
идеальных объектов.

3. Обсуждается известное положение о том, что учебный 
процесс и игра представляют собой отражение, своеобразную мо
дель реальной общественно (корпоративно, личностно) значимой 
деятельности. Игра «кубики» и так называемые «детские конструк
торы» -  наборы деталей для сборки различных моделей механизмов, 
машин, устройств, приборов и аппаратов, есть не что иное, как мате
риальные, объекты для организации деятельности по творческому 
комбинированию в развивающих и учебных целях.

4. Организуется процесс творчества обучаемых, причем 
так, чтобы он стал «своим» для личности, необходимо научиться 
видеть красоту нового и испытывать удовольствие от процесса ее 
создания.

Обучаемым предлагается научиться этому с помощью чтения 
и поиска новых смыслов в поэтических миниатюрах, например в 
стихах О.Хайяма, В. Хлебникова, в японских трехстишиях -  «хайку» 
(«хокку») и пятистишиях «танка».

Рассмотрим вариант с использованием японских поэтических 
миниатюр. Эти японские стихи позволяют каждому прочитавшему 
их человеку по-своему представить эскизно обозначенный в них по
этический образ. При этом каждый человек привносит в «угадывае
мый» поэтический образ элементы своего собственного опыта, со



хранившиеся в его памяти следы пережитых чувств, окрашивает этот 
образ особенностями личной эмоциональности.

Сознательно организованный поиск новых смыслов и новой 
красоты в известных мотивах японских поэтических миниатюр по
могает почувствовать и осознать собственную потребность в творче
стве, запустить психологические механизмы творчества, и на этой 
основе организовать процесс отработки навыков творческой дея
тельности.

5. Делается акцент на то, что поэтические миниатюры и их 
фрагменты можно рассматривать в качестве «деталей» поэтического 
конструктора для «сборки» из них новых, уже не японских стихов.

Эти элементы содержания, элементы-образы и элементы- 
эмоции можно изменять, усиливать, «перекрашивать» и «перекраи
вать» под индивидуальное видение мира, под индивидуальный «раз
мер души». Например, можно провести «механическую обработку 
«деталей конструктора посредством добавления и перестановки зна
ков препинания, удаления-прибавления слов, а затем попытаться най
ти новые смыслы, новые образы, вызывающие эмоциональный от
клик.

6. Обучаемым показывают пример комбинирования «дета
лей» поэтического конструктора, а затем каждый обучаемый само
стоятельно составляет комбинацию выбранных стихотворных эле
ментов. Полученная комбинация может быть построена без ритма и 
рифмы.

Обучаемые должны постараться усилить эмоциональный эф
фект полученной комбинации ее дальнейшим переконструированием 
и видоизменением. При этом можно переконструировать исходные 
«детали» или ввести свои собственные поэтические строки, пришед
шие в голову в процессе комбинирования фрагментов хайку и танка, 
осмысления и переживания полученных поэтических образов.

Эта деятельность по комбинированию образов и провокации 
эмоций активизирует образное мышление (работу правого полуша
рия головного мозга). При этом процесс образного мышления сочета
ется с процессом аналитического мышления, (работа правого полуша



рия головного мозга сочетается с работой левого полушария), так как 
конструирование, «сборка» поэтической комбинации контролирует
ся аналитическим мышлением.

7.3атем начинается этап подчинения полученной конструкции 
ритму и рифме. Это очень важный момент активизации мышления. 
Как известно, физиологические механизмы психического отражения 
ритма определяются структурами мозга, непосредственно влияющими 
на генерацию психических явлений, которые объединяются понятиями 
«бессознательное», «подсознание» или «сфера бессознательного в пси
хике». Но также известно, что бессознательное начало является необ
ходимым условием успешности любого вида творческой деятельности.

Этот этап ассоциативно-синектической технологии моделирует со
стояние обмена информацией между сознанием и подсознанием, состоя
ние одновременной работы сознания и подсознания над одним и тем же 
объектом. В психике формируется «след», ассоциированной целена
правленной деятельности сознания и подсознания, который поможет в 
дальнейшем решать научные, технические и организационные задачи, 
связанные своими смыслами с соответствующими стихотворными кон
струкциями.

8. Преподаватель помогает обучаемым осмыслить тот факт, 
что порожденные красотой созданного стихотворения эстетические 
чувства, а также открытые при написании стихотворения новые лич
ностные смыслы, создают благоприятные предпосылки для успеш
ного поиска новых идей в сфере науки и техники. Он обращает вни
мание студентов на то, что по содержанию деятельности процесс 
проектирования новых поэтических образов может быть связан с 
поиском аналогий для технических систем, для ситуаций, которые 
могут возникать в конкретных научных исследованиях и в конкрет
ных видах производства. Использование аналогий из природы или из 
сфер человеческой деятельности, непосредственно не связанных с 
областью решаемой конкретной научной или технической задачи, 
характерно для метода, известного под названием «синектика» (ав
тор У. Гордон).



Некоторое сходство с синектикой, в части установления ана
логий между совершенствуемым техническим объектом и предмета
ми природы или искусства, привело к мысли о необходимости упо
минания синектики в составном названии новой группы педагогиче
ских методов и технологий развития творчества учащейся молодежи 
-  ассоциативно-синектических методов и технологий.

9.Педагог предлагает обучаемым выбрать любой материальный 
объект (объект техники) появившийся в сознании под влиянием анало
гий с поэтическими образами. Затем ставится задача усовершенство
вания этого объекта с помощью одного из ассоциативных методов 
активизации творческого мышления, например, с помощью метода фо
кальных объектов (автор -  Ч. Вайтинг) или метода гирлянды ассо
циаций и метафор (автор Г.Я. Буш). Сходство содержания данного 
фрагмента технологии развития творчества в процессе конструирова
ния стихов с содержанием деятельности в процессе применения ассо
циативных методов стало причиной появления еще одной части со
ставного названия ассоциативно-синектических технологий.

В ходе работы по совершенствованию выбранного техниче
ского объекта (или в ходе решения научной задачи) преподаватель 
предлагает обучаемым сосредоточить свои усилия, не столько на мо
дернизации конструктивных элементов усовершенствуемого объекта 
техники, сколько на поиск его новых потребительских качеств, т.е. на 
прогноз развития связанных с ним потребностей человека.

Переводя творчество обучаемых в сферу техники (науки) препо
даватель организует их работу по формулированию новой технической 
задачи на основе полученного прогноза развития технического объек
та. Решение найденной таким образом творческой задачи еще более 
активизирует продуктивное мышление студентов.

10. Формулирование задачи и поиск вариантов ее решения должны 
стать основой для разворачивания самостоятельной познавательной, иссле
довательской деятельности обучаемых в проектирование своего собст
венного образовательного пространства. На этом этапе дизайн- 
образование как проектирование мотивационно оправданной индиви
дуальной образовательной траектории достигает своего максимума.



Обучаемые выходят на уровень самостоятельного информационного обес
печения познавательной деятельности и разработки теории исследуемого и 
проектируемого объекта своей образовательно-творческой деятельности.

11. Организуется работа по генерации технических идей и проек
тированию нового технического (или иного) объекта с использованием 
логических и алгоритмических методов творчества (таких, как АРИЗ, ве- 
польный анализ, ФСА и др.).

12. Организуется возвращение на этап 4 и обучаемые самостоя
тельно находят новый объект исследования и творчества Педагогам необ
ходимо продумать как организовать поиск объектов для творчества, чтобы 
объектами познавательной деятельности обучаемых стали все необходи
мые для получения документа об образовании дидактические единицы 
образовательной программы.

Таким образом, ассоциативно-синектическая технология позволяет 
ориентировать творческую деятельность обучаемых как в соответствии с 
образовательным стандартом общего образования, так и с ориентацией на 
будущую профессиональную сферу обучаемого. Это может быть организо
вано в форме курсовой работы или комплекса междисциплинарных курсо
вых и расчетно-графических работ, а затем и дипломной работы. Реализа
ция такого перехода от изобретательской деятельности студентов к дея
тельности учебно-профессиональной и исследовательской и затем циклич
ное повторение этих переходов решает задачу подготовки специалистов в 
форме дизайн-образования.



5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

5.1 Статьи

Н.Г. Лукьянец 
(г.Костанай, республика Казахстан)

ЦВЕТОМУЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Ушедший век стал временем интеграции различных областей 
научного знания и искусства. Музыкальное воспитание и обучение 
претерпело свои интеграционные процессы. Одной из таких концеп
ций интеграционного характера стала цветомузыка, её восприятие и 
роль в развитии творческих способностей, формирование которой 
началось многими столетиями ранее и привело к интересным откры
тиям. В течение ряда веков этой проблемой занимались философы, 
физики, психологи, педагоги, изобретатели, конструкторы, худож
ники и музыканты. Сегодня наука о цветомузыке и её восприятии 
переживает необычный подъём.

Однако чтобы разобраться в этом явлении, необходимо оку
нуться в историю вопроса. Истоки идеи соединения видимого и слы
шимого находятся в глубине веков. Свидетельство этому можно 
найти в Библии. В работах античных философов Аристотеля, Плато
на, Пифагора мы читаем, что источником, из которого было создано 
все сотворенное, был звук, вибрация. Вибрация создается движени
ем. Звуком мы называем всего лишь эффект движения. Фома Аквин
ский в своей «Системе доказательств существования Бога» говорил: 
«Все движется, потому что имеет причину»... Движение звучит, и 
мы называем речь звуком. Причиной звука является движение, а 
движение присутствует всегда.



Философы Индии считали, что тело человека представляет 
собой сложнейший светомузыкальный инструмент, каждая из частей 
которого обладает своим цветом звучания и требует определенной 
настройки. Музыкальный звук в сознании индусов связан с глубоки
ми философскими представлениями, которые придают ему характер 
силы, творящей мир, создающей и поддерживающей его гармонию 
(вспомним, какое значение эта культура придает слогу -  звуку 
«Аум», который олицетворяет высшее духовное начало, породившее 
мир). «Привлекательность, которую человек находит в цвете и звуке, 
заставляет его интересоваться тем, существует ли скрытая за ними 
тайна, существует ли язык цвета и звука, который можно выучить; 
ответ заключается в том, что язык цвета и звука есть язык души, и 
что именно наш внешний язык сбивает нас с толку относительно 
смысла этого внутреннего языка. Первый вопрос, возникающий в 
сознании умного человека таков: что есть в звуке и цвете, что взыва
ет к человеку? Это тон и ритм цвета, так же как и звука, которые 
оказывают влияние на тон и ритм нашего бытия» [1].

Таким образом, явление цветового восприятия музыки, кото
рое в европейской традиции считается редким и, можно сказать, эк
зотическим феноменом, в индийской вводится нормативно как одно 
из проявлений сложной, синкретической природы музыкального 
звука.

В древнегреческом искусстве проблема синтеза света и звука 
была впервые разрешена в театре, где драматическое действие, пе
ние, движение, а также эффекты освещения подчинялись ритмо
пространственной организации. Мало того, философская мысль Гре
ции оставила некоторые формулировки на эту тему. Так Аристотель 
(384 -  322 г.г. до н.э.) писал в трактате «О душе»: «Цвета по прият
ности их соответствия могут соотноситься между собой подобно 
музыкальным созвучиям и быть взаимно пропорциональными»... 
[3]. Звучащие образы и движущиеся краски сливаются в народном 
искусстве песни и танца. Но это ещё не цветомузыка как таковая, а 
лишь её истоки.



Зарождение цветомузыки, скорее всего, относится к эпохе 
Возрождения. В конце XVI в. в Милане, по свидетельству очевидцев, 
была изобретена музыка цвета. Д. Арчимбальдо, живописец и музы
кант, проигрывая своим ученикам определенные тональности, одно
временно показывал разноцветные карточки, соответствующие, по 
его мнению, звучанию данного конкретного лада [4]. Маловероятно, 
чтобы Арчимбальдо имел ввиду новое искусство, но, тем не менее, 
его теория обучения живописи через звук явилась прообразом цве
томузыки. Таким образом, эпоха Возрождения вносит свои сущест
венные дополнения в развитие цветомузыкального восприятия. И, 
возможно, впервые в музыкальном образовании происходит взаимо
действие между музыкой и цветом.

XVII в. стал началом научной цветомузыки. В 1665 г. И. Нью
тон, увлекшись исследованием солнечного света, поставил опыт, 
заключавшийся в том, что солнечный луч сквозь отверстие в окне 
падал на стеклянную призму и, преломляясь в ней, давал на экране 
цветовую дорожку. Отношения между цветовыми промежутками, 
похоже, были те же, что и в музыкальной гамме. Ньютон не придал 
серьёзного значения получившемуся соответствию «спектр -  гам
ма». Иначе отнеслись к открытию Ньютона его современники. Зага
дочная и заманчивая простота ньютоновской аналогии, подкреплен
ная впоследствии (при обнаружении волновой природы световых и 
звуковых явлений) пропорциональностью частот звуков в гамме и 
цветов в спектре, привлекала ученых, художников, музыкантов.

В XVIII в. была выдвинута идея существования цветовой му
зыки как независимого искусства. Л.Б. Кастель написал работу, по
священную проблеме синтеза цвета и звука, под названием «Клаве
син для глаз». Автор говорит в ней об эстетическом воздействии 
цвета и звука в их сочетании, таком воздействии, которое действи
тельно живописует цветами, то есть воспроизводит и представляет 
глазу и уху так, что даже глухой может наслаждаться музыкой и вы
сказывать суждения о её красоте, а слепой -  судить о красоте цвета, 
слушая музыку [4].



В России основоположником цветомузыкального искусства 
считают композитора А.Н. Скрябина (1844-1915), хотя незадолго до 
него на эту стезю ступил H.A. Римский-Корсаков (1844-1908). Обла
давшие феноменом цветного слуха, эти два композитора- 
изобретателя, каждый по-своему, решили проблему цветомузыки. 
Так, Римский-Корсаков, ориентируясь на собственное восприятие 
каждого отдельно взятого лада, заключал музыкальные образы своих 
опер в определенные тональности. Например, в опере «Садко» лейт
темы моря написаны в духе сине-голубых цветовых тональностей: 
ми мажор и ми бемоль мажор. Но только Скрябин, спустя несколько 
лет, создает первое в музыкальном искусстве произведение -  сим
фоническую поэму «Прометей», в котором партия света выступает 
на равных с инструментальными партиями и выписана на отдельном 
нотном стане музыкальной партитуры [2].

В практике работы в детской музыкальной школе нами дока
зано, что развитие цветомузыкального восприятия ребенка на уроках 
музыки средствами цветомузыкальной синестезии способствует раз
витию его творческих способностей, таких как воображение, творче
ское мышление, креативность.
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Е.С. Наговицина
(«Уральский центр дополнительного образования», Екатеринбург)

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основной задачей системы дополнительного образования яв
ляется развитие активной творческой созидательной жизнедеятель



ности детей, и важной его составляющей является эстетическое вос
питание.

Эстетическое воспитание личности происходит с первых ша
гов маленького человека, с первых его слов, поступков. Общение с 
родителями, родственниками, сверстниками и взрослыми, поведение 
окружающих, их настроение, слова, взгляды, жесты, мимика -  всё 
это впитывается, откладывается, фиксируется в сознании. Так каким 
же должно быть эстетическое воспитание, чтобы в полной мере по
влиять на полноценное формирование личности, и от каких критери
ев оно зависит?

Эстетическое воспитание -  целенаправленное, систематиче
ское воздействие на личность с целью ее эстетического развития, то 
есть формирования творчески активной личности, способной вос
принимать и оценивать прекрасное в природе, труде, общественных 
отношениях с позиций эстетического идеала, а также испытывать 
потребность в эстетической деятельности.

Если в общем образовании речь идет только об одном виде 
интеллекта -  о знании (соответственно, оценивается только один вид 
интеллекта), то в системе дополнительного образования мы имеем 
уникальную возможность оценивать различные стороны интеллекта 
ребенка: и его талант, и разносторонность его интеллекта, а также 
наиболее полноценно приобщать детей к ценностям, переводя их во 
внутреннее духовное содержание путем интериоризации. На этой 
основе формируется и развивается способность человека к эстетиче
скому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и пред
ставление об идеале. Воспитание красотой и через красоту формиру
ет не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и раз
вивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценно
стей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведе
нии и, конечно, в искусстве.

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все ду
ховные способности человека, необходимые в различных областях 
творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как 
красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимо



отношений. Благодаря красоте, человек часто интуитивно тянется к 
добру.

Эстетическое воспитание в системе дополнительного образо
вания может помочь в решении следующих задач:

- формирование у детей способности воспринимать, чувство
вать, правильно понимать и ценить прекрасное в окружающей дей
ствительности и искусстве, формирование навыков использования 
средств искусства для познания жизни людей, самой природы;

- развитие глубокого понимания красоты природы, способно
сти беречь эту красоту;

- вооружение учащихся знаниями, а также привитие умений и 
навыков в области доступных детям видов искусств: музыки, пения, 
рисования, художественного слова, драматизации;

- развитие творческих способностей детей, умений и навыков 
чувствовать и создавать красоту в окружающей жизни, на занятиях, 
дома, в быту;

- развитие у детей понимания красоты в человеческих отно
шениях, желание и умение вносить красоту в быт.

Существуют технологии, в которых достижение гармонично
го творческого уровня является главной, приоритетной целью. 
Именно в системе дополнительного образования возможно проведе
ние качественных и своевременных индивидуальных занятий, при 
которых возможно:

- создание для ребенка ситуации успеха и уверенности;
- сотрудничество ребенка и преподавателя;
- возможность выбора уровня сложности и трудности задания 

непосредственно во время данного занятия.
Осваивая окружающую действительность и искусство, у детей 

формируются знания о прекрасном. Под руководством преподавате
лей дополнительного образования дети осваивают основные эстети
ческие критерии возвышенного и низменного, трагического и коми
ческого и т.д. Через произведения искусства: стихи, песни - у детей 
закрепляется знание о прекрасном, дети овладевают эстетической 
оценкой прекрасного или некрасивого, уродливого, безобразного.



Осваивают категорию смешного и комического. В комизме отража
ются противоречия между старым и новым, между должным и ре
ально существующем.

В содержание эстетического воспитания входит формирова
ние элементарных знаний о художественной литературе - русской и 
зарубежной, где больше возможностей как раз в системе дополни
тельного образования. Дети приобретают знания о фольклоре, сти
хах, рассказах. Наряду с усвоением знаний, в содержание эстетиче
ского воспитания входит и приобретение эстетических навыков и 
умений. В процессе музыкальной деятельности дети овладевают на
выками слушания музыки, вокально-певческими навыками; в про
цессе изобразительной деятельности развивается умение наблюдать 
за явлениями и предметами окружающего мира, замечать индивиду
альные и общие свойства, видеть гармонию цвета и тени, отражать 
это в своих рисунках. Также в содержание эстетического воспитания 
входит развитие у детей самостоятельности в творчестве, когда ре
бенок сам что-то создает, проявляя при этом свою инициативу и рас
крывая свои интересы и потребности.

Уже в дошкольном возрасте ребенок может переживать эле
ментарные эстетические чувства и состояния. Их вызывает красивая, 
мелодичная и спокойная музыка (типа колыбельной), веселая песня, 
бодрый марш. Ребенок радуется красивому банту на голове, любует
ся чем-то блестящим: украшенной елкой, брошкой и т.д. В этих пе
реживаниях сначала отчетливо выступает прямая подражательность 
взрослому, в виде сопереживания. Ребенок повторяет за мамой: «Как 
красиво!» Поэтому, общаясь с маленьким ребенком, взрослые долж
ны подчеркивать эстетическую сторону предметов, явлений и их 
качеств словами: «какой красивый красный мяч», «как нарядно одета 
кукла» и так далее. Очень быстро дети начинают и сами отличать 
явно некрасивое, дисгармоничное от мелодичного, гармоничного, 
особенно в воспринимаемых звуках.

Необходимо пробуждать у малышей интерес к произведениям 
художественной литературы. Во время чтения детям коротеньких 
художественных и народньіх стишков («ладушки-ладушки», «водич



ка, водичка, умой мое личико», и так далее) у детей развивается 
умение вслушиваться в звуки, чувство ритма, слуховая чувствитель
ность и эмоциональная выразительность голоса.

Поведение взрослых, их отношение к окружающему миру, к 
ребенку становится для малыша программой его поведения, поэтому 
очень важно, чтобы дети видели вокруг себя как можно больше доб
рого и красивого. В этом возрасте родители своим примером могут 
воспитать у ребенка любовь к чистоте и порядку. Очень важно уже в 
этот период обращать внимание детей на красоту окружающего ми
ра в самых доступных ее проявлениях. Взрослые должны научить 
своего ребенка радоваться хорошей постройке товарища, красивому 
букету, нарядно одетой кукле - все это будет прививаться при непо
средственном влиянии мамы и папы.

Оценивая роль эстетического воспитания в развитии ребенка, 
можно утверждать, что оно способствует формированию его творче
ского потенциала, оказывая разнообразное положительное влияние 
на развитие различных свойств, входящих в творческий комплекс 
личности. Чрезвычайно важно, чтобы воздействие искусства начи
налось как можно раньше, в детстве. Если способность глубоко чув
ствовать и понимать искусство воспитывается с ранних лет, любовь 
к нему сохраняется затем на всю жизнь, влияет на формирование 
эстетических чувств и вкусов человека. «То, что упущено в детстве, 
очень трудно, почти невозможно наверстать в зрелые годы», - пре
дупреждал В.А. Сухомлинский. «Воспитание - дело трудное, но свое 
бессилие, промахи не стоит выдавать за ненужность эстетического 
воспитания» - говорил Вл. Соловьев.

Основополагающий принцип дополнительного образования -  
приоритет интересов и потребностей детей, добровольность и право 
выбора ребенком того или иного вида деятельности. Образователь
ный процесс осуществляется на основе реализации образовательных 
программ и строится на особых отношениях педагога и ребенка в 
атмосфере комфортности, человеческой теплоты и доверия.



Т.В. Циганкова
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ВОСПИТАНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Сохранение физического и нравственного здоровья ребенка 
всегда было безусловной целью народной педагогики, поэтому об
ращение к традиционной культуре является необходимым условием 
выживания нации. Ценность традиционной народной культуры за
ключается в том, что, являясь предметом, материалом изучения, она 
воспитывает, создает цельное мировоззрение, дает систему эстетиче
ских ценностей. Фольклор является основным связующим началом 
традиционной культуры.

Фольклор - это художественная педагогика. Воспитание сло
вом, музыкой, движением, ритмом. Народная педагогика, воплощен
ная в фольклоре, попросту не знает иных методов, кроме эстетиче
ского воспитания, причем не только для избранных, наиболее ода
ренных, а для всех. Занятия позволяют детям погрузиться в стихию 
родного языка. Вместе с овладеванием родным языком у детей вос
питывается чувство национальной принадлежности. Плохое знание 
языка народная мораль, не без основания, связывает с ограниченно
стью мышления, с неразвитостью умственных способностей. Фольк
лор, обладая высокой культурой слова, дает основы музыкального 
развития, воспитывает чувство ритма, развивает интонацию.

Глубокая мудрость заключена в традиционной народной куль
туре. Ее педагогические возможности и средства уникальны и уни
версальны. При этом каждый ребенок находится в своей собствен
ной, в каждый момент жизни им самим определяемой, «зоне опере
жающего развития». «Смотрю и слушаю -  вижу и слышу -  воспри
нимаю и понимаю -  могу и делаю». Находясь внутри культурного 
контекста в целом, он имеет возможность выбора для себя внутрен
него темпа и направления развития. Уникальность традиционной 
культуры -  в ее целостности. Мы не можем без потерь разделить



жизнь на жест и интонацию, запах и движение, хотя это происходит 
в профессиональной педагогике для решения определенных частных 
задач.

Традиция современного общества - разделять и совершенст
вовать - коснулась и музыкального воспитания. Специальные уп
ражнения для ребенка отбираются по принципу возможностей ис
полнения и направлены, как правило, на развитие отдельных спо
собностей. Задачи традиционной культуры никогда не заключаются 
в формировании исполнителя, узкого специалиста, а находятся «эта
жом выше» - в гармоничном вхождении человека в мир традицион
ных представлений и ценностей. Главным возрастным критерием 
той или иной деятельности были и остаются природосообразность 
(соответствие внутренним законам, возможностям и потребностям 
развития человека) и жизненная необходимость.

Применяя фольклор в качестве материала для работы с деть
ми, необходимо искать те цели, для достижения которых он был 
предназначен изначально. Ритмика и мелодика, интонационный и 
образный строй родной речи и народной песни, цвет, движение и 
прикосновение одинаково важны для общего развития ребенка. Как 
тело его не может вырасти здоровым вне ритма, так душа и весь 
эмоциональный мир развиваются благодаря интонации поющего или 
говорящего живого человеческого голоса. И как не расстаются при 
жизни человека душа и тело, так неразрывны в традиционной народ
ной культуре все «гласные» и «согласные» ее языка.

В своей практике мне приходится часто обращаться к фольк
лору, народным играм, потешкам, скороговоркам для развития тех 
или иных навыков ребенка. Очень часто встречаются дети с наруше
нием координации движений, речевыми нарушениями, с неразвиты
ми процессами памяти, задержкой развития моторной стороны речи. 
Для них использую пальчиковые упражнения для стимуляции рече
вого развития детей. Формирование речевых областей совершается 
под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее, от пальцев.

Упражнения могут оказать помощь в развитии тонких диффе
ренцированных движений, координации движений, тонких тактиль



ных ощущений - в педагогической работе с детьми в коррекционных 
классах средних образовательных учреждений. Неоценимую помощь 
они могут оказать в занятиях с детьми с заторможенным умствен
ным развитием. Известно, насколько велика роль рук в развитии ум
ственной деятельности. В работе широко использую народные игры, 
способствующие развитию ловкости, смелости, коммуникативности, 
образности мышления, координации движений.

Игра - генетически обусловленный вид человеческой деятель
ности, заложенный в генофонде любой популяции людей. «Мы часто 
думаем, что игра для ребенка забава, что дети просто развлекаются. 
На самом деле, ребенок занят напряженной работой -  он изучает 
мир. Он готовится к предстоящему полезному труду в обществе. 
Ребенку нравится играть не потому, что это легко, а потому, что это 
трудно. Каждую минуту, каждая игра для них -  учеба, труд, способ 
познания мира». [Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: 
Междунар.псих.академия, 1994.С.154]. «Ребенок, который не играет 
или который воздерживается от игры, перестает быть ребенком» - 
считает Д.А. Колоцца [Колоцца Д.А. Младшие школьники - какие 
они? М., 1965.С. 158].

Любую игру предваряет непременная считалка, являющаяся 
прелюдией к игре. Считалки предлагается детям произносить нарас
пев, нацеливая детей на творческий процесс, в ходе которого дети 
неосознанно создают музыкальные произведения, т.е. развивается 
творческое начало.

Игровая деятельность выполняет такие наиболее важные функции:
1. Развлекательную -  создание благоприятной атмосферы на 

занятиях. «Играя, дети учатся, прежде всего, развлекаться, а это одно 
из самых полезных занятий на свете» - отмечает С.А. Шмаков [Шма
ков С.А. Игры учащихся -  феномен культуры. М.,1994.с.149].

2. Коммуникативную -  освоение диалектики общения.
3. Самореализацию в игре.
4. Диагностическую -  выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознания в процессе игры.



5. Релаксационную -  снятие эмоционального напряжения, вы
званного нагрузкой на нервную систему

6. Воспитательную - нет таких качеств личности, которые бы 
игра не воспитывала.

7. Развивающую - развивает мыслительные операции и твор
ческие способности школьников.

Значение народной культуры в воспитании младшего школь
ника, безусловно, огромно. Традиционная народная культура являет
ся действенным средством воспитания национального характера 
мышления, нравственности, патриотизма, эстетического самосозна
ния. Игры соответствуют природе младшего школьника: в процессе 
игры ребенок органично познает новые музыкальные образы, приоб
ретает умения и навыки, развивает свою фантазию. Ребенок младше
го возраста живет больше чувствами, чем разумом: явления и пред
меты, с которыми он соприкасается, воспринимаются им эмоцио
нально. Эмоциональное восприятие народного искусства формирует 
способность к сопереживанию. Многие фольклорные жанры заклю
чают в себе не только этическую и эстетическую функции, но и спо
собствуют физическому и умственному развитию детей.

Л.П. Черепанова 
(гимназия №207 «Оптимум», Екатеринбург)

ВЛИЯНИЕ ФОЛЬКЛОРА НА ВСЕСТОРОННЕЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Народной педагогикой было гениально угадано значение дви
жения и эмоционального общения для малыша: потребность ребенка 
в движении является определяющей в его развитии, а отсутствие его 
удовлетворения граничит с кризисом в поведении. Психологи, педа
гоги и физиологи давно начали отмечать у детей прогрессирующую 
с каждым годом коммуникативную и эмоциональную неразвитость.

Фольклор -  отработанная веками система адаптации человека 
к многоплановой, противоречивой жизни во все времена. Традици



онная народная культура развивает в человеке творческую пластич
ность в восприятии и творении самой жизни. Наши предки, не обла
дая специальным медицинским или педагогическим образованием, 
были уверены: через движение ребенок познает мир, совершенствует 
моторный аппарат, регулирует процессы обмена, причем для того, 
чтобы подобная деятельность была успешной, ее необходимо сопро
вождать зрительной и слуховой стимуляцией, что объясняет ком
плексность и многофункциональность этого жанра. Механизм по
учения в народной культуре осуществляется с применением таких 
выражений - приговаривая, подпевая, напевая, распевая, запевая; 
подтанцовывая, притопывая, подыгрывая, проигрывая. Это связано с 
тем, что ребенок все эти навыки нарабатывает, осваивает и учится 
постепенно, соответственно возрастным возможностям и способностям.

Детский фольклор -  хорошо организованная «человекообра
зующая» система, соединившая в себе педагогику и искусство. В 
еще большей степени сочетает в себе игру и школу жизни календар
ный детский фольклор. Он сродни постановке спектакля, в котором 
есть роли, есть персонажи.

В традициях каждого народа многими веками накапливался 
опыт выращивания здорового ребенка. Отсюда вывод: обращение 
педагогики детства к фольклору -  шаг необходимый и естественный. 
Здесь находится ключ к пониманию возрастной психологии, и в этом 
смысле его можно рассматривать как универсальную дидактическую 
систему по воспитанию личности ребенка, здорового духом и телом.

Всякий процесс, в частности, освоение фольклора, предпола
гает наличие глобальной цели - самоидентификации личности. Я -  
представитель нации. Я осознаю свою принадлежность к культурной 
жизни своего народа. Я -  носитель традиций и духовных ценностей 
своего народа.

Согласно тезису о существовании параллелизма истории рода 
и развития индивида (К. Орф, О.Т. Леонтьева), ребенок повторяет в 
своем детстве развитие человеческого рода, и именно фольклор дол
жен составлять первоначальную среду для формирования интеллекта 
и психики ребенка, а значит, малообъемные лады народной музыки,



поэтика русской речи необходимы ребенку для благополучного эмо
ционального развития так же, как вода, солнце, воздух -  для физиче
ского. Необходим посильный для ребенка творческий труд, где раз
вивается ловкость рук, пальцев, звуковысотная, ритмоинтонацион
ная координация и т.д. В фольклоре заложены возможности научить 
детей успешно реализовать себя в любой ситуации, не ущемляя прав 
и ценностей других людей, развить чувство собственного достоинст
ва. Работая с детьми в детском саду, общеобразовательной школе, 
ДЦТ, я пришла к выводу, что существующие программы не перехо
дят плавно от младших к средним и старшим возрастным группам 
детей. Между детсадом, школой и профессиональным образованием 
нет связи. Предварительная подготовка, как фундамент для всесто
роннего творческого развития ребенка, очень слабая. Отказ от тра
диционных представлений народа о природных законах, мировом 
порядке и устройстве Вселенной, выраженных во всех видах фольк
лора: мифах, легендах, преданиях, сказках, песнях, обрядах - приво
дят к духовному вымиранию человека. Очень важно осознать ценно
сти и необходимость фольклора в системе основного и дополнитель
ного образования как фундамента для воспитания творческой, гар
монично развитой личности. Неоценимый опыт воспитания ребенка 
сохраняется в чудесных образцах традиционной культуры, и надо 
научиться пользоваться всем тем, что создали предыдущие поколе
ния, наполнив этот материал дыханием нашего времени.

Синтез музыки с речью и движением, включенность в опреде
ленное действо (игру) - эти особенности фольклора выступают не 
просто как набор специфических средств выразительности, фор
мальных приемов, но как выражение уникального типа мышления на 
определенном этапе развития музыкальной культуры. Этот тип 
мышления отвечает состоянию психики ребенка, позволяет решать 
актуальные для его возраста задачи - в полном соответствии с его 
возможностями. И как результат - заметно укрепляется дыхательный 
аппарат, исправляются дефекты речи, развивается внимательность, 
уравновешенность, радость жизни.



Преодолеть последствия разрыва культурных традиций в ис
тории нашего общества, познакомить детей с опытом и мудростью 
своего народа, внушить гордость за него, помочь воспринять нацио
нальное самосознание -  актуальные задачи педагогики наших дней. 
Наработки народной культуры следует рассматривать как факторы и 
условия включения адаптационных механизмов. В условиях сущест
вования современного человека произошла замена культурных «зна
ковых стимулов», на которые были настроены его сенсорные систе
мы в процессе эволюции, поэтому многие адаптивные механизмы, 
способствующие и обеспечивающие развитие и созревание Человека 
в человеке, не работают. До тех пор, пока человек не вернет в свою 
жизнь культуру своего народа, он обречен на незрелость.

«Фольклор в наши дни является объективной ценностью, 
представляющей собой самобытную целостную систему этического 
и нравственного воспитания. Мы рассматриваем фольклор как уни
версальное дидактическое и развивающее средство воспитания ре
бенка и его социализации, поскольку фольклор учитывает возрас
тные психофизиологические особенности ребенка, его интересы и 
творческие возможности» (A.C. Жилинская). Изучив опыт работы 
преподавателей народного творчества, фольклора в различных учеб
ных заведениях Екатеринбурга и Свердловской области, сравнив его 
со своими наблюдениями, я пришла к выводу: фольклор для ребенка 
-  это родник живой воды в пустыне для утоления жажды познания 
красоты мира.



5.2 Тезисы докладов

О.Г. Марышева
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА 
К ФОРМАМ И МЕТОДАМ РАБОТЫ В ДЕТСКОЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТУДИИ «АКВАРЕЛЬ»

Одним из показателей профессионализма педагога дополни
тельного образования, без которого немыслима успешная реализация 
идеи педагогической поддержки самоопределяющихся, саморазви- 
вающихся детских индивидуальностей, является творческая актив
ность педагога. По известному выражению К.Д. Ушинского, педаго
гическая деятельность есть один из видов искусства, т.е. творчества. 
Творческий характер обусловлен многими обстоятельствами: посто
янным обновлением учебных программ, появлением новых педаго
гических идей, методик, совершенствованием форм и методов обу
чения.

Своеобразие условий работы детского хореографического 
коллектива в системе дополнительного образования заставляет из
менить традиционный, сложившийся в профессиональном хореогра
фическом образовании подход к порядку изучения материала, и, в 
какой-то степени, к методике преподавания при непременном сохра
нении основных принципов, лежащих в основе ведения этой танце
вальной дисциплины. Если в танцевальном коллективе хореографи
ческие дисциплины преподавались как ознакомительные курсы, то 
впоследствии возникла необходимость в определённых практиче
ских и теоретических знаниях и умениях, появились дети, которые 
желают продолжать обучение в высших и средних учебных заведе
ниях. Профессиональная, организованная система занятий, комплекс 
образовательных программ, получение свидетельства об образова
нии явились объективными предпосылками для создания детской 
хореографической студии.



Содержание деятельности студии связано с определенным ви
дом искусства - хореографией. Среди педагогических задач студии -  
создание условий для становления и развития художественного 
творчества детей в различных сферах деятельности. Отсюда, глубина 
предлагаемого для освоения содержания, наличие комплекса образо
вательных программ. Специфика состоит в сочетании традиционных 
и инновационных форм учебных занятий и активном включении 
всего детского объединения в практическую деятельность с показом 
достижений воспитанников (презентация деятельности объединения, 
открытые занятия, участие в фестивалях, конкурсах, концертах). 
Специфика работы студии состоит в неоднородности обучающихся. 
Прием в объединение происходит без отбора. Ограниченность физи
ческих данных большинства учащихся заставляет проявлять боль
шую осторожность при выборе упражнений экзерсиса, танцевально
го репертуара, а также методов и форм обучения. Активизация пси
хических и физических сил ребёнка и отдых после нагрузок ускоря
ют восстановительные процессы, повышают работоспособность. В 
хореографическом воспитании широко используется переключение 
ребёнка с одного вида деятельности на другой, с физической нагруз
ки на умственную, причем педагог тщательно следит за расходова
нием его физических и психических сил. Усвоению ребёнком двига
тельного опыта и его развитию способствуют такие методы обуче
ния, как информационно-рецептивный, репродуктивный, проблем
ного обучения, развития творчества и др.

Большая роль отводится индивидуальным и творческим зада
ниям, в процессе выполнения которых происходит наиболее полное 
самовыражение ребёнка, раскрытие его внутреннего мира и творче
ского потенциала. Во время занятия решаются основные задачи, 
формируются двигательные умения и навыки. Руководитель выбира
ет и сочиняет темы и сюжеты танцевальных номеров, соответст
вующие интересам и возрастным особенностям детей и подростков, 
не «овзросляя» детский репертуар и не давая подросткам «детские» 
темы.



Особую роль в данном аспекте играет личность педагога, его 
умение «заразить» детей своей энергией, увлечь деятельностью, соз
дать благоприятную среду для проявления творческих способностей, 
формируя ценностные ориентиры детей. Достижение результатов, 
создание атмосферы доверия и доброжелательности в студии осуще
ствляются через позитивное восприятие и оценивание друг друга, 
постоянный обмен своими чувствами и мыслями, взаимопонимание 
и взаимоподдержку, совместное сопереживание радости успехов и 
горечи поражений. Истинная ценность хореографического искусства 
- помочь ребёнку стимулировать реализацию себя как уникальной 
личности. Всё это обеспечивает положительную мотивацию и жела
ние вновь и вновь приходить в объединение, шлифовать своё мас
терство под руководством опытных педагогов -  мастеров своего де
ла. Главным, основным условием для освоения учебного материала 
является согласованность действий всех педагогов, работающих в 
студии, использование единого репертуара в различных формах ра
боты, а также единство в подходах разных специалистов.

A.B. Шморгунова 
(Нижний Тагил) 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Введение в Свердловской области национального региональ

ного компонента государственного образовательного стандарта су
щественным образом повлияло на содержание дополнительного об
разования, обогащение его ценностными, социализирующими со
ставляющими, обеспечение непрерывности образования. Существо
вание в стране и области системы дополнительного образования есть 
безусловное и неоспоримое достижение российской педагогики. 
Благодаря этому, в значительной степени обеспечен креативный ха
рактер организации деятельности детей. Однако необходимо решать 
задачу обеспечения успешности человека во взрослой жизни. Зада
чей развития дополнительного образования является не профессио



нальная ориентация, а развитие и расширение круга общекультур
ных и социальных интересов человека. Слово «дополнительное», с 
точки зрения задач и цели системы, неадекватно, оно не отражает 
сути процессов, которые в системе происходят. Гораздо правильнее 
было бы назвать его «вольным образованием», или «образованием 
свободного выбора». Специалисты все еще спорят, развивает ли до
полнительное образование или только создает перегрузки. А пока 
ученые спорят, дети с удовольствием рисуют в изостудиях, занима
ются спортом в физкультурных залах, читают книги в библиотеке, 
экспериментируют в лабораториях, общаются с природой в экологи
ческих комнатах и играют на компьютерах. Одним словом, совре
менное образование трудно представить без дополнительного.

Подробнее хотелось бы остановиться на художественно
эстетическом направлении дополнительного образования. Потреб
ность в отображении своих жизненных впечатлений малыш удовле
творяет в разных видах изобразительной деятельности: рисовании, 
лепке, аппликации. Здесь же создаются условия для проявления 
творческих способностей, развития воображения. Важнейшей пред
посылкой успешности рисования выступает скоординированное 
движение рук и глаз, овладение соответствующими техническими 
умениями, например, точностью движений, регуляцией их силы, 
амплитуды, скорости, ритмичности. Рисуя, ребенок учится также 
формулировать замысел и удерживать его на всем протяжении дея
тельности. Малыш начинает осваивать средства выразительности, 
например, цвет, форму, композицию. Ребенок учится оценивать свои 
рисунки, отмечая при этом их качество, содержание, эстетическую 
привлекательность, соответствие действительности. У него форми
руются образные представления о предметах и их свойствах, умение 
видеть их типичные и индивидуальные признаки, т.е. рисование вы
ступает своеобразным способом познания действительности.

Возможности системы дополнительного образования в реали
зации интересов и потребностей учащихся и запросов семьи доста
точно велики: получение дополнительных, углубленных знаний, со
держательно организованный досуг, возможность самореализации,



самоутверждение - все это мотивы, которыми руководствуются и 
дети, и родители. Специфика в том, что ДО не только создает усло
вия для формирования социальной компетентности учащихся и, как 
следствие, их адаптации в социуме. Нахождение ребенка в системе 
дополнительного образования уже включает его в саму жизнь как 
социокультурную, эмоциональную среду, показывающую новые 
ценности взаимоотношений и взаимодействий. Развитие происходит 
в процессе сотворчества, проживания, общения друг с другом, 
взрослыми, природой, искусством, в ходе погружения в определен
ную систему ценностей, отношений, культурных образцов, включе
ние в разнообразное деятельностное поле. Ограниченное проявление 
активной позиции личности в школе и семье здесь актуализируются 
в благоприятных условиях личностно значимой сферы самоопреде
ления ребенка. Эта позиция переносится на деятельность в других 
сферах. Интеграция личности в национальную и мировую культуру, 
формирование человека и гражданина, интегрированного в совре
менное ему общество, нацеленного на совершенствование этого об
щества (ст. 14 Закона РФ «Об образовании»). Дополнительное обра
зование -  это создание условий для более интенсивного развития 
личности, развития творческого потенциала ребенка, приобретения 
им жизненного и эстетического опыта. Таким образом, ребенок 
включается в новую деятельность и новые условия.



6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1 Статьи

С.В. Казанцева
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Концепция общего и среднего экологического образования 
направляет процесс обучения, воспитания и развития личности на 
формирование системы научных и практических знаний, ценност
ных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответ
ственное отношение к окружающей социально-природной среде и 
здоровью. Использование потенциала дополнительного образования, 
наряду с изучением в школьном курсе основ экологии, не только 
обогащает учащихся дополнительными экологическими знаниями, 
но и позволяет формировать у них экологически активную жизнен
ную позицию, умения и навыки, необходимые для проведения меро
приятий по защите и улучшению окружающей среды.

Экологический клуб «Радуга» является структурным подраз
делением МОУ ДОД «Дом детского творчества», в котором созданы 
все условия для развития эколого-биологического образования и 
экологической культуры детей младшего, среднего, старшего 
школьного возраста с использованием различных методов и форм 
работы с каждой возрастной категорией детей. Несколько лет назад, 
анализируя данные изучения востребованности предлагаемых обра
зовательных услуг клуба, были выявлены следующие проблемы: 
низкая посещаемость предлагаемых мероприятий из-за большой



удаленности клуба от образовательных учреждений, использование 
только экскурсионной работы как формы взаимодействия с образо
вательными учреждениями города. В то же время, педагоги началь
ного звена вышли с предложением -  закреплять и проверять знания 
детей по образовательным программам «Природоведение» и «Мир 
вокруг нас» через организацию игровых программ с выходом в клас
сы, а администрация Дома детского творчества предложила педаго
гам ОУ№7 использовать базу клуба для проведения занятий по био
логии, географии, экологии. Это нашло отражение в программе дея
тельности экологического клуба «Радуга» на период с 2005 по 2010 
годы. Управление образовательной деятельностью клуба осуществ
ляется через административное руководство (директор, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, методист по экологии), 
педагогический совет, методический совет, экономический совет, 
оперативные совещания педагогов клуба.

Реализация программы деятельности клуба осуществляется по 
следующим направлениям:

Образовательное направление - образовательный процесс 
осуществляется по дополнительным образовательным программам 
«Аквариумистика с основами рыбоводства»; «Комнатные растения» 
- технология выращивания комнатных растений; «Юный эколог» - 
воспитание бережного отношения к окружающему миру.

Исследовательская деятельность проходит в объединениях 
«Аквариумистика» и «Комнатные растения». В ходе исследователь
ской деятельности дети осваивают новые методики, подбирают темы 
и объекты исследований, анализируют данные под руководством 
педагога. Проведены исследования по следующим темам: «Техноло
гия разведения астронотусов» (объединение «Аквариумистика с ос
новами рыбоводства»), «Влияние света на рост и развитие растений» 
(объединение «Комнатные растения»).

Методическая помощь осуществляется в проведении кон
сультаций для педагогов дополнительного образования, учителей 
биологии и экологии образовательных учреждений города. Востре
бованными являются консультации для населения города по разве



дению аквариумных рыб, обустройству аквариума, по разведению 
животных живого уголка, комнатных растений.

Просветительская работа проводится посредством выпуска 
рекламных проспектов-буклетов о работе экологического клуба «Ра
дуга» и выходов в образовательные учреждения города с игровыми 
экологическими мероприятиями, проведение выставок «Дары осе
ни», «Мир глазами ребенка» (фотовыставка), выставка домашних 
животных. Работа экологического клуба «Радуга» освещается в 
СМИ (газеты «Руда», «Качканарский четверг», «Свежий ветер»).

Формы работы клуба: кружковая работа, экскурсии, экологи
ческие занятия и игровые программы, выставки, акции, консульта
ции, городские экологические мероприятия.

В клубе прекрасно оформлен и функционирует «зал приро
ды», где в три яруса расположены аквариумы (21 шт.) объемом 200 
литров. В них обитают более 30 видов экзотических рыб. Здесь мож
но увидеть обитателей озера Мапови, скалярий, барбусов, золотых 
рыбок и астронотусов. Порадуют глаз и такие водные обитатели, как 
красноухая черепаха, тритоны, кубинские раки, белая шпорцевая 
лягушка. Кабинет растениеводства насчитывает на сегодняшний 
день около 100 видов комнатных растений из семейств: кактусовые, 
бегониевые, марантовые, пальмовые, толстянковые, лилейные. В 
живом уголке живут морские свинки, сирийские хомяки, карликовые 
кролики, шипящие мадагаскарские тараканы.

Зал природы, живой уголок, комната растениеводства исполь
зуются при проведении уроков природоведения, биологии, геогра
фии. На занятиях на базе экологического клуба «Радуга» дети изу
чают морфологию, этиологию, биологию амфибий, рыб, грызунов, 
растений. На примере рыб, растений, животных детям дают понять, 
что каждый вид живого организма уникален, все они имеют свои 
место и роль в природе, а человек, всего-навсего, является ее частью, 
и его варварское отношение к природе недопустимо.

Позитивные результаты реализации первого этапа программы 
деятельности экологического клуба «Радуга» подтверждены практикой:



- расширение образовательного и воспитательного простран
ства клуба «Радуга» и образовательных учреждений города;

- рост удовлетворенности со стороны населения города пре
доставляемыми образовательными услугами;

- расширение возможности экологического клуба «Радуга» 
для установления партнерских отношений с другими учреждениями 
города;

- участие всех образовательных учреждений в городских эко
логических мероприятиях;

- повышение экологической грамотности учащихся.
Взаимодействие учреждений основного и дополнительного

образования в области воспитания экологической культуры в усло
виях экологического клуба «Радуга» Дома детского творчества с 
использованием различных форм и методов работы, при поддержке 
Управления образованием Качканарского городского округа, позво
ляет не только пропагандировать данную направленность, но и по
полнить базовые знания детей об окружающей среде, развивать эко
логическое мировоззрение и воспитывать экологическую культуру с 
раннего возраста.

6.2 Тезисы докладов

И.О. Гришков, Г.Н. Горнова 
(МОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи», Екатеринбург)

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Человек не может, как этого требовал Руссо, вернуться в лоно 
первобытной природы, ибо и сама природа стала в значительной 
степени антропогенна, да и у человека сложились такие потребно
сти, отказаться от которых он уже не сможет, не теряя своих челове
ческих качеств. А вот строгий учет запретов социальной экологии 
становится объективной необходимостью. Целесообразность разви



тия у молодых людей осознания необходимости решать назревшие 
экологические проблемы обосновывается неблагополучным состоя
нием окружающей среды в результате производственной деятельно
сти человека. Одной из важнейших задач изменения существующего 
положения является воспитание руководителей нового типа посред
ством организации системы дополнительного эколого
экономического образования учащихся ВУЗов. Так, в УГТУ-УПИ 
организована структура дополнительного профессионального обра
зования студентов технических кафедр, которых в течение послед
них 3-х лет обучения по основному техническому направлению под
готавливают к экономической и управленческой деятельности на 
предприятиях, в том числе, дают курс экологического менеджмента. 
В обществе устойчивого развития, к которому должно стремиться 
все человечество, весь управленческий персонал предприятий, наря
ду с техническим образованием, обязан будет получить образование 
в направлении экологического менеджмента, и все этапы производ
ственного цикла, соответственно, должны проводиться под руково
дством менеджеров с экологическим образованием.

Формирование экологического мышления может происходить 
в различных педагогически организованных условиях. Мы хотим 
поделиться опытом проведения семинаров на тему: «А могло бы 
быть иначе?» с рассмотрением реальных исторических ситуаций. 
Это будит творческое воображение студентов, дает возможность 
совершить экскурс в различные исторические эпохи, да и просто - 
повторить историю. Такой семинар показывает, как могло бы сло
житься реальное положение вещей, экономическое развитие стран и 
регионов, мирового сообщества, если бы не произошло данной эко
логической катастрофы. Например, вот как описывает JI.H. Гумилев 
последствия экспериментирования захвативших Месопотамию пра
вителей. В 582 г. до н.э. царь Навуходосор скрепил мир с Египтом 
женитьбой на царевне Нитокрис. Вместе с ней в Вавилон прибыла 
свита из образованных египтян. Нитокрис предложила мужу, не без 
консультации со своими приближенными, построить канал и увели
чить орошаемую площадь. Царь-халдей принял предложение цари



цы-египтянки, и канал был сооружен. Если бы царем был местный 
житель, он понял бы, какие губительные последствия несет непро
думанная мелиорация, либо посоветовался бы с земляками и отка
зался от проекта. Но царь был халдеем, войско составляли арабы, 
советникеми были евреи. В результате земледелие всей страны было 
подорвано. Евфрат утратил нужную способность к самоочищению, 
аллювий оседал в оросительных каналах. К тому же, начался быст
рый процесс засоления почвы.

Кроме всего вышеперечисленного, обсуждение такого исто
рического события на семинаре позволяет студентам самим сделать 
вывод об ответственности правителя или руководителя за принятое 
им решение. К сожалению, примеров такой экологической безгра
мотности в истории человечества очень много, поэтому нет предела 
фантазии руководителя семинара по организации целенаправленного 
педагогического воздействия на развитие творческого воображения 
студентов, на решение ими реальных экологических задач и приня
тия ответственных управленческих решений. Безусловно, приоритет 
в создании экологического общества принадлежит материальному 
производству. Но и экологическая этика -  мощная сила, способная 
революционизировать общественное сознание, сломать косность 
мышления технократов. Не делай природе ничего такого, что ты сам 
не пожелал бы получить от нее. Необходимо формировать благого
вение перед природой -  благоговение мудрого человека, способного 
к самоограничению, к самодисциплине, к отказу от животного эго
изма и собственнического прагматизма, унаследованного от уходя
щей в прошлое культуры.
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7. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ В 
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

7.1 Статьи

Т.Д. Бармина 
(МОУ ДОД «Дом детского творчества»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Общеизвестно, что детство -  уникальный период в жизни че

ловека. Именно в это время формируется здоровье, закладываются 
социальные нормы поведения, происходит становление личности. 
Попробуем немного поразмыпілять о ТОМ, КАК... КАК помочь, 
КАК предостеречь, КАК научить, КАК сотворить, КАК создать Че
ловека в человеке. Безусловно, необходимой в наши дни оказывается 
способность человека к постановке целей самоизменения, к поиску 
средств для их достижения. Среди психологических задач наиваж
нейшей становится - научить педагога, ребенка, родителя самоопре
деляться, делать самостоятельные шаги на пути к изменениям. Ведь 
саморазвиваться -  значит, становиться, в высшей степени, самим 
собой.

Великий русский мыслитель В.Г. Белинский говорил: «Дети -  
гости настоящего и хозяева будущего», а это значит, что педагогика 
сегодня должна ориентироваться на завтрашний день. Развитие твор
ческого потенциала личности всегда было одним из ведущих на
правлений деятельности нашего Дома детского творчества. Анали
зируя социальные запросы населения, Дом детского творчества пре
доставил возможность семьям, имеющим детей-дошкольников, ре
шить проблему организации полноценного личностного развития и 
содержательного общения детей. Вот уже более 7 лет на базе Дома



детского творчества работает студия раннего развития «Улыбка», 
которая обеспечивает общее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет, 
их обучение, воспитание и оздоровление. Руководит этой студией 
педагог с 35-летним педагогическим стажем Т.А. Бочкарева.

При создании студии была поставлена цель -  создать условия 
для социальной адаптации детей, развивать их музыкальные, худо
жественно-творческие и коммуникативные способности, а также 
оказывать педагогическую поддержку семье. Для реализации цели 
была создана образовательная программа, рассчитанная на три года 
обучения и включающая следующие курсы: музыка, ритмика, разви
тие речи. Основные составляющие образовательной программы но
сят предметно-ориентированный и адаптационный характер. Обра
зовательный процесс в студии организован в форме групповых заня
тий. Ведущей является игровая технология.

Раскрытие потенциала ребенка средствами игры, музыки, те
атрализации, а также развитие его воображения, мышления, памяти, 
сенсорики, моторики, способности к созданию ярких образов в ри
сунке, лепке -  вот задачи, которые успешно решают педагоги студии 
«Улыбка».

Постоянный интерес к занятиям поддерживается сменой од
ного вида деятельности другим. Как показывает практика, система 
занятий в студии «Улыбка» дает возможность большинству семи
летних детей успешно пройти процесс адаптации к школе (после 
детского сада). Дать ребенку разностороннее развитие и создать ус
ловия для самореализации помогают и другие объединения для до
школьников в Доме детского творчества. Музыкальная студия «То
ника» имеет богатый опыт, историю и традиции в реализации удов
летворения запросов в развитии музыкальной одаренности и способ
ностей детей. В студии на I ступени (с 4 до 7 лет) занимаются дети 
подготовительной группы. На этой ступени обучения определяется 
творческая и музыкальная одаренность ребенка, выявляются основ
ные музыкальные способности, а ведущая деятельность -  игра. Заня
тия построены на интересе и увлеченности ребенка. Ребенок очень 
любопытен, он активно исследует окружающий мир и не терпит ка



ких-либо ограничений. Дети в раннем возрасте способны прослежи
вать причинно-следственные связи, делать правильные выводы, а 
также строить альтернативные модели и системы происходящих со
бытий. Занятие музыкой, это, по сути своей, - «уроки эмоциональной 
отзывчивости», которые воспитывают чувственное восприятие мира, 
способствуют глубокому сопереживанию.

В детской хореографической студии «Акварель» дети от 4 до 
7 лет осваивают начальную ступень танцевального искусства. Они 
занимаются у педагога высшей квалификационной категории
О.Г. Марышевой. Занятия помогают ребенку сформировать пра
вильную осанку, ориентироваться в пространстве, быть пластичным, 
гибким, навыки общения с партнером или партнершей, слаженно 
работать в группе, в заданном ритме и темпе выступать перед зрите
лями. Значительная роль отводится индивидуальным занятиям и 
творческим заданиям, в процессе выполнения которых и происходит 
наиболее полное самовыражение ребенка, раскрытие его внутренне
го мира и творческого потенциала.

Еще одно объединение, которое творчески развивает малень
кого человечка (с 3 до 7 лет), -  изобразительное искусство. Педагог
Н.В. Хоруженко видит основную задачу в том, чтобы дать ребенку 
разностороннее художественное образование, но развить его инди
видуальные способности, научить создавать новое, жить и творить 
по законам красоты. Основной формой проведения занятий с детьми 
является комплексное занятие, в процессе которого дети получают 
знания, соответственно возрасту, у них формируются учебные и иг
ровые навыки. Комплексное занятие включает в себя знакомство с 
учебным материалом, музыкальные занятия (разучивание песен, му
зыкальные загадки), физкультминутки, разминки, переменки (игро
вые упражнения на релаксацию, гимнастика со стихотворным тек
стом, пальчиковая гимнастика, подвижные игры). В течение занятия 
дети рисуют, лепят, изготовляют поделки. Как правило, весь матери
ал объединен в учебно-игровые блоки. Очень часто занятие прово
дится в виде «игры-путешествия», во время которой ребенок посте
пенно переживает как бы несколько «состояний»: встреча, праздник,



свобода, трудность, преодоление, внутреннее удовлетворение (или 
неудовлетворение, чего педагог старается не допускать), свобода, 
радость по поводу выполнения задания.

Дом детского творчества представляет собой открытую педа
гогическую систему, процесс воспитания и образования не ограни
чивается рамками учреждения. Педагоги сотрудничают со всеми 
образовательными учреждениями, в том числе с дошкольными. Раз
ностороннее развитие и создание условий для самореализации ре
бенка осуществляется и на базе детского сада. С детским садом 
«Улыбка» заключен договор о партнерских отношениях. Взаимодей
ствие между нашими учреждениями строятся на взаимовыгодных 
условиях. Детский сад создает условия для подготовительной груп
пы по изучению истории и культуры Урала, Дом детского творчест
ва осуществляет оплату педагогу за работу этого объединения. Дети 
получают начальные знания об истории и культуре родного края. 
Откуда берутся народные праздники? Зачем они нужны? На эти во
просы дети находят ответы на занятиях педагога Г.Г. Кудрявцевой. 
Дети изучают целый пласт народных попевок, закличек, загадок, 
поговорок, хороводов, игр, участвуют в традиционных народных 
праздниках, узнавая истоки народной культуры и значение ее для 
русского человека.

Главным действующим лицом в работе с детьми (так же, как и 
в школе), является педагог. Педагоги Дома детского творчества в 
своей работе стремятся в каждом ребенке увидеть «изюминку», та
лант, создать условия для реализации его творческого потенциала. 
Основной целью работы педагогов всех объединений является раз
витие у детей умения ориентироваться в различных ситуациях, чув
ства уверенности в себе, в своих силах. Мы хотим, чтобы дети, пе
решедшие на новый этап жизни, не терялись, сохраняли себя, могли 
взяться за новую «задачу», не страшась необычного, незнакомого, 
неизведанного.



Ю.А. Верхотурова 
(УИСО, Екатеринбург)

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ дошкольного 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Дошкольное образование занимает особое место в образова
тельном пространстве любого региона. Дошкольные образователь
ные учреждения созданы в помощь семье, для воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста, охраны и укрепления физического 
и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений развития [2, с. 192]. Дошколь
ное образование, как и вся сфера образования в целом, переживает 
сложный этап преобразований. Начинает изменяться структура и 
организация дошкольного образования. Коренной перестройке под
вергается его содержание, технологическое и методическое обеспе
чение. Складывается новая система вариативных организационных 
форм работы. В отдельных регионах нашей страны накапливается 
передовой, инновационный опыт, что способствует переходу дошко
льного образования на новую ступень развития.

H.H. Фирсова, представляя развитие дошкольного образова
ния в Рязанской области, указывает, что повсеместно появляется 
востребованность в группах раннего возраста [1, с.43]. Современный 
детский сад выделяется как уникальное учреждение, где ребенок 
попадает в особую социальную среду развития, где формируются, 
прежде всего, социальные навыки и уверенность в себе, где ребенок 
развивается как личность.

Группы для малышей принимают детей в возрасте 1,5 лет и 
ранее. Это не противоречит основным нормативно-правовым доку
ментам, так как, в соответствии с Типовым положением о дошколь
ном образовательном учреждении, ДОУ обеспечивает воспитание, 
обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 ме
сяцев до 7 лет. Группы раннего возраста создаются не «на пустом



месте». В Советском Союзе был накоплен большой опыт в воспита
нии детей до 3 лет в яслях. Ясельные группы, которые обеспечивали 
уход за маленькими детьми, высвобождая женщин для участия в 
производстве, в 90-е годы были свернуты. Сегодня стоит говорить не 
о создании, а о возрождении системы раннего образования [3, с.З].

И.В. Васильева, изучая потребности населения в дошкольных 
образовательных услугах в г. Великий Новгород, установила, что 
большая часть родителей заинтересована в профессиональной по
мощи в воспитании ребенка раннего возраста [1, с. 122]. В качестве 
новой формы работы ДОУ, автор представляет консультативный 
пункт, основной целью которого является педагогическое просвеще
ние и профессиональная помощь родителям в развитии ребенка. Эта 
деятельность включает следующие компоненты:

• повышение уровня психолого-педагогических знаний роди
телей о возрастных особенностях развития ребенка, закономерностях 
и принципах воспитания и обучения;

• придание теоретическим знаниям прикладного характера;
• руководство самообразованием родителей;
• продуктивность связи с общественной формой воспитания 

(детским садом).
Консультативный пункт со временем превращается в клуб для 

родителей, где в неформальной обстановке идет обсуждение про
блем, планов деятельности, обмен опытом по вопросам воспитания и 
развития ребенка в семье и в детском саду.

Е.А. Евстратова [1, с. 58], основываясь на исследовании, про
веденном в Новоуральске, выделяет в качестве наиболее востребо
ванной формы дошкольного образования группы раннего развития в 
режиме кратковременного пребывания. Данная форма воспитания 
имеет целый ряд достоинств. В связи с небольшим количеством де
тей в группах (6-8 человек) и кратковременностью пребывания (1 
час), возрастает пропускная способность группы, расширяются воз
можности индивидуальной работы с каждым ребенком. В процесс 
активного взаимодействия включается не только ребенок, но и его 
мама. Родители обучаются взаимодействию с ребенком в целях его



развития, время для решения учебной задачи чередуется со време
нем общения мамы с малышом в условиях развивающей среды, спе
циально подготовленной воспитателем. Кратковременное система
тическое пребывание малыша вместе с мамой в детском саду спо
собствует его своевременному полноценному развитию, социализа
ции, облегчает в дальнейшем адаптацию при поступлении в детский 
сад на полный день. Работа по внедрению данной формы работы в 
ДОУ активно ведется в Великом Новгороде, Москве. Разработаны 
программы адаптации к детскому саду, развития детей раннего воз
раста в условиях группы кратковременного пребывания, примерное 
положение о порядке организации и функционирования групп, под
готовлены методические материалы [4, с. 58].

Исследуя возможности внедрения данных форм работы в до
школьных образовательных учреждениях Екатеринбурга, можно 
установить следующее. Потребности населения в дошкольном обра
зовании не удовлетворяются. Родители вынуждены сразу же после 
рождения встать в многотысячную очередь для получения места в 
детском саду. Даже в возрасте четырех лет не все дети имеют воз
можность посещать дошкольные образовательные учреждения. В 
связи со сложившейся ситуацией, группы детского сада переполне
ны детьми (группа увеличивается до 27 человек), под группы зани
маются все пригодные помещения. Наблюдается текучка педагоги
ческих кадров, часто в качестве воспитателей работают непрофес
сионалы, не хватает специалистов (логопедов, психологов, социаль
ных педагогов). В соответствии с изложенными фактами становится 
очевидным, что внедрение рассмотренных форм работы в большин
стве ДОУ Екатеринбурга невозможно.

Данная проблема решается через расширение образовательно
го пространства за счет привлечения к работе с семьей, где есть ре
бенок раннего возраста, учреждений дополнительного образования. 
Внедрение программ развития детей раннего возраста в систему до
полнительного образования расширяет возможности дошкольного 
образования и повышает его эффективность. Группы раннего разви
тия сегодня являются неотъемлемым элементом многих структур



ных подразделений системы дополнительного образования. Они раз
личаются материально-техническими, санитарно-гигиеническими 
условиями, основными видами деятельности, особенностями орга
низации педагогического процесса, но можно выделить и общие 
черты:

- малое количество детей в группе (6-8 чел.),
- профессиональная организация развивающей среды,
- обеспечение содержательного взаимодействия ребенка и ро

дителей, заключающееся в совместной деятельности,
- ранняя социализация детей в условиях общественной формы 

воспитания,
- психолого-педагогическое сопровождение семьи, заклю

чающееся в повышении уровня психолого-педагогических знаний 
родителей и обеспечении развития детей на профессиональной основе,

- вовлечение детей и родителей в процесс совместного творчества.
Общение взрослого и ребенка имеет двустороннюю связь. Для

ребенка раннего возраста взрослый является партнером по совмест
ной деятельности. В свою очередь, общение взрослого с ребенком 
помогает ему понять малыша, установить контакт. Наиболее ярко 
процесс взаимодействия детей и родителей прослеживается при со
вместном творчестве матери и ребенка. Роль матери в творческом 
процессе очень важна. Мама обеспечивает эмоциональную поддерж
ку ребенку, выполняет обучающую роль, общается с ребенком в 
процессе рисования. Совместно созданные художественные произ
ведения демонстрируют яркость красок, насыщенность содержания, 
разнообразие форм. Чем активнее включается мама в процесс совме
стной деятельности, чем более выражен положительный эмоцио
нальный настрой, тем красочнее и интереснее получаются работы.
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В.М. Ворошилова, И.В. Ланских 
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ЭКОВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Экологическая обстановка, сложившаяся в нашей стране и в 
Свердловской области в частности, оказывает неблагоприятное воз
действие на здоровье детей. Поэтому следует уделять внимание не 
просто экологическому, а эковалеологическому образованию насе
ления. Следует отметить, что эковалеологическое образование необ
ходимо начинать как можно раньше, уже в детских дошкольных уч
реждениях. Поведение, связанное со здоровьем, является неотъем
лемой частью стиля жизни и формируется в раннем возрасте. Про
блему физического здоровья детей нельзя решать только с помощью 
физкультурных занятий и закаливающих процедур. Чтобы быть здо
ровым, нужны соответствующие жизненные навыки, здоровые при
вычки, мотивация к сохранению и укреплению здоровья.

Эковалеологическая грамотность как жизненная потребность 
современного человека должна состоять из двух взаимосвязанных 
компонентов: ценностно-мотивационного и потребностно-
действенного, реализуемых целенаправленно и последовательно в 
каждой возрастной группе по определенной, научно-обоснованной 
схеме (а не от случая к случаю), в разных, доступных пониманию 
детей соотношениях.

Эковалеологический подход предполагает разработку соот
ветствующей системы воспитания, основу которой составляет обу
чение здоровому образу жизни и сохранение окружающей природы. 
Стратегическая цель работы с детьми: формирование у каждого ре



бенка убеждения в необходимости бережного отношения к природ
ной среде и своему здоровью; стремление к адекватному восприятию 
знаний и выработке навыков по их охране; приобщение к мировому 
уровню эковалеологической культуры. Опыт практической работы 
показывает, что для реализации этой цели необходимо построение 
целостной системы эковалеологического образования дошкольни
ков, основанной на научно разработанных принципах создания обу
чающих оздоровительных и экологических программ. Рациональный 
подход к эковалеологическому обучению требует научной разработ
ки и экспериментальной апробации, обоснованности содержания 
программ, технологий, методик с психофизиологических, медико
гигиенических, психолого-педагогических и эко-педагогических 
позиций. В ДОУ №586 Екатеринбурга внедряется программа «Взаи
модействие с природой».

Цель программы - с первых лет жизни формировать экологи
чески целесообразное взаимодействие ребенка с природой; форми
ровать основы экологического сознания; развивать экологически 
направленную деятельность дошкольников, закладывать основы 
здорового образа жизни детей.

Задачи:
-  формировать систему адекватных эковалеологических 

представлений, которая позволит ребенку знать, что и как происхо
дит в мире природы и между человеком и природой;

-  формировать отношение ребенка к природе и самому се
бе, которое определяет характер целей взаимодействия с природой, 
его мотивов, готовность выбрать те или иные стратегии поведения;

формировать систему умений и навыков взаимодействия 
ребенка с природой, закладывать основы бережного и созидательно
го отношения к природе через специально организованные меро
приятия, специально организованную деятельность;

-  создавать условия, экологизировать окружающую пред
метно-пространственную среду, побуждающую детей к самостоя
тельной познавательной активности для накопления запаса пред



ставлений об окружающей природе и расширения позитивного опы
та общения и взаимодействия детей с природой;

привлекать родителей к формированию экологически пра
вильного взаимодействия детей с миром природы.

Программа построена на принципе личностно
ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, с учетом спе
цифических для дошкольного возраста видов деятельности (игра, 
конструирование, экспериментирование, изобразительная, музы
кальная деятельность и др.). Являясь экологической по своему со
держанию, программа нацелена на:

-  формирование основ экологического сознания;
-  развитие детской экологически направленной деятельности; 

развитие любознательности как основы познавательной
активности дошкольника;

-  развитие способностей ребенка; 
формирование творческого воображения;

-  развитие коммуникативности;
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
создание условий для полноценного развитая личности ребенка;

-  приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
-  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка.
Программа предусматривает организацию экологического об

разования в ДОУ, в трех формах:
-  занятие, как специально организованная форма обучения;
-  нерегламентированные виды детской деятельности; 

свободное время, предусмотренное для ребенка в детском
саду в течение дня.

Программа построена на принципах развивающего обучения. 
Она ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом 
образовании и состоит из трех взаимодополняющих модулей. Пер
вый модуль «Содержание экологического образования дошкольни
ков» содержит семь блоков, которые позволяют дать детям пред
ставление о живой и неживой природе, показать место человека в



ней и простейшие взаимосвязи. В каждом блоке выделены три части: 
представления (обучающий компонент), отношение (воспитываю
щий компонент), деятельность (компонент развития). Второй модуль 
«Условия экологического образования детей» содержит рекоменда
ции по экологизации предметно-пространственной среды в детских 
образовательных учреждениях. Третий модуль «Взаимодействие с 
родителями в экологическом образовании детей» содержит рекомен
дации по организации родительских собраний экологической на
правленности, индивидуальных консультаций; по проведению со
вместных мероприятий, праздников и других форм практической 
экологической деятельности.

Реализация программы позволит обеспечить интеграцию в 
решении многих задач, стоящих перед воспитателем в дошкольном 
детстве. В единстве с природой успешно развивается речь детей, 
математические представления. Впечатления о природе отражаются 
детьми в рисунках, аппликациях, творческих рассказах, стихах, эко
логических сказках. Предполагается творческое использование про
граммы воспитателем: он может, с учетом местных условий, особен
ностей развития детей данной группы и своей подготовки, выбрать 
определенный объем информации. Кроме того, отдельные блоки 
могут включаться в уже существующие программы экологического 
образования дошкольников в качестве дополнения. Эковалеологиче- 
ское образование дошкольников осуществляется на занятиях-играх, 
занятиях-тренингах, в свободной самостоятельной деятельности ре
бенка, в совместной деятельности с педагогом.

Эффективным средством экологического образования являет
ся метод проектов. Суть метода проектов в том, что программа обу
чения и воспитания создается детьми совместно с педагогом и чер
пается, прежде всего, из окружающей действительности 
(В. Килпатрик). Существуют разные подходы к классификации про
ектов (Е.С. Полат, И.В. Цветкова):

• по составу участников (индивидуальные, групповые, коллективные);
• по продолжительности реализации (краткосрочные, долгосрочные);



• по целевой установке: исследовательские, творческие, игровые 
(приключенческие), информационные (познавательные), практиче
ские (созидательные), общественно-полезные.

В детских образовательных учреждениях особое значение 
имеют творческие и игровые проекты. Процесс работы на основе 
технологии учебного проектирования состоит из нескольких основ
ных этапов. Содержание их несколько различно в интерпретации 
разных авторов. Е.Г. Кагаров выделяет такие этапы:

1. Составление плана.
2. Выполнение проекта:
• собирание конкретных фактов, самостоятельно наблюдае

мых и собираемых детьми;
• группировка материала и установление общих положений;
• применение полученных знаний на практике.
3. Подведение итогов произведенной работы, коллективное 

обсуждение и оценка ее, составление отчета о ней.
М.В. Крупенина выделяет пять основных этапов:
1. Постановка задачи.
2. Разработка проекта (задания).
3. Составление общественного мнения об осуществляемом 

мероприятии.
4. Непосредственно трудовая (практическая) работа.
5. Учет проделанной работы.
Обобщив исторический опыт, можно выделить следующие 

этапы разработки проекта:
1. Целеполагание. Педагог помогает детям определить наибо

лее актуальную и в то же время посильную задачу на какой-то вре
менной отрезок;

2. Планирование. Дети, под руководством педагога, разраба
тывают план деятельности по достижению намеченной цели, наме
чают основные шаги. Определяются источники, способы сбора и 
анализа информации: к кому предстоит обратиться за помощью, ка
кие книги следует прочесть, какие материалы и оборудование необ



ходимы для выполнения проекта и т.д. Устанавливаются критерии 
оценки результата и процесса выполнения проекта;

3. Выполнение проекта. Организуется конкретное практиче
ское дело или выводится теоретическое положение. Для этого деть
ми собираются конкретные факты в процессе наблюдений, экспери
мента, работы с литературой, анкетирования или интервьюирования 
и т.п. Собранный материал анализируется, группируется, устанавли
ваются общие положения. Полученные знания применяются на 
практике;

4. Подведение итогов. Проводится презентация проекта и кол
лективное обсуждение его. Отчет о выполненной работе может быть 
представлен в устной или письменной форме. Оценивается работа 
детей по заранее намеченным критериям. Отмечаются использован
ные и неиспользованные возможности, творческий подход, возмож
ности для дальнейшего развития проекта. Определяются задачи для но
вых проектов.

При работе над проектом объединяются дети разной степени 
подготовленности. Часто оказывается, что одни ребята готовы к по
исковой, исследовательской, творческой деятельности -  они обла
дают достаточным запасом знаний для такой деятельности, другие 
абсолютно не готовы и могут выполнять лишь роли статистов. 
Учебное проектирование позволяет обеспечить усвоение материала 
каждым ребенком на достигнутом им уровне развития, и в дальней
шем, все дети смогут принимать активное участие в проектной дея
тельности, получая самостоятельную роль, самостоятельный участок 
работы. От успеха каждого в отдельности зависит успех всего проек
та. Это огромный стимул к активной познавательной деятельности, к 
прочному усвоению знаний и поиску новой информации.

Все проекты необходимо оценивать, поскольку только таким 
образом можно отслеживать их эффективность, сбои, необходимость 
своевременной коррекции. Характер этой оценки, в большой степе
ни, зависит как от типа проекта, так и от темы проекта (его содержа
ния), условий проведения. Если это исследовательский проект, то он, 
с неизбежностью, включает этапность проведения, причем, успех



всего проекта во многом зависит от правильно организованной рабо
ты на отдельных этапах. Поэтому необходимо отслеживать такую 
деятельность детей поэтапно, оценивая ее шаг за шагом. Это могут 
быть самые разнообразные формы поощрения, вплоть до самого 
обычного: «Все правильно. Продолжайте». Или: «Надо бы остано
виться и подумать. Что-то не «клеится». Обсудите». В проектах иг
ровых, предусматривающих соревновательный характер, может ис
пользоваться система поощрения. В творческих проектах часто бы
вает невозможно оценить промежуточные результаты. Но отслежи
вать работу необходимо, чтобы вовремя прийти на помощь, если 
такая помощь требуется. Педагогу необходимо знать основные тре
бования, предъявляемые к технологии проектирования.

1. Проблема должна быть значимой для детей.
2. Результаты выполнения проекта должны быть представ

лены на материальном носителе (план мероприятий, фотовыставка, 
бортжурнал «путешествий», и т.д.

3. Деятельность детей должна носить самостоятельный ха
рактер.

4. Содержательная часть проекта структурируется поэтапно, 
указываются промежуточные результаты.

В ДОУ №586 воспитатели прослушали курс лекций по экова- 
леологическому образованию дошкольников, в частности, по техно
логии создания и реализации экопроектов. Каждая возрастная группа 
выбрала проблему, которую можно решить при помощи мини
проекта. Из мини-проектов отдельных групп складывается общий 
проект для всего ДОУ. Работа по созданию экопроектов только на
чалась, но думается, что она приведет к интересному практическому 
результату.



A.C. Карачева 
(МДОУ д/с «Росинка», Качканар)

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Важной частью системы образовательного процесса в МДОУ- 
д/с «Росинка» является организация дополнительного образования 
дошкольников, которое выступает как мощное средство развития 
личности, имеет возможности для более полного удовлетворения 
образовательных потребностей детей и их родителей, создания си
туации успеха для каждого ребенка. Выбирая технологии, мы руко
водствуемся требованиями к формам организации образовательного 
процесса ДОУ:

• эмоциональность технологии (по характеру);
• развивающий характер (по целям);
• гуманистичностъ (по ориентации на личность и общение с нею);
• эвристичность (по формированию культуры познания и интеллекта);
• художественный характер деятельности (по синтезу многих 

видов искусств);
• обеспечение психологического комфорта, здоровья и радости детей.
Необходимость разработки программы развития ДОУ с худо

жественно-эстетическим направлением обусловлена рядом факторов 
и необходимостью пересмотра содержания образования в ДОУ как в 
соответствии с возрастающими запросами родителей, желающих 
поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них 
те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и 
с изменениями в системе образования, разработкой и внедрением 
новых подходов и педагогических технологий, что обусловит воз
можность для профессионального творчества и инновационных про
цессов в управлении качеством дошкольного образования. Програм
ма дополнительного образования в МДОУ-д/с «Росинка» включает 
следующие образовательные области и направления деятельности:



Направления Область
деятельности

Вид образования Возраст

Музыкально
ритмическое

Художествен
но-творческая

Кружки:
«Капельки» (танце
вальный) «Соловуш
ка»

5-7 лет 
5-7 лет

Изобрази
тельно
эстетическое

Декоративно
прикладное

Кружки:
«Волшебный клубо
чек», «Оригами» 
«Изостудия «Веселые 
затейники»

6-7 лет 
4-7 лет 
6-7 лет

Целью дополнительного образования в ДОУ является выявле
ние и развитие способностей каждого ребенка, формирование физи
чески здоровой, творческой личности. Образовательный процесс 
происходит в условиях неформального содружества детей и взрос
лых, объединенных совместной деятельностью.

Реализация программ дополнительного образования предъяв
ляет особые требования к каждому участнику процесса развития 
личности ребенка. Каждый ребенок включается в занятия по допол
нительному образованию с учетом его индивидуальных особенно
стей (возможностей, интересов, способностей, уровня его продвиже
ния). Особое внимание уделяется формированию самостоятельности 
ребенка, определению возможностей для самостоятельного творче
ского проявления в разных видах деятельности и на разных этапах 
развития, а также созданию условий для проявления самостоятель
ности и творчества. Различные направления музыкально
художественного развития детей переплетаются, реализуясь в со
вместном продукте: детских спектаклях, сказках, выставках детских 
художественных работ, музыкально-театрализованных представле
ниях и др. Связь народных традиций (русского фольклора), мировой 
литературно -  музыкальнойкультуры, законов драматического ис
кусства ярко воплощается в праздниках с различным содержанием: 
«Новый год», «Рождество», «Масленица», которые знакомят детей с 
русскими традициями, воспитывают у детей музыкальный вкус по



средством приобщения к классической и народной музыке, к ее раз
личным жанрам.

Результатом работы кружков «Капельки» и «Соловушка» яв
ляется представление творческих номеров на протяжении 10 лет на 
городском фестивале «Качканарские звездочки». Жюри и зрители 
всегда отмечают хорошую подготовку детей, профессиональную 
хореографию, музыку, яркие интересные костюмы. Танцевальные 
номера отличаются массовостью участия детей разного возраста от 3 
до 7 лет, своей оригинальностью: «Я, ты, он, она», «Большой хоро
вод», «Русский танец с подносами» и другие. Высокой оценкой этой 
деятельности является получение призовых мест, дипломов и цен
ных подарков. Но такого результата невозможно было бы достичь 
без тесной взаимосвязи с родителями. Их помощь в создании костю
мов, атрибутов, декораций для выступлений просто неоценима. С 
концертными номерами коллективы приглашают принять участие в 
других концертах и праздниках города.

Детям доставляет удовольствие посещать кружки, где им 
предлагается не только разучивание очередных концертных номе
ров, но и прослушивание музыкальных произведений, повторение 
музыкальных рядов и звуков на различных инструментах. В дошко
льном возрасте впервые зарождается интерес к серьезным занятиям 
музыкой, который в дальнейшем может перерасти в настоящее увле
чение и способствовать развитию музыкального дарования. Дети 
учатся петь, выполнять разнообразные ритмические движения под 
музыку, в частности, танцевальные. В работе с детьми используются 
современные российские методики и программы музыкально
эстетического воспитания.

Благодаря систематическому хореографическому образова
нию и воспитанию, в кружке «Капельки» дети приобретают общую 
эстетическую и танцевальную культуру. Развитие танцевальных и 
музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 
хореографического искусства. Приобщение к искусству хореографии 
включает ознакомление детей с классическим балетом, современной 
музыкой, источниками танцевальной культуры, самобытностью на



циональных танцев, связанных с жизненным укладом народов, их 
красочными костюмами, образами народной поэзии, музыкально
ритмическим укладом мелодии. Целью программы кружка является 
приобщение детей к движению под музыку, обретение чувства уве
ренности в своих силах и возможность успеха.

Пение также занимает важное место в развитии ребенка- 
дошкольника. Какую гамму чувств, палитру настроений пробуждает 
хорошая песня! В песне человек черпает творческие силы, веру в 
себя и в доброту. Поистине она поддерживает нас и в горести, и в 
радости. Особое волнение и трогательно-радостное ощущение вызы
вает песня в исполнении детей. Как научить детей петь, любить пес
ню? Изучению природы детского голоса, слуха и методов их разви
тия уделяется большое внимание со стороны науки и практики. В 
программе большое внимание уделяется музыкально-дидактическим 
играм, которые способствуют развитию музыкального слуха дошко
льников. Эти развивающие игры вводятся с первых же занятий. Ис
пользуются различные наглядные пособия, которые помогают сразу 
задействовать и слух, и зрение, и мышечно-двигательное чувство.

Целью программы кружка «Соловушка» является развитие 
природных вокальных данных. Вокальные занятия также являются 
творческой деятельностью. Пение развивает музыкальный слух и 
вокальные способности. Для раскрытия творческих способностей 
используются коллективно разыгрываемые этюды, музыкально
танцевальные импровизации.

Различные направления музыкально-художественного разви
тия детей переплетаются, реализуясь в совместном продукте: дет
ских спектаклях, «Днях поэзии», фестивалях сказок, выставках дет
ских художественных работ, музыкально-театрализованных пред
ставлениях и др. Занятия художественным трудом и изобразитель
ной деятельностью способствуют раскрытию художественных спо
собностей детей, развитию их творчества. Непосредственное приоб
щение детей к миру изобразительного искусства происходит при 
посещении выставок и музеев. Участие в работе изостудии помогает 
ребёнку реализовать свои творческие способности и создавать худо



жественные произведения. Работы детей изобразительно
эстетического направления представляются на выставках. Работы 
интересные и оригинальные. Дети являются активными участниками 
конкурсов рисунков различного уровня: городского, областного.

По тому, что и как изображает ребенок, можно судить о его 
восприятии окружающей действительности, об особенностях памя
ти, воображения, мышления. Большую роль в развитии творческих 
способностей детей занимают занятия по шитью, вязанию. Изучив 
основы вязания, дети сами комбинируют узоры, творчески подходят 
к выполнению изделия. Раскроив изделие, дети подбирают его 
оформление по принципу цветовой гаммы. В процессе таких занятий 
у детей развиваются логическое мышление, творческое воображение.

Реализация дополнительного образования требует тесного 
взаимодействия с родителями воспитанников, что обуславливает 
необходимость организации педагогами открытого педагогического 
процесса ДОУ. Взаимодействие педагогов и родителей организуется 
как совместная деятельность субъектов педагогического процесса в 
форме сотрудничества, взаимного дополнения и координации. Таким 
образом, правильно организованная творческая работа с ребенком в 
дошкольном возрасте, получение разнообразных впечатлений, чув
ственного опыта, помогает более гармоничному и успешному даль
нейшему его развитию, становлению его личности.

A.A. Соколова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ УЧЕБНОГО ДИАЛОГА 
НА ЗАНЯТИЯХ

Учебный диалог имеет ряд отличительных особенностей, и 
главной его особенностью является то, что он ограничен ситуацией 
обучения. При решении учебной задачи ребенку необходимо уметь 
доказывать свою точку зрения, то есть использовать в учебном диа
логе реплики с элементами рассуждения. В методике рассуждением



называют такой связный текст, в котором для доказательства какого- 
либо утверждения используются суждения, приводятся примеры, 
делаются сопоставления и выводы, приводящие к новым суждениям 
и в конце - подтверждающие или опровергающие первоначальное 
утверждение (тезис) (М.Р. Львов).

Рассуждение ~ наиболее трудная форма текста, встречающая
ся в полном объеме только в монологической речи. В диалоге, как 
правило, встречаются лишь элементы рассуждения, основанные на 
сравнении, сопоставлении и противопоставлении наблюдаемых 
предметов и явлений, объяснении причин явлений и определении их 
следствий при формулировании выводов. В связи с этим, в обучение 
учебному диалогу детей шести-семи лет необходимо включать целе
направленную работу по созданию предложений (реплик говоряще
го) с элементами рассуждения.

Обучение созданию учебного диалога с элементами рассуж
дения осуществляется в следующей последовательности:

• знакомство с текстом-рассуждением: особенностями, струк
турой. Правила построения высказывания с элементами рассуждения;

• составление реплик с элементами рассуждения с целью вы
ражения собственной позиции или анализа позиции партнера;

• включение реплик-рассуждений в учебный диалог и состав
ление реплик-реагирований (по типу рассуждения);

• оценивание использования реплик с элементами рассужде
ния в учебном диалоге.

Рассмотрим более подробно содержание нашей работы. Зна
комство с текстом-рассуждением, его особенностями и структурой 
целесообразно проводить на основе сопоставления с другими типами 
текста (описанием, повествованием). Сравнение происходит по сле
дующим параметрам:

Какая цель стоит перед говорящим? О чем говорится в тек
сте? Какие слова употребляются? Какой вопрос можно поставить 
к рассказу?

Особенности каждого типа текста тесно связаны с восприяти
ем окружающего мира, что отражается в структуре текста-



рассуждения. Традиционно в тексте-рассуждении выделяют три час
ти: тезис -  доказательство -  вывод. Весь учебный диалог можно 
представить в виде структурной модели:__________________________

Структурные компоненты 
учебного диалога с элемен

тами рассуждения

Используемые средства

Постановка вопроса Каким образом? Почему? Зачем?

Ответ на вопрос (выдвижение 
тезиса)

Я считаю, что...; я думаю, что...; 
мне кажется...; я уверен..., по- 
моему. .., на мой взгляд...

Подтверждение ответа (приве
дение примеров, сопоставле
ние фактов и явлений)

Во-первых..., во-вторых..., в- 
третьих..., кроме того..., напри
мер...

Вывод Следовательно..., вот поэтому..., 
значит..., итак..., таким образом...

Одним из условий формирования умения рассуждать является 
организация содержательного общения педагога с детьми и детей 
друг с другом. В процессе обучения создаются ситуации, требующие 
проблемного решения, нестандартного мышления и побуждающие 
детей к использованию объяснительно-доказательной речи, т.е. 
обеспечивается мотивационная сторона высказывания. Для этого 
можно использовать наблюдения над значением слова, над словами 
в предложении, исследование специфических параметров слова 
(лексическое значение, фонетическая сторона слова, включение сло
ва в грамматическую конструкцию и т.д.), анализ художественного 
произведения. Например, при слушании рассказа Г. Юдина «Индеец 
«Изумрудный глаз»» дети обращают внимание на значение слов: 
индеец -  индианка, индюк - индейка. Учитель предлагает объяснить 
значение данных слов и придумать в доказательство предложение.

Одним из условий создания учебного диалога является либо 
столкновение двух позиций на решение учебной задачи (вопроса), 
либо совместная деятельность двух партнеров, направленная на дос



тижение конечной цели. В связи с этим, мы учили детей созданию 
реплик с элементами рассуждения, с целью выражения собственной 
позиции или анализа позиции партнера. Для этого можно использо
вать следующие приемы:

• Наблюдение над предложениями с элементами рассуждения, 
выделение структуры данных предложений. Например: мое самое 
любимое время года -  это весна, потому что весной природа про
сыпается, оживает, начинается новая жизнь. Цель высказывания -  
выразить свое отношение к временам года. Предложение состоит из 
двух частей: тезиса и аргументов.

• Наблюдение над средствами связи между вопросом и отве
том, построенным с использованием элементов рассуждения: зачем 
-  затем, чтобы; почему -  потому, что; отчего -  оттого. Напри
мер: зачем необходимо уметь определять количество гласных звуков 
в словах? -  Эти знания необходимы затем, чтобы безошибочно оп
ределить количество слогов в словах.

• Редактирование предложений с элементами рассуждения. 
Например: составьте из двух предложений одно так, чтобы вторая 
его часть доказывала первую. «Слов «слон» короче, чем слово «му
равей». Слон -  4 звука, а муравей -  7 звуков»).

• Редактирование логических связок между частями и их 
связь с вопросом. Например: каким образом можно разбить кар
тинки на две группы? -  Эти картинки можно разбить на две груп
пы, потому что они обозначают живую/неживую природу. Подумай, 
получился ли ответ? Почему ты так считаешь? Что необходимо ис
править?

• Распространение ответного высказывания, включение в него эле
ментов рассуждения. Например, при работе со сказкой Е. Пермяка «Две 
пословицы» педагог предлагает подумать, почему голубь не захотел по
мочь Косте? Начни свой ответ со слов: мне кажется, что голубь отка
зался помочь Косте, потому что...

• Расширение реплик путем использования в них элементов 
рассуждения. Например, прочитай диалог, попытайся объяснить по
зицию каждого его участника: жираф (Я такой длинный, чтобы



лучше видеть, потому что я очень любопытный)\ тушканчик (А я 
такой маленький, чтобы меня никто не нашел, потому что у  меня 
очень много врагов).

У жирафа спросили:
- Ты почему такой длинный?

- Чтобы лучше видеть, - сказал жираф.
У тушканчика спросили:
- Ты почему такой маленький?

- Чтобы меня никто не видел, - сказал тушканчик.
С. Баруздин

• Самостоятельное составление реплик с элементами рассуж
дения по вопросу.

Включение реплик с элементами рассуждения в учебный диа
лог должно происходить с обязательным последующим оцениванием 
получившегося учебного диалога. Для формирования у детей перво
начальных представлений о критериях оценки получившихся учеб
ных диалогов удобен прием показа образца. Педагог дает разверну
тую содержательную оценку учебному диалогу между детьми, т.е. 
строит высказывание, из которого дети вычленяют требования, 
предъявляемые к текстам подобного типа. Приведем пример. На за
нятии, посвященному знакомству со сказкой В.И. Даля «Девочка 
Снегурочка» детям предлагается оценить диалог между девочкой и 
лисой:

Идет Лиса Патрикеевна:
- Что, девица, плачешь? Что, красная, рыдаешь?
- Ау-ау! Я  девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, 

вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у  де
душки, у  бабушки в лес по ягоды, а в лес завели, да и покинули!

- Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай ско
рехонько, я тебя до дому доведу!

- Нет, лиса, льстивы твои слова, я боюсь тебя -  ты меня к 
волку заведешь, ты меня медведю отдашь... Не пойду я с тобой!



В процессе анализа предложенного диалога дети с помощью 
педагога составляют алгоритм оценивания диалога, в том числе и 
учебного. При этом постановка учебной задачи остается за учителем.

1. Адекватность речи говорящего и слушающего (соотноси
лись ли реплики лисы и девочки друг с другом? Все ли доказательст
ва были связаны с заданным вопросом, высказанной точкой зрения?).

2. Использование языковых средств поддерживания диалога 
(какие слова использовали лиса и девочка, чтобы поддержать диа
лог? Кто из участников диалога в большей степени заботился об ус
пешности общения?).

3. Оформление диалога как особой формы речи (каким обра
зом строился диалог? Определите, кто говорящий, а кто слушающий. 
Какую цель ставил перед собой говорящий? А слушающий?).

4. Оценивание диалога в целом и роль каждого из участников 
(как вы думаете, поняли ли говорящий и слушающий друг друга? 
Как вели себя участники диалога? Все ли правила ведения диалога 
были учтены? Достиг ли диалог своей цели? Почему? На какие осо
бенности речи вы обратили внимание? Старались ли участники диа
лога доказать свою позицию? Все ли доказательства были необхо
димы?).

7.2 Тезисы докладов

H.A. Лаптева
(МДОУ -  детский сад «Звездочка», Качканар)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО САДА

Деятельность педагога есть деятельность, основанная на педа
гогической теории и педагогическом творчестве. Для того чтобы 
личность педагога стала фактором формирования личности воспи
танников, он должен быть профессионально грамотным, творческим



членом педагогического коллектива, хранящим и обогащающим его 
традиции, разделяющим его взгляды, идеи, ценности. Творческая 
индивидуальность педагога проявляется в его педагогической дея
тельности, в организации творческой обстановки в группе детей. Без 
творчества невозможно выработать педагогическое мастерство, ко
торое является обязательной составляющей овладения педагогиче
ской профессией и ее совершенствования. Чем выше уровень овла
дения педагогической теорией и практическими навыками и уме
ниями, их творческого осмысления, тем выше уровень педагогиче
ского мастерства и творчества. Педагогическое творчество может 
возникнуть только при условии профессионально значимой мотива
ции. Одним из важнейших педагогических мотивов является разви
тие детского творчества. Решить эту задачу может только тот педа
гог, который работает творчески. В нашем ДОУ большое значение 
педагоги уделяют художественно-эстетическому воспитанию детей, 
так как это есть прямая связь между эмоциональностью, активно
стью чувственных форм восприятия детей и их мыслительной дея
тельностью. Главная задача художественно-эстетического образова
ния в области танца заключается в том, чтобы научить дошкольника 
танцевать красиво, в свободной непринужденной манере, владеть 
ритмопластикой танца, помогающей быть искренним, привлекатель
ным, непосредственным. Танцевальное искусство, как синтетиче
ский вид искусства, оказывает комплексное влияние на физическую 
и духовную культуру детей.

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатыва
ют правильную осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, 
координацию движений, устраняют физические недостатки (суту
лость, косолапость, искривление позвоночника, и т.д.). Танец обуча
ет правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения. Танец 
развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуж
дает к творчеству. Перед педагогом, хореографом стоит задача при
вить детям любовь к танцу, соразмерно сформировать их танцеваль
ные способности (музы кально-двигательные и художественно
творческие), развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость



на музыку, танцевальную выразительность, координацию движения, 
ориентировку в пространстве, воспитывать художественный вкус, 
интересы, научить полноценно воспринимать произведения танце
вального искусства. Основным направлением учебно
познавательной работы на занятиях по дополнительному образова
нию должна стать не столько подготовка исполнителей отдельных 
танцев, обучение технике танца, сколько посильное развитие в каж
дом ребенке:

- творческих способностей;
- умения оперировать «танцевальными пластическими образами»;
- соответствия внутреннего и внешнего образа в единстве с 

развитием нравственных устремлений.
Сегодня можно утверждать, что танцы - великолепное средст

во борьбы с гипокинезией и достижения хорошего физического со
стояния человека. Они, с их разнообразными движениями, дают воз
можность вовлечь в работу многие мышечные группы и суставы, 
оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую, нервную, 
дыхательную и другие системы организма, позволяют поддержать 
гибкость позвоночника, хорошую подвижность в суставах и вынос
ливость. В зависимости от направления танцевальной ритмики и 
формы проведения занятий, можно решать самые различные задачи:

- оздоровительные (достижение хорошего физического со
стояния, улучшение сна, предотвращение отложения солей в суста
вах, снижение лишнего веса);

- эстетические (формирование красивой фигуры, походки, 
воспитание музыкального вкуса и т.д.);

- общеразвивающие (совершенствование координации движе
ний, повышение выносливости);

- реабилитационные (восстановление физической и умствен
ной работоспособности);

- психорегулирующие (улучшение психического самочувст
вия, эмоциональная разрядка, переключение на другой вид деятель
ности).



Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе 
к каждой конкретной группе детей, творчески решать вопросы, ко
торые ставит перед процессом обучения, учитывая при этом состав 
группы, физические данные и возможности детей.

Дошкольный период в жизнедеятельности ребенка не предпо
лагает глубокого проникновения в школу танца, здесь лишь закла
дываются основы музыкальности, культуры движения и исполни
тельской выразительности. Связь художественной гимнастики с та
кими видами искусства, как музыка и танец, способствует эстетиче
скому воспитанию детей. Зрелищность ее упражнений заключается в 
четкости и ритмичности действий, красочности предметов, а также 
эмоциональной выразительности движений. Все это развивает чувство 
прекрасного.

На каждой репетиции царит творческая атмосфера, и взрос
лые, и дети импровизируют, стараясь как можно лучше передать 
настроение танца. В ходе работы с детьми дошкольного возраста 
можно решить многие проблемы, обеспечивая сочетание элементов 
художественной гимнастики, ритмики и танца, а самое главное - по
высить интерес детей к творчеству, так как только через формулу 
интерес -  удовольствие -  привычка - потребность можно достичь 
желаемых результатов.



8. ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8.1 Статьи

H.A. Афонина 
(МОУ СОШ № 40, Новоуральск)

ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое образова
тельное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и практике учебно- 
воспитательного процесса. Сегодня образованность начинает осоз
наваться обществом как владение техникой работы с информацией, 
развитие навыков самообразования, целеполагания и мотивации соб
ственной деятельности, что, в конечном счете, выражается в приори
тете здоровья физического, интеллектуального, нравственного.

Основная задача школы -  включить ребенка в активный про
цесс познания мира и себя в мире. Именно самостоятельность и ак
тивность познания со стороны ученика выступают ключевыми пока
зателями успешности образования. Для развития такой самостоя
тельности ученика в процессе познания важной проблемой стано
вится, с одной стороны, вопрос о мотивации школьников к познава
тельной деятельности, а с другой -  особенности позиции учителя по 
отношению к ученику и процессу учения. Это довольно успешно 
решается при объединении возможностей основного и дополнитель



ного образования. Целесообразно использовать синтез основного и 
дополнительного образования для развития навыков исследователь
ской деятельности.

Под исследовательской деятельностью понимается дея
тельность учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, ис
следовательскую задачу с заранее неизвестным решением, и предпо
лагающая наличие основных этапов, характерных для исследования 
в научной сфере. Необходимыми условиями организации исследова
тельской работы детей являются:

1. введение общих и частных методов научного исследова
ния в процесс учебного познания на всех его этапах;

2. организация учебной и внеучебной научно
образовательной, поисково-творческой деятельности;

3. актуализация внутрипредметных, межпредметных и меж- 
цикловых связей;

4. усложнение содержательной и усовершенствование про
цессуальной сторон познавательной деятельности;

5. изменение характера взаимоотношений «учитель-ученик- 
коллектив учащихся» в сторону сотрудничества.

В начальной школе целью учителя становится формирование 
у детей основ практических навыков научной организации труда. 
Особенностью исследовательской работы является готовность детей 
и учителя выйти за рамки учебной программы, поэтому возникает 
необходимость отказаться от проведения учителем кружков узкой 
направленности (изостудия, «Умелые руки», вокальные ансамбли, 
«Почемучка», и т. д.), а интегрировать урочную и внеклассную дея
тельность для формирования всех компонентов исследовательской 
культуры школьника. Объединить возможности основного и допол
нительного образования можно, например, при создании детских 
исследовательских или творческих проектов. Хочу показать возмож
ность интеграции и установления межпредметных и межцикловых 
связей на примере проекта «О чем может рассказать игрушка», вы
полненного учениками 4 класса МОУ СОШ № 40 Новоуральска.

Целями учителя являются:



1. обучение детей проектировочной деятельности;
2. развитие художественно- изобразительных и творческих навыков;
3. установление межпредметных и межцикловых связей;
4. повышение познавательной активности детей и мотивации 

к обучению;
5. воспитание чувства интереса к народному творчеству, ис

тории своей страны, уважения к своему и чужому труду.
Основной целью детей является выяснение роли игрушки на 

примере русской матрешки. Проблемные вопросы, на которые дети 
должны найти ответ в ходе работы над проектом:

• Как в России появилась матрёшка?
• Имя какого мастера связано с матрешкой?
• Почему матрёшку назвали матрёшкой?
• Когда матрёшка стала символом России?
• Какие направления в росписи матрёшек самые известные?
• Какие матрёшки самые необычные?
• В каких музыкальных произведениях встречаются упомина

ния о матрешках?
• Где можно узнать все о матрешках?
• Отличаются ли современные матрёшки от своих прародитель

ниц?
Дети делятся на группы.
1 группа - «Историки». Они узнают о том, как японский муд

рец Фукурама превратился в русскую красавицу. Их цель -  узнать об 
истории появления матрешки в России, особенностях росписи и 
формы первой русской матрешки, этимологии слова «матрешка». 
Основные направления деятельности этой группы -  изучение исто
рических источников, литературы, поиск информации в библиотеке, 
Интернете. Конечным результатом деятельности детей является пре
зентация «Как в России появилась матрешка». Вывод, который сде
лала эта группа после проделанной работы: матрешка -  не только 
кукла, но и предмет изучения истории, это произведение и скульп
турное, и живописное, это образ и душа России.



2 группа -  «Исследователю). Они узнают о том, какими бы
вают матрешки. Их цель: узнать об особенностях росписи матрешек, 
уметь отличать матрешку семеновскую от сергиево-посадской и пол- 
хов-майданской, выяснить, как через роспись передается характер 
русской красавицы. Основные направления работы этой группы - 
изучение особенностей той или иной росписи. Конечным результа
том деятельности детей является создание презентации «Какими 
бывают матрешки». Вывод, который делает эта группа: матрешка -  
не только кукла, но и предмет изучения народных промыслов Рос
сии.

3 группа -  «Художники». Они узнают, как нарисовать мат
решку. Цель их работы -  узнать о технологии изготовления матреш
ки, этапах росписи, научить детей из класса расписывать матрешку. 
Основные направления деятельности этой группы -  изучение техно
логии изготовления матрешки, практическая работа с учителем ИЗО 
или руководителем кружка по освоению росписи матрешки. Конеч
ным результатом деятельности детей является создание презентации 
«Я умею рисовать матрешку «и обучение на уроке ИЗО поэтапной 
росписи матрешки. Вывод, который делает эта группа: матрешка -  
не только кукла, но и средство обучения изобразительной деятель
ности.

4 группа -  «Музыканты». Они узнают о том, какие существу
ют песни о матрешке. Цель их работы -  выяснить, какое настроение 
у несен о матрешках, как передаются через песню характерные осо
бенности росписи матрешки, как музыкальные средства изобрази
тельности связаны с художественными. Основные направления ра
боты этой группы -  изучение песен о матрешках, практическая рабо
та с учителем музыки или руководителем вокального ансамбля по 
слушанию музыки, определение характера этой музыки, разучивание 
песен о матрешках. Конечным результатом работы этой группы яв
ляется концерт для одноклассников, разучивание на уроках музыки 
песен о матрешках. Вывод, который делает эта группа: матрешка - не 
только игрушка, но и вдохновитель творческих людей на создание 
различных художественных и музыкальных произведений.



Финалом работы над проектом может быть праздник «Барби -  
это хорошо, а матрешка -  лучше», на который приглашаются все 
участники кружка, педагоги и учащиеся из других кружков, классов, 
библиотекари, родители. На этом празднике дети рассказывают о 
результатах своей деятельности, у них развиваются умения высказы
вать свои мысли, презентовать себя, выступать перед большой ауди
торией. Праздник этот интересен тем, что он основан на том мате
риале, который нашли сами ребята, рисунки и песни используются 
те, которые нарисовали и разучили сами ученики. Праздник этот 
рождается из крупиц труда каждого ученика класса.

Таким образом, целенаправленное использование возможно
стей урочной и внеурочной деятельности, совместная работа класс
ного руководителя, уч ителей-предметников, руководителей круж
ков, родителей позволяет развить творчество детей, повысить моти
вацию к обучению, формировать компоненты исследовательской 
культуры учащихся уже на начальной ступени образования.

И.М. Гриб
(МОУ СОШ № 143, Екатеринбург)

МЕТОД ПРОЕКТОВ -  ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Сегодня учителя предлагают учащимся знания в достаточном 
количестве. Но ученики не всегда хотят их «брать». Вот если бы зна
ния оказались необходимыми для решения интересной учебной за
дачи, для поиска нужной информации, которая, в свою очередь, дала 
бы толчок мыслям, привела бы в движение воображение, вооружила 
аргументами, тогда бы к ним и отношение было иное. Используя 
метод учебного проекта (одна из личностно-ориентированных тех
нологий), я даю возможность учащимся выразить свои собственные 
идеи в удобной для них, творчески продуманной форме.

Хочется отметить, что современный этап развития отечест
венной методики характеризуется повышенным интересом к про



блеме использования метода проектов, в частности, в обучении ино
странному языку, так как он позволяет органично интегрировать 
знания учащихся из разных областей при решении одной проблемы, 
дает возможность применять полученные знания на практике, гене
рируя при этом новые идеи. Метод проектов позволяет создать по
следовательную творческую атмосферу, где каждый ученик вовле
чен в активный познавательный процесс на основе методики сотруд
ничества. Группы учащихся формируются с учетом психологиче
ской совместимости, при этом в каждую группу включаются учени
ки с разной степенью владения иностранным языком. Группа выби
рает одно задание. Каждый ученик получает самостоятельный уча
сток работы в проекте. В процессе выполнения проекта учащиеся 
приходят к выводу, что от успеха каждого ученика зависит успех 
всего проекта. Овладевая культурой выполнения проектных заданий, 
ученик приучается творчески мыслить, самостоятельно планировать 
свои действия. Следует помнить, что для того, чтобы выполнить все 
задания проекта, учащиеся должны владеть определенными интел
лектуальными, творческими и коммуникативными умениями. К ним 
можно отнести умение работать с текстом (выделять главную мысль, 
вести поиск нужной информации), анализировать информацию, де
лать обобщения и выводы, работать с различными справочными ма
териалами. К творческим умениям можно отнести умение генериро
вать идеи.

Не следует забывать о тех трудностях, которые связаны с лич
ностью каждого отдельного ученика, например, отсутствие интереса 
или мотивации, трудности во взаимоотношениях с учащимися груп
пы. Но, с другой стороны, работа над проектом дает возможность 
каждому проявить свой талант, например, такой, как оформитель
ский, который не менее важен для успеха проекта, чем умение хо
рошо писать на иностранном языке.

Хочется отметить те положительные элементы, которые при
сутствуют в проектном методе обучения. В первую очередь, это мо
тивация учебной деятельности учащихся. Многое в проектах идет от 
мечты, от фантазии, но основой фантастического развития мысли



остается реальное осознание сегодняшней жизни. Процесс работы 
над проектом развивает у учащихся интерес к иностранному языку, 
воображение, самостоятельность, другие качества личности. Нали
чие элементов поисковой деятельности, творчества создает условия 
для взаимообогащающего общения как на родном, так и на ино
странном языке. Приведу примеры некоторых проектов, доказы
вающих на практике положительный результат данного метода.

«Твой досуг. Создание нового молодежного клуба»
Одна из причин, вызывающих рост асоциального поведения 

подростков, -  это нерациональная организация досуговой деятельно
сти. Не секрет, что многие подростки не могут правильно организо
вать свой досуг, не только потому, что не умеют, но и потому, что у 
нас еще недостаточно для этого возможностей в виде хороших мо
лодежный клубов, стадионов, секций и т.д. Была поставлена задача: 
разработать проект нового молодежного клуба. В процессе подго
товки учащиеся познакомились с новой лексикой, повторили неко
торые грамматические структуры, обсуждали проблемы, касающие
ся отдельного ученика и в целом нашего города. В итоге учащимся 
было дано задание: создать плакат, рекламирующий их новый моло
дежный клуб, в котором должно быть отражено следующее:

- название клуба;
- местонахождение;
- музыкальные жанры;
- оборудование;
- часы работы;
- возрастные ограничения;
- стоимость входного билета;
- размер и дизайн плаката.
Учащиеся распределились на группы. Была проделана боль

шая и интересная работа. Ни один проект не походил на другой. 
Проект молодежного клуба «Temptation» не только интересно и за
нимательно рассказал о каждом дне работы клуба, но и представил 
макет интерьера. Другой проект -  клуб «Iceberg» -  тоже очень кра
сочно и интересно предложил формы досуга, представляя каждый



день разные жанры музыки. Третий проект создания молодежного 
клуба был представлен в стихах и танцах. Четвертый проект, кото
рый выполняла группа мальчиков, был представлен с использовани
ем элементов «черного юмора», что тоже имеет право на существо
вание. Многое в проектах идет от мечты, от фантазии, но основой 
фантастического развития мысли остается реальное осознание сего
дняшней жизни. Основное, что объединяет эти проекты, -  стремле
ние к здоровому образу жизни без спиртного и наркотиков.

Проект «образование для жизни»
Тема актуальна, обширна, интересна. В процессе обсуждения 

было решено остановиться на проекте, связанном с нашей школой. В 
2006 году школе исполняется 40 лет. Учащиеся решили снять ви
деофильм. Задача -  снять школу по-своему, как видят ее сами, но 
сделать это оригинально, с выдумкой. Роль учителя состояла в по
становке основных задач, помощи в некоторых организационных 
моментах. Все остальное учащиеся делали самостоятельно: написа
ние сценария, выбор режиссера, операторов, артистов, оформитель
ские работы, монтаж и выпуск. По сценарию английская школьница 
Kelly приезжает к своей подруге в Екатеринбург и посещает школу, 
где та учится. Российская школьница Надежда показывает ей школу, 
рассказывая о текущей жизни, беря интервью у школьников, посе
щая классы, урок английского языка, внеурочные занятия.

Результат -  ученикам очень понравился этот вид работы, ра
ботали единой командой, хотя у каждого был свой аспект работы. 
Просмотр фильма доставил всем большое удовольствие, хотя, воз
можно, и не все получилось идеально.

Межпредметный проект «Великобритания»
Этот проект затронул три предмета -  географию, биологию, 

английский язык. Проект составил часть интегрированного урока. 
Задача -  представить Великобританию с позиции разных предметов. 
На мой взгляд, задача рассказать о Великобритании с позиции пред
мета «английский язык» была более сложной -  требовался ориги
нальный, нестандартный подход, новый материал, большая подго
товка учащихся. Урок проходил в форме заседания «Клуба путеше



ствий» школы № 143. На заседание был приглашен «британский 
консул», представители туристической компании «Wings» для пре
зентации интересного туристического маршрута по Великобритании. 
В процессе подготовки учащиеся нашли в Интернете новый инте
ресный материал о городах туристического маршрута, подготовили 
слайд-фильм, который помог в наглядной презентации городов, сде
лали визитки, таблички, описание маршрута и информацию о горо
дах для каждого участника заседания клуба. Подводя итог, хочется 
отметить, что, участвуя в подобном проекте, учащиеся видят знако
мую тему в другом ракурсе, практическую направленность изучае
мого теоретического материала, повышается их интерес к предмету, 
привлекаются знания из разных областей. Учащиеся работают сла
женно, помогая друг другу, проявляют творчество на всех этапах, 
раскрывают сіфытые таланты.

Метод проектов четко ориентирован на реальный практиче
ский результат, значимый для школьников. Во время работы над 
проектом строятся новые отношения между учителем и учащимся. 
Учитель уже не является для учеников единственным источником 
информации. Расширяется их образовательный кругозор, возрастает 
стойкий познавательный интерес, естественным становится участие 
в диалоге культур. Работа над проектами помогает учащимся про
явить себя с самой неожиданной стороны. У них есть возможность 
показать свои организаторские способности, скрытые таланты, а 
также умение самостоятельно добывать знания, что является очень 
существенным моментом для организации процесса обучения в со
временной школе.



И.М. Гриб
(МОУ СОШ № 143, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
РАБОТЫ НАД ПОЭТИЧЕСКИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ АВТОРОВ

Исходной идеей «Концепции коммуникативного обучения 
иноязычной культуре» в средней школе является «превращение об
разования в механизм развития личности». Это значит, что предмет 
«иностранный язык» превращается в предмет школьной программы, 
который является действенным фактором развития активной творче
ской личности. Развивающее обучение средствами иностранного 
языка протекает более успешно, когда учащиеся вовлечены в твор
ческую деятельность. Зная, что развитие способностей во многом 
зависит от спроса на результаты творчества, от возможности самоут
вердиться, я провожу большую работу по участию детей в научно- 
практических конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах 
(конкурсы чтецов, литературные переводы, сочинения, конкурсы 
кроссвордов, творческих проектов и т.д.). Деятельность в этом на
правлении позволяет развивать такие креативные способности детей, 
как самостоятельное видение проблем и аналитическое мышление, 
умение перенести ЗУН в новую ситуацию, умение комбинировать, 
синтезировать ранее усвоенные способы деятельности в новые.

Работа над поэтическими произведениями английских и аме
риканских авторов на уроках и во внеклассной деятельности разви
вает творческую активность учащихся. Поэзия обогащает духовный 
мир ребенка, учит видеть красоту человека и природы, развивает 
чуткость к поэтическому слову, радует и изумляет музыкальностью 
и яркостью языка. Работа над стихами имеет большое значение и для 
эстетического воспитания.

Поэзия обладает также огромным потенциалом эмоциональ
ного воздействия. Кроме того, поэзия заставляет интенсивно рабо
тать творческое воображение, способность к которому лежит в осно



ве восприятия искусства. Учитель помогает детям воспринять то или 
иное стихотворение как художественное произведение, содействует 
формированию их художественного вкуса. Чтение стихов, их декла
мация и перевод повышают интерес к изучению иноязычной культу
ры, а желание ребенка попробовать свои силы в поэтическом пере
воде, желание передать глубокое усвоение замысла, мыслей и на
строения поэта средствами другого языка -  это своеобразная сфера 
духовной жизни ребенка, его самовыражение и самоутверждение, в 
котором ярко раскрывается индивидуальная способность ребенка. 
Естественно, переводы школьников не могут соперничать с профес
сиональными переводами, однако в них, как в детском рисунке, есть 
своя свежесть и трогательная неповторимость.

Хочется сделать акцент на переводах учащимися тех стихо
творений, которые не были переведены профессионалами. Участвуя 
в различных районных конкурсах, учащиеся показали свою индиви
дуальную самобытность, творчество, мастерство. И порой профес
сионализм, с которым выполнены эти работы, не уступает профес
сиональным переводчикам. Учащиеся принимают участие и в раз
личных творческих проектах. В творческом проекте «Рождество» 
было предложено много заданий, где ученики могли проявить свое 
творчество. На мой взгляд, ученица 8 класса показала свой талант и 
творческий потенциал в сложнейшем виде поэтической деятельно
сти -  переводе стихотворения русского поэта на английский язык. 
Нужно было не только передать содержание, стиль стихотворения, 
но и правильно лексически и грамматически это выразить на ино
странном языке. Стихотворение А. Блока «Рождество» теперь можно 
прочитать и в великолепном английском переводе. Участвуя в про
екте Британского Совета: написание сочинения в 20 строк на анг
лийском языке по теме «Еда», ученица, участвовавшая в этом кон
курсе, в своих двадцати строках блестяще раскрыла суть здорового 
питания:

We like Healthy Food 
We know all the vitamins 
And need them very much



They are А, В, C, iron, calcium 
And food elements as such.

Milk products build the teeth 
And bones build them too.
Meat makes the body strong 
And makes it healthy too.

What we eat -  that’s not a secret: 
We like all kinds of food:
It is fine fruit and vegetables 
And also a lot of good.

The profit of fruit we know well 
They make our skin so good 
They are bananas, apples, grapes 
And other tasty food.

We like to make our meals together 
Because it will be quick.
One cooks, the other lay the table 
And everyone assists.

Father puts the kettle on 
Mother cooks the cake.
Greg and me come to help 
And we all have tea break.

Holidays are my favourite day.
The family is at home.
We read and play or go to walk 
Or visit our friends.



А.И. Кононенко 
(МОУ СОШ №138, Екатеринбург)

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСТВА НА ДЕТСКОЙ КИНОФОТОСТУДИИ

Современные социально-экономические условия нашей стра
ны побуждают общеобразовательную систему всё больше уделять 
внимания проблемам творчества и формирования качества творче
ской личности в процессе обучения и воспитания. Для развития 
творческих способностей у учащихся в средней общеобразователь
ной школе высшей категории №138 Екатеринбурга (директор Ершо
ва J1.M.) в настоящее время создана экспериментальная детская сту
дия технологий кинофотодизайна и журналистики «Визир». В сту
дии руками учащихся создаются авторские работы: анимационное 
кино (не компьютерное), журналистское произведение, художест
венное цветное и чёрно-белое фотографическое изображение (анало
говое). Главным для ребят является создание конечного продукта 
труда: кадры кино (живая фотография), открытка-эксклюзив, статья 
для СМИ, сувенир, фотография и т.п. Задачи творческой студии:

- развивать авторскую концепцию в индивидуальных и груп
повых творческих работах;

- воспитывать активное эстетическое отношение к действительности;
- научить изобразительно-выразительным средствам и фикси

ровать с помощью камеры и пера объективную реальность окружающего 
мира;

формировать практические навыки художественно
творческой деятельности;

- научить владеть различными технологиями профессиональ
ного мастерства в кинофотодизайне и журналистике;

- развивать эстетическую эмоциональную отзывчивость на 
произведения в кинофотодизайне и журналистике.



Для решения творческих задач в студии используются методы 
мозговой атаки, контрольных вопросов, ассоциаций, синентики, фо
кальных объектов, функционально-стоимостного анализа, проектов и др.

Особенно активно используется метод проектов. Его суть за
ключается в том, чтобы научить учащихся проектированию, развить 
познавательные навыки, умения, самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, раз
вивать критическое мышление. Метод проекта всегда предполагает 
решение какой-то проблемы. На мой взгляд, это самый прогрессив
ный метод обучения и развития учащихся в студии. Этапы выполне
ния проекта: подготовительный, конструкторский, технологический, 
заключительный.

В развитии творчества на детской кинофотостудии «Визир» 
применяются самые разнообразные технологии. Это:

- технологии анимационного фильмопроизводства (рисован
ные, прикладные, предметные, объемные);

- технологии создания журналистского произведения;
- технологии создания художественного чёрно-белого и цвет

ного аналогового фотографического изображения и другие.
На занятиях учащиеся работают слаженно, системно, способ

ны эффективно между собой взаимодействовать. За счёт реализации 
принципов педагогики создается важнейшая творческая атмосфера 
на ниве практической деятельности учащихся при работе над любым 
индивидуальным или групповым проектом. Используются следую
щие основные принципы:

1. Принцип свободного выбора.
В любом обучаемом или управляющем действии, где только 

возможно, необходимо предоставлять учащемуся право выбора. С 
одним важным условием -  право выбора всегда уравновешивается 
осознанной ответственностью за свой выбор. Так, любая работа в 
проекте определяется выбором учащегося. Но этот процесс нельзя 
пускать на «самотёк»: исключаются работы, направленные на наси
лие, жестокость, отрицательную энергетику. Однако помощь со сто
роны учителя осуществляется в доброжелательной форме, с целью



добиться сознательного выбора темы работы и инструментов дости
жения цели (композиции, сюжет сценария, образ персонажей и т.п.).

2. Принцип оперативности.
Данный принцип связан с обнаружением временных границ 

знаний. Учащиеся сталкиваются с проблемами, решения которых 
лежат за пределами изучаемого курса. Формируется тяга к познанию 
и саморазвитию. Работа над проектом даёт путь для реализации 
принципа оперативности. Личностное познание безгранично. Освое
ние учащимися знаний, умений и навыков происходит преимущест
венно в форме практической деятельности. Знания становятся инст
рументом для развития мышления, памяти, интеллекта и креативно
сти в целом. Умение работать со знаниями, применять их, искать 
условия и границы применимости, преобразовывать, расширять и 
дополнять, находить новые связи и соотношения помогает создавать 
такие работы, которые могут быть по достоинству оценены на кон
курсах.

3. Принцип обратной связи.
Процесс обучения реализуется с помощью развитой системы 

приёмов обратной связи. При проведении мониторингов каждому 
индивидуально подбирается спектр вопросов - с целью вызвать, по
будить желание и интерес к изучаемому материалу. А так же вы
звать, оценить настроение учащихся, степень их заинтересованно
сти, уровень понимания. Если установится взаимопонимание в от
ношениях «учитель-ученик», то результатов долго ждать не прихо
дится. Учащийся работает с удовольствием и большим желанием.

4. Принцип идеальности.
Максимальное использование возможностей, знаний, интере

са самих учащихся с целью повышения результативности и умень
шении затрат в процессе образования. Изобретать дети могут в про
цессе разработки сценариев фильма, изготовления персонажей и ма
кетов для съёмок, реализация идей на съёмочных площадках и т.п. С 
первых занятий в студии учащиеся сразу выполняют неординарные 
творческие работы. Первый результат всегда убеждает их в том, что 
они по-своему талантливы. Важно, что результат работы они видят



сразу, и с каждым разом уверенность в своих способностях возраста
ет. На всех этапах фильмопроизводства анимационные фильмы соз
даются руками учащихся. Таким образом, в работу они вкладывают 
частицу своей души. Это помогает им совершенствовать и развивать 
себя. На подготовительном этапе работы над проектом рождается 
идея, замысел, тема фильма. Учащиеся выбирают то, что их больше 
всего волнует в жизни, что им наиболее интересно. А волнуют их 
проблемы добра и зла, зависти, жадности, справедливости и т.д. Лю
бят ребята создавать фильмы о любимых животных, машинах, спор
те, приключениях и т.п. - в выборе темы для кино нет границ.

На конструкторском и технологическом этапах формируются 
съёмочные группы. Учащиеся между собой распределяют обязанно
сти. Сценаристу нужно придумать литературный сценарий. Режис
серу -  разработать режиссерский сценарий. Художнику - поразмыс
лить над эскизами макета и героев, нарисовать фоны, титры. Затем 
всем вместе - создать образы действующих персонажей и поработать 
над необходимым к фильму реквизитом, побывать в роли драматур
гов. На репетиции - суметь разыграть в действии сцены фильма. И 
всё это нужно делать по режиссерскому сценарию. Самое интерес
ное время - проведение киносъёмки. Нужно знать, где и как устано
вить камеру, свет. Киносъёмка происходит покадрово. Персонажи 
передвигаются по фазам. Работа у артиста-кукловода тяжёлая. Нуж
но уметь передвигаться на съёмочном столе. Если в кадре гусеница, 
значит, в данный момент нужно самому быть в образе гусеницы. А 
это нелегко! Но, бывает, получается даже лучше, чем по сценарию. 
И так - кадр за кадром, день за днём набирается изобразительный 
ряд будущего фильма. Затем отснятый материал монтируется, и вот, 
на выходе - настоящий фильм -  с титрами, звуком, музыкой!

На заключительном этапе проходит защита. Это может про
ходить в виде премьеры перед зрителями. Как зритель оценит твою 
работу? Сейчас так много показывают самых разных мультфильмов. 
Но твой - необычный, сделан своими руками. Да и техника исполне
ния выбрана неординарная. Поймут ли? Но, в конечном итоге, ока
зывается, что свои фильмы - самые лучшие. На счету «Визира «бо



лее 200 анимационных фильмов. Только в 2006 году создано 22 фильма. 
Среди них:

Ох, уж эта Маруся

За каждым фильмом своя история, своя судьба. Поставленная 
задача заключается в том, чтобы пробудить, воспитать, укрепить в 
восприимчивой детской душе драгоценную способность сопережи
вать, сострадать и со-радоваться в творческом процессе фильмопро- 
изводства. Для самореализации в нашей студии можно выбрать лю
бой вид творчества.

Творчество и развитие интеллектуального потенциала наибо
лее эффективны для расширения кругозора, развития интеллекту
альных способностей, формирования позитивных личностных ка
честв. У детей исчезает страх перед публичным выступлением и но
выми коммуникациями. Они приобретают широту интересов и увле
чений, богатый внутренний мир, эстетическую восприимчивость, 
смелость, непосредственность и эмоциональность. А нашему общест
ву нужны такие люди.

Кошка и клубок 
Мечта
Кто украл воду 
Поединок 
Мечты сбываются 
Медведь и тетерев

Секрет 
Удача 
Афганистан 
Яблоко раздора 
Друг из комода 
Чёрная кошка



8.2 Тезисы докладов

JI.H. Медведева 
(МОУ СОШ №10, Ревда)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Под творческими способностями, как известно, понимают ин
дивидуальные особенности человека, проявляемые либо в практиче
ской, либо в теоретической деятельности и связанные с созданием 
чего-то нового. Задача школы -  выявить потенциальные способно
сти детей и развить их посредством интересной им деятельности. 
Нет людей, ни к чему не способных, но эти способности можно или 
развивать, или погасить. Ребенку надо дать возможность проявить 
себя в активной деятельности широкого диапазона (попробовать 
все). Эффективный путь развития индивидуальных способностей 
лежит через приобщение к продуктивной деятельности. На развитие 
творческих способностей влияет весь окружающий мир. В творче
ской деятельности немаловажную роль играет интерес. Деятель
ность должна увлекать ребят, вызывать у них внутренний эмоцио
нальный подъем, быть желанной формой их жизнедеятельности. 
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).

III 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 суще



ствуют технологии, в которых выявление и развитие творческих 
способностей является приоритетной целью.

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, 
друге, своем коллективе, близких людях в конкретных ситуациях.

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 дискуссия:
-  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 прак
тикуются творческие задания, например, создание композиций из 
кусочков ткани и др. Но самое привлекательное для девочек то, что 
они самостоятельно выбирали изделия для работ. Это могут быть 
прихватка, подушка, панно, покрывало. Все изделия носили при
кладной характер, были востребованы и служили украшением ин
терьера дома. Многие изделия были выполнены в подарок. Дети 
научились оценивать свой труд, познали трудности и радость от тру
да. 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.
Самое ценное то, что приобретенные навыки творческой дея

тельности учащиеся применяют и в учебе, и в повседневной жизни.

В.Н. Чернякова
(Бажовский центр детского творчества, Полевской)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЭСТЕТИКЕ БЫТА И ЭТИКЕТУ

Дополнительное образование должно давать простор эстети
ческим переживаниям ребенка. Вот почему несколько лет назад ав
тором была разработана проірамма для детей подросткового возрас
та (от 10-14 лет) «Эстетика быта и этикет». Она возникла на основе 
мониторинга, изучения потребностей социума, изучения интересов и 
потребностей детей, родителей и общественности. Программа разра
ботана в соответствии с ГОС НРК. В ней реализуются следующие 
линии: культурно-историческая, социально правовая, культура здо
ровья, информационно-методологическая, экологическая. Цель про



граммы -  создание условий для обеспечения качественного образо
вания по эстетике быта и этикету. Задачи:

1.Способствовать формированию у детей и подростков навы
ков культуры поведения в обществе.

2.Воспитывать привычку к чистоте, сознательному выполне
нию санитарно-гигиенических правил в быту.

3.Воспитывать такие качества личности, как человечность, 
милосердие, честность, трудолюбие, чувство коллективизма.

4. Совершенствовать практические умения и навыки учащихся 
в экономном ведении хозяйства, хранении продуктов, уходе за жилищем.

5.Способствовать развитию творческих способностей и твор
ческого потенциала детей и подростков.

6.Создавать оптимальные условия для организации содержа
тельного досуга детей и подростков.

Изучение возрастных особенностей помогло понять, каким 
должно быть содержание программы и какими методами оно должно 
быть реализовано. Методы и формы, используемые для реализации 
программы, соответствуют возрасту, интересам и потребностям обу
чающихся. Это практические занятия, уроки-беседы, встречи, дис
куссии, просмотр видеозаписей, совместные праздники, викторины, 
самостоятельная деятельность на основе полученных знаний и уме
ний. Для решения задач в содержании программы выделены два 
блока:

1 .Эстетика быта (144 часа). *
2. Этикет (144 часа).
Первый блок включает вопросы ведения домашнего хозяйст

ва, умения обставить и украсить квартиру, поддержать чистоту и 
порядок на кухне и в комнатах. Положительное отношение подрост
ков к труду находится в зависимости от характера его организации и 
от учета психологических особенностей. Например, уметь сервиро
вать стол и знать правила поведения за столом должен каждый куль
турный человек. Учить этим навыкам нужно с детства. Только при 
систематической практике они перейдут в привычку и станут нор
мой поведения. На первых занятиях необходимо проводить беседы о



культуре поведения за столом. Затем -  практические занятия по сер
вировке стола. В целях закрепления и проверки знаний и навыков 
даются следующие задания: сервировать стол к завтраку, ужину или 
для чая, продемонстрировать умение пользоваться столовыми при
борами. Итогом должен стать вечер «Мы в гостях, у нас гости», где 
учащиеся приглашают гостей, показывают умение встретить, вести 
беседу, угощать.

Второй блок -  занятия по этикету. Основная цель -  формиро
вание знаний, умений и навыков в области социальной этики, воспи
тание уважения к личности, забота о родных и близких людях, упро
чение семейных традиций. Девочки на уроках эстетики в «школьном 
кафе» (введенная нами инновационная форма дополнительного об
разования), а не за партой, легче представляли себя будущими хо
зяйками, матерями, хранительницами семейного очага. Вскоре и 
мальчишкам стали небезынтересны наши разговоры о развитии эсте
тических чувств, о привычке к чистоте, сознательному выполнению 
санитарно-гигиенических правил в быту. Так поучительные и нази
дательные темы, перешагнув порог класса, превратились в интерес
ные занятия в неформальной обстановке, и встречи в школьном кафе 
уже имели не только образовательный, но и культурно-эстетический 
эффект. В кафе проходят интересные занятия, такие как игровая про
грамма о вежливости «Будем знакомы», о культуре гостеприимства 
«Сорока стрекочет -  гостей пророчит», «Как преподнести подарок», 
«Дарить радость, значит дарить добро», занятия «Этикет телефонно
го разговора». Теперь выпускницы школы этикета умеют со вкусом 
обставить и украсить квартиру, сделать простейший ремонт, умеют и 
«себя показать».

Готовясь к родительскому собранию на тему «Эстетическое 
воспитание детей в семье», мы попросили шестиклассников вспом
нить самое сильное, самое яркое впечатление в жизни семьи. Радо
стно было слышать, что в памяти детей надолго остались рыбалки, 
походы, совместный труд, поездки, экскурсии в другие города и т.д. 
Но были и такие ответы: «Мама всегда занята, мы вместе никуда не 
ходим», «Родители часто ссорятся, поэтому стремлюсь уйти из до



ма». По итогам «чистосердечного признания» ребят в школьном ка
фе прошли семейные встречи. О семейных реликвиях, женской кра
соте говорили матери и дочери; всем запомнились интересные про
граммы «Золушка» и «Наша дружная семья».

Таким образом, к десятилетию существования программы 
стало ясно, что она способствовует организации содержательного 
досуга детей, выработке у подростков адекватного поведения в раз
личных ситуациях, формированию культуры поведения, снятию не
гативных комплексов, препятствующих свободной коммуникации.



9. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

9.1 Статьи

A.B. Берсенева 
(Дом детства и юношества, Екатеринбург)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТЕЙ

«Если мы четко ориентируемся на гуманистические цели об
разования, если надеемся, что наши дети станут в полной мере 
людьми и будут продвигаться к актуализации своих потенций, то 
единственный существующий сегодня вид образования, содержащий 
хотя бы слабый намек на осуществление данной цели, - это художе
ственное образование. Оно значимо не столько для появления ху
дожников и произведений искусства, сколько для появления лучших 
людей» - писал А. Маслоу. Образование посредством искусства, как 
называет он художественное образование, интересует Маслоу не 
только потому, что благодаря этому возникают картины, но и пото
му, что при правильном его понимании оно станет парадигмой для 
всего остального образования [4, с. 60].

Особое значение художественному творчеству в развитии и 
формировании личности придавали H.A. Бердяев, С. Рубинштейн, 
А.Н. Лук, П.Л. Капица, В. Франкл и другие видные исследователи 
прошлого. Ниже мы остановимся на условиях, которые они считают 
приоритетными в процессе художественного творчества.

П.Л. Капица считает, что до сих пор подход к образованию 
человека был скорее утилитарным. Его обучали для эффективного 
выполнения профессиональных функций инженера, врача, юриста и 
пр. Это делалось для того, чтобы он мог в свое рабочее время более



производительно и сознательно работать. Жизненный опыт показы
вает, что наиболее удовлетворены своей работой люди творческого 
труда: ученые, писатели, художники, артисты, режиссеры и пр. 
Обычно люди творческих профессий не разделяют свое время на 
рабочее и нерабочее. Они живут своей деятельностью, и смысл сво
его существования видят в творчестве. Таким образом, делает вывод 
Капица, любую работу можно сделать привлекательной и интерес
ной, если в ней имеется элемент творчества. Воспитание творчест
вом становится сегодня насущной проблемой не только для педаго
гов школ, но и для общества в целом. При этом процесс творчества 
понимается широко и проявляется у человека при любой деятельно
сти, когда человек не имеет точной инструкции, но сам должен ре
шать, как ему поступать [2, с. 62].

Об утилитарности, украшательстве и потребительском отно
шении к художественному образованию вслед за Капицей говорит 
А. Маслоу. Он указывает, что человечество на современном этапе 
развития находится в точке истории, не похожей на что-либо, проис
ходившее ранее. Жизнь движется гораздо быстрее, чем когда-либо. 
Это требует изменить подход к человеку, к его отношениям с миром. 
Требуется иной тип человека, иной взгляд на мир, который все 
больше напоминает поток, движение, вихрь. «Мы нуждаемся в ином 
типе человека, - пишет Маслоу, - который способен жить в непре
рывно изменяющемся мире. Какой толк в обучении фактам? Ведь 
они устаревают с бешеной скоростью! Какой смысл учить техникам? 
Ведь они тоже очень быстро устаревают! Как говорится, сегодня ни 
к чему готовить кучеров». В своих трудах Маслоу приводит резуль
таты исследования, проведенного профессорами Массачусетского 
технического института. В совместном со студентами исследовании 
они попытались сформировать модель нового типа человека, кото
рый чувствует себя комфортно при переменах, и они ему даже нра
вятся. Новый человек способен на импровизацию, на то, чтобы уве
ренно и смело встретить совершенно непредвиденную ситуацию. 
Учеными делается вывод: такие люди будут уверенно смотреть в 
будущее, даже не зная, что произойдет, но рассчитывая на свою спо



собность импровизировать в ситуации, никогда ранее не возникав
шей. Общество, которое сможет воспитать таких людей, выживет, а 
те общества, которые с этим не справятся, погибнут.

Маслоу понимает воспитание искусством как способность к 
импровизации и вдохновению, а не как творчество в смысле получе
ния завершенных произведений искусства [4, с. 60].

Многие исследователи феномена художественно-творческой 
деятельности указывают на неразрывную связь свободы и творчест
ва. В частности, H.A. Бердяев пишет: «Творчество неотрывно от 
свободы. Лишь свободный творит. Из необходимости рождается 
лишь эволюция; творчество рождается из свободы. Когда мы гово
рим на нашем несовершенном человеческом языке о творчестве из 
ничего, мы говорим о творчестве из свободы. Творчество необъяс
нимо. Творчество - тайна. Тайна творчества есть тайна свободы. 
Тайна свободы -  бездонна и неизъяснима, она -  бездна» [1, с. 150]. 
Свобода творчества мыслится как свобода выбора средств и методов 
осуществления деятельности; как свобода в построении взаимоот
ношений между субъектами образовательного процесса.

Стимулировать жизнь и затем дать ей свободно развиваться и 
раскрываться -  такова первейшая задача воспитания, считает 
М. Монтессори. Она указывает, что при выполнении такой тонкой 
задачи требуется большое мастерство в определении момента и пре
делов вмешательства. «Наша цель, -  пишет Монтессори, -  не вызы
вать смятение, не сбивать с толку, а помогать душе, начинающей 
жизнь, душе, которая должна жить собственными силами. Это ис
кусство должно сопровождать научный метод. И только, когда учи
тельница подойдет таким путем к своим питомцам, пробудив и 
вдохнув в них жизнь, она овладеет каждой душой, и тогда довольно 
будет одного ее знака, одного слова» [5, с. 26].

О роли свободы и независимости говорит советский психолог 
А.Н. Лук, который анализирует влияние условий домашнего воспи
тания на развитие творческой личности. Он указывает, что семьи с 
непререкаемой властью родителей способствуют развитию у детей 
лишь «скованного «мышления, которое позволяет получать резуль



таты в рамках формальных логических рассуждений. Семьи, поощ
ряющие независимость и самостоятельность в детях, способствуют 
формированию воображения, фантазии, раскрепощенного полета 
мысли». Лук изучает влияние семейной микросреды на способности 
детей и выявляет несколько факторов высоких показателей креатив
ности. К ним относятся: наличие у ребенка выбора; разрешение эмо
ционально выражать собственные мысли; положительное отношение 
окружающих к исследовательской активности ребенка; повышение 
его самооценки со стороны взрослых членов семьи; снижение требо
ваний к нему; малое участие детей в семейных делах и сниженное 
наказание за проступки.

Автор справедливо замечает, что традиционная система обра
зования озабочена тем, чтобы дать учащимся некоторую сумму зна
ний. Но в настоящее время недостаточно заучить наизусть какой-то 
объем материала: многие знания устаревают уже к моменту оконча
ния школы. Главной целью обучения должно быть приобретение 
обобщающей стратегии. Центр тяжести должен быть перенесен с 
заучивания и запоминания на развитие пытливости и самостоятель
ности [3, с. 76].

Одним из ведущих педагогических факторов, определяющих 
успешный ход формирования креативной личности, многие авторы 
считают развитие творческой самостоятельности. В частности, 
П.Л. Капица пишет: задача, поставленная перед образованием сего
дня, заключается не только в том, чтобы давать человеку всесторон
ние знания, необходимые для того, чтобы стать полноценным граж
данином, но и развивать в нем самостоятельность мышления, необ
ходимую для развития творческого восприятия окружающего ми
ра [2, с. 68].

Учиться -  значит самому находить пути решения проблемы, 
значит самостоятельно овладевать собственным познанием, -  пишет 
Рубинштейн. Учение мыслится как процесс совместного исследова
ния обучаемого и обучающегося, где вместо догматического сооб
щения знаний и механического принятия готовых результатов -  са
мостоятельное прохождение путей открытия и исследования. Преж



няя система обучения опиралась на пассивное некритическое приня
тие научных данных и исследований, указывает С. Рубинштейн. 
Слепое копирование данных образцов приводит к бездеятельной и 
бесплодной рецептивности [7, с. 89].

В рамках художественного объединения развитие творческой 
самостоятельности, фантазии и воображения мыслится как предос
тавление ребенку разнообразного круга занятий и свободы принятия 
решений, а также способности взять ответственность за результаты 
собственного труда.

В современных исследованиях многие ученые подчеркивают 
значимость личности педагога. Авторы прослеживают зависимость 
высоких показателей творческих достижений детей от творческих 
способностей педагога. А.Н. Лук приводит яркий пример Нобелев
ского лауреата А. Эйнштейна, который в автобиографических замет
ках отмечает особую роль школы Аарау, созданной по принципам 
педагогики Песталоцци с использованием зрительных и словесных 
образов. Школа не только не подавляла, но всячески поощряла само
бытность мышления учащихся. Педагоги школы создавали условия 
для проявления детьми самостоятельности, фантазии и творчества, 
занимая в учебном процессе роль партнеров. По сути, будущий уче
ный провел в стенах школы всего один учебный год. Но именно эта 
школа оказала существенное влияние на становление творческой 
личности Эйнштейна [3, с. 50].

В современном образовательном процессе, в том числе и в 
рамках дополнительного образования, остается востребованным ре
продуктивный стиль преподавания, ориентированным на усвоение 
готовых знаний. Возникает психологический барьер к творческому 
самовыражению обучающихся. Необходимо, чтобы педагог сам яв
лялся творческим индивидом, постоянно пополняя собственный пе
дагогический багаж участием в мастер-классах, выставках и художе
ственных проектах. Демонстрируя воспитанникам образец активной 
творческой позиции, педагог сможет выработать наиболее адекват
ный стиль руководства художественным объединением, поощряю
щий развитие в детях творческого начала.



В статье «Принцип творческой самодеятельности. К философ
ским основам современной педагогики» Рубинштейн C.JL дает оцен
ку роли художественной деятельности в формировании личности. 
Он делает важное заключение о созидательной значимости практи
ки: «Индивидуальность большого художника не только проявляется, 
она и созидается в процессе творчества. Такова, вообще, отличи
тельная особенность всего органического: функционируя, организм 
сам формируется. Создавая свое произведение, художник, тем са
мым, создает и свою собственную эстетическую индивидуальность. 
В творчестве созидается и сам творец». Автор говорит, что одним и 
тем же актом творческой самодеятельности создавая и его, и себя, 
личность одновременно создается и определяется. Рубинштейн под
черкивает, что сущность творческого процесса одинакова для любо
го вида деятельности. Разница - лишь в конкретном материале твор
чества, масштабах достижений и их общественной значимости. Эле
менты творчества проявляются в решении и повседневных жизнен
ных задач. Делается вывод: чем разнообразнее круг занятий, тем 
шире возможности выявления одаренности и проявления творческих 
способностей [7, с. 94]. В условиях художественного объединения 
детей необходимо создать образовательную среду, наполненную 
разнообразием содержания, технологий обучения и воспитания, 
форм контроля и поощрения. Предоставляемое ребенку разнообра
зие художественной деятельности будет благоприятно воздейство
вать на личностный творческий рост воспитанника и оказывать раз
вивающий эффект.

В своих исследованиях авторы часто идут от противного, ука
зывая препятствия, которые мешают проявлению творческих начал 
личности. А.Н. Лук выделяет три «врага творчества»: это, прежде 
всего, страх, который сковывает воображение и проявление инициа
тивы, формируя боязнь неудач. Второй враг -  высокая самокритич
ность. Лук считает, что в успешной творческой деятельности должно 
присутствовать некоторое равновесие между одаренностью и само
критичностью, так как слишком придирчивая самооценка может 
привести к творческому тупику. Третьим врагом творчества Лук



считает человеческую лень [3, с. 70]. В условиях художественного 
объединения педагогу необходимо избегать чрезмерных критиче
ских замечаний в адрес детей, которые зачастую обладают ранимой, 
чутко реагирующей психикой юного художника. Проявляя эмоцио
нальную критичность, педагог заглушает в детях спонтанность и сво
боду творческого самовыражения.

Важную роль в образовательном процессе творческого объе
динения играет грамотная эмоциональная мотивация детей к дея
тельности. Ребенок, заинтересованный в результате своего творчест
ва, будет самозабвенно, с полной отдачей трудиться, забыв о време
ни и месте.

Развитие творческих способностей, несомненно, связано с их 
поощрением. Но регулярная и необоснованная похвала часто являет
ся тормозом в художественном творчестве. Другими словами, частое 
поощрение снижает способность детей добиваться новых результа
тов. В качестве тормозящих факторов развития творчества выделя
ется крайнее принуждение и излишняя помощь взрослого, которые 
ухудшают гибкость мышления [6, с. 82].

Таким образом, педагогическими условиями развития худо
жественно-творческой личности в рамках художественного объеди
нения детей являются:

1. Создание на учебном занятии атмосферы свободного твор
чества с позитивным, некритическим отношением к результатам ис
следовательской активности, что позволяет предоставить ребенку 
возможности выбора методов и стиля эмоционального самовыражения.

2.Предоставление ребенку разнообразного круга занятий в 
рамках художественного объединения, что создает широкие воз
можности развития творческой самостоятельности, фантазии и спо
собности к импровизации.

3.Стимулирование творческой деятельности ребенка, эмоцио
нально подкрепляя мотивацию педагогическими требованиями к 
результатам его труда.

4.Целенаправленное, регулярное самосовершенствование пе
дагогического мастерства и творческого художественного ремесла



педагога -  руководителя художественного объединения - через уча
стие в творческих мастерских, мастер-классах, конкурсных проектах 
и художественных выставках различного ранга, создавая благопри
ятные условия для творческого роста детей.
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И.В. Козлова, П.С. Козлов 
(МОУ ДОД ЦДОД, Ревда)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДИАЛОГЕ 
«ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ШКОЛА» КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Интеграция общего и дополнительного образования актуали
зирует поиск новых педагогических технологий, новых форм, мето
дов и методик с целью развития естественнонаучного образования и 
социальной компетентности детей. В настоящей работе рассматри
вается некоторый опыт интегративной деятельности геологического 
музея-лаборатории (ГМЛ) в аспекте развития диалога «музей-



школа» в образовательном пространстве городского округа Ревда. 
Под инновационным процессом понимается комплексная деятель
ность по созданию (рождению, разработке), освоению, использова
нию и распространению новшеств (О.Г. Хомерик, М.М. Поташник,
A.B. Лоренсов, І994). Новшество - средство, то есть новый метод, 
методика, технология, программа, а инновация -  процесс освоения 
этого средства.

В развитии диалога «геологический музей-школа» в качестве 
новшества выступает авторское направление геомузейная педагоги
ка (П.С. Козлов, 1998) как инновационный педагогический процесс 
(ИПП). Некоторые отличительные особенности геомузейной педаго
гики от традиционной музейной педагогики приведены в методиче
ском пособии (И.В. Козлова, 2004). Нами отмечается 3 особенности 
инновационного педагогического процесса в естественнонаучном 
музее: а) ИПП прежде всего обеспечивается новой музейной средой, 
где комплекс «геологический музей -  кабинет -  лаборатория - при
рода» и естественно-научные музейные комплексы являются опти
мальной научно-методической основой развития общего и дополни
тельного естественнонаучного образования средствами интегратив
ной деятельности (ИД) (Козлов П.С., Козлова И.В., 1996, Козло
ва И.В., Козлов П.С., 1997); б) использование в работе с детьми та
ких форм работы, как уроки и дни интеграции, интегративные циклы 
и другие; в) введение в инновационный процесс взаимодействия 
«музейный педагог-учитель» комплекса таких ключевых принципов, 
как принцип инновационности (принцип отбора содержания образо
вания), принципы открытости, добровольности, диалогизации 
(принципы оптимальной организации взаимодействия). Важнейшим 
аспектом инновационности в процессе взаимодействия является пе
дагогика сотрудничества. Её главные составляющие:

а) активное участие детей, юных геологов-экологов геоклуба 
«Рифей» в процессе интегративной деятельности в качестве экскур
соводов (экскурсии, уроки-экскурсии, традиционные праздники музея);

б) экспедиционная поисково-исследовательская и научно- 
исследовательская деятельность музейного научного общества уча



щихся (МНОУ) влияет на формирование новых музейных экспози
ций и экспонатов, учебных коллекций, на участие детей в различных 
формах ИД ГМЛ, на самообразование и саморазвитие детей (Коз
лов П.С., Козлова И.В., 1996 г., Козлова И.В., 2004 г.); в) включение 
детей в совместную с музейными педагогами методическую дея
тельность через участие в уроках, днях интеграции и семинарах в 
геологическом музее-лаборатории, в выездных Всероссийских фо
румах (Баклаев И., Логиновских E., Сапурин С., 2006, С.-Петербург), 
конференциях (Десятое А., Ческидов В., 2004 г., Москва) и Россий
ских студенческих экологических семинарах (Бочкова Ю., Бакла
ев И., Зорин Р. и др., 2004 г., Десятое Д., Рудой А., 2006, оз. Песча
ное, Свердловская область). Основа И.Д. - экспедиционный опыт и 
результаты собственных и коллективных комплексных исследований 
в МНОУ и гео-эко-клубе «Рифей».

Вышеуказанное углубляет и содержание дополнительного об
разования ГМЛ, и сам инновационный процесс познания, основан
ный на открытиях самих детей при участии взрослых. Для детей- 
естествоиспытателей - это путь самоутверждения, развитие познава
тельного интереса, мотивация на дальнейший творческий поиск, но
вые условия и возможность распространения опыта и результатов 
жизнедеятельности. Это свой путь в дополнительном, допрофессио- 
нальном, естественнонаучном образовании и свободном выборе бу
дущей профессии.

В аспекте инновационности просматривается и роль учителя: 
совместное участие в уроках и днях интеграции, получение консуль
таций, новые знания на основе деятельности МНОУ, и т.д. Таким 
образом, педагогический процесс взаимодействия по отношению к 
учителю в ГМЛ носит методический характер, что в определённой 
мере сказывается на повышении уровня его квалификации. С другой 
стороны, когда учитель (географ, химик, историк, биолог, филолог, 
краевед и др.) включает часть своего урока, занятия или классного 
часа в музейный урок или день интеграции, он создаёт ученикам 
новую среду восприятия естественнонаучной картины мира (богат
ство экспозиций). Учитель подключает к этому педагогов музея со



своими воспитанниками и огромный научно-информационный по
тенциал естественнонаучного музея.

Таким образом, педагогический процесс взаимодействия му
зейных педагогов и учителей в интегрированном образовательном 
комплексе «ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРИЯ - 
ШКОЛА» рассматривается нами как эффективное социальное парт
нёрство, носит инновационный, развивающий характер по отноше
нию и к обучающимся, и к школьным учителям. Для юных геологов- 
экологов, воспитанников ГМЛ, - это распространение своего опыта и 
результатов, весьма важное позитивное направление формирования 
и развития социальной компетентности и социально активной лич
ности.
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М.В. Овечкина 
(МОУ лицей №21, Первоуральск)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Дополнительное образование детей по праву рассматривается 
как важнейшая составляющая образовательного пространства, сло
жившегося в современном российском обществе. Оно социально вос
требовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны 
общества и государства как образование, органично сочетающее в 
себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, что нашло 
отражение в последних документах, определяющих государственную 
образовательную политику на федеральном и региональном уровнях. 
В «Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года» подчеркивается важнейшая роль ДО детей, «как одного из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и ин
тересов личностного, социального и профессионального самоопределе
ния детей и молодежи».

Система ДО в лицее развивается более шести лет. За эти годы 
она приобрела новое качественное состояние (высокая востребован
ность, конкурентноспособность, результативность) и стала неотъем
лемой частью лицейского образования. 76% лицеистов занимаются в 
23 объединениях и обучаются по образовательным программам 7 
направленностей. Сегодня ДО в лицее - это не случайный набор 
кружков и секций, а единая целенаправленная, содержательная струк
тура воспитательной системы, выполняющая следующие основные 
функции:

- социализации и индивидуализации (ДО, основанное на доб
ровольности, вариативности, свободном выборе и безотметочном 
обучении, обладает широкими возможностями выстраивания инди
видуальных образовательных траекторий);

- компенсации, гармонизации и расширения основного образования;



- коммуникативная и досуговая;
- развивающая и воспитывающая;
- формирования и сохранения единого образовательного про

странства открытого типа.
В этих условиях проблема разработки и внедрения целостной 

системы оценивания эффективности функционирования ДО является 
необходимой составляющей педагогической компетенции, и от ее 
правильной постановки и решения во многом зависит результатив
ность обучения. Сегодня, на мой взгляд, педагогами ДО именно про
блема оценки должна быть поставлена по-новому и решена в первую 
очередь, чтобы стать отправной точкой в построении гуманистиче
ской педагогики - педагогики признания, самоценности личности ре
бенка.

Что нас не удовлетворяет в традиционной системе оценивания 
качества результатов ДО? Чаще всего, основными критериями ус
пешности обучения являются уровень проявления специальных уме
ний и навыков (например: умение правильно передать форму, про
порции и цвет предметов на занятиях в изостудии) и количество при
зовых мест в конкурсах и соревнованиях. Но можно ли сегодня не 
учитывать развитие познавательной, социальной, творческой актив
ности ребенка, его нравственных качеств, формирования мотиваци- 
онно-потребностной сферы?

Если же цель ДО - формирование, развитие и реализация лич
ностных смыслов обучающихся, то становится очевидным, что тра
диционные подходы к оцениванию противоречат самой сути ДО. 
Основными критериями успешности обучения должны стать качест
венные изменения личности, а целью диагностики - влияние образо
вательного процесса на ее развитие. Возможно ли оценить уровень 
развития личности? Как, например, оценить степень сопереживания 
и эстетический вкус на занятиях в театральной и вокальной студиях? 
Или: можно ли оценить уровень волевых качеств на занятиях в спор
тивных секциях? Как определить, вошли ли в сознание эти ценности, 
сделались ли убеждением? По большому счету, полные ответы на 
эти вопросы могут быть даны только всей последующей жизнью



ребенка - эта диагностика не может быть краткосрочной. Но проме
жуточные результаты, т.е. показатели того, идет ли процесс форми
рования личности, диагностировать можно. Мы попытались осмыс
лить и обобщить отработанные на практике общие комплексные 
подходы к оценке результатов ДО. Безусловно, что-то не бесспорно 
и будет уточняться и меняться, но на данном этапе эти исследования 
проблемы помогли нам осознать, как более результативно строить 
процесс оценивания в дальнейшем. Механизм оценивания уровня 
развития личности чрезвычайно сложен, и мы не ставим задачу рас
смотреть его в полном объеме. Отмечу лишь главные, на наш взгляд, 
аспекты формирования оценочной политики в области ДО. Резуль
таты ДО отслеживаются на разных уровнях взаимодействия субъек
тов образовательного процесса. Это положение может быть пред
ставлено следующей схемой №1:

УЧЕНИК ►УЧЕНИК 
УЧЕНИК ► ПЕДАГОГ 

РОДИТЕЛИ ► ПЕДАГОГ 
ПЕДАГОГ ► ПЕДАГОГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ► СИСТЕМА ДО ЛИЦЕЯ 
Самым сложным и ответственным является уровень взаимодействия 

УЧЕНИК ► ПЕДАГОГ. Здесь оценка эффективности педагогическо
го взаимодействия, при отсутствии стандартизации ДО, может быть 
осуществлена при помощи критериев и показателей, разработанных 
в соответствии с целями и задачами образовательных программ.

Целеполагание становится ведущим принципом работы педаго
га. Наиболее продуктивной технологией контроля и оценки является 
технология мониторингового контроля - совокупность контроли
рующих, диагностических и коррекционных действий педагога, обу
словленных целепо-лаганием. Эта технология, которая отслеживает 
динамику. Цели обучения формируются через результаты, которые 
педагог, применяя определенные критерии и параметры оценки, мо
жет надежно опознать. При этом, опять подчеркиваем, что оценива
ние включает в себя не только специальные знания, умения и навыки, 
и не только достижения в практической деятельности, но и сферу раз



вития познавательной деятельности, личностные характеристики, 
нравственные ценности, а точнее, тенденцию их развития. И еще один 
важный принцип формирования оценочной политики: разнообразие 
форм предъявления результата образования, как одно из условий 
формирования личности, готовой к самооценке, самореализации.

Результатом трехлетней работы над проблемой «интеграция 
основного и дополнительного образования как необходимое условие, 
обеспечивающее эффективное и целостное развитие личности лице
иста» стала реализация системы совместных проектов: творческих, 
социальных, спортивно-оздоровительных и других. Это и долго
срочные, и краткосрочные проекты: от недели до целого учебного 
года. Целенаправленной формой сотрудничества кафедр НОУ стал 
проект «Малая академия наук». Результатом взаимодействия образо
вания и кружков художественно-эстетической направленности стали 
Пушкинские дни лицея; интерактивные игры «Колесо истории», 
«Конкурсы риторов, лингвистов», новогодние проекты «Щелкун
чик», «Хрустальный башмачок», «Синяя птица» продемонстрирова
ли удачное соединение всех творческих коллективов ДО (около 100 
участников 7-16 лет из 7 кружков) и получили высокую оценку жю
ри и зрителей. Спортивно-оздоровительные проекты «Масленица», 
«Объявляю зиму» объединили спорт и искусство, а традиционные 
праздники «Честь лицея» стали завершающим и обобщающим ито
гом содружества науки и искусства. Такая модель организации обра
зовательной среды формирует особую атмосферу традиций, общую 
систему ценностей, создавая условия для личностного роста обу
чающихся, их социализации. Меняя пространство, среду, окружение, 
мы реализуем права ребенка на самореализацию, обеспечиваем раз
витие общекультурных интересов, способствуем решению задач 
нравственного воспитания.

В заключение хочется сказать: описанные подходы к форми
рованию оценочной политики позволяют разработать критерии 
оценки, не игнорируя ни специфику ДО, ни принципы личностно
ориентированного обучения.



Е.Ю. Пономарева
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологию), Екатеринбург) 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Акт признания существования одаренных детей как особой, 
наделенной некой исключительностью части детского населения, 
требует и создания какого-то особого образовательного пространст
ва. Практически существуют три организационные формы: это раз
дельное обучение, выражающееся в создании для данной категории 
детей специальных школ, совместно-раздельное обучение, предпо
лагающее наличие классов с разным уровнем и характером обуче
ния, и, наконец, совместное обучение, когда одаренные дети нахо
дятся в «естественной среде», вместе со своими сверстниками.

В современном отечественном образовании явное предпочте
ние отдается двум первым подходам. Происходит это, в первую оче
редь, потому, что эти способы логически ясны и относительно про
сты с точки зрения понимания и технического воплощения. К тому 
же, выделив и собрав вместе одаренных, проще решать многие учи
тельские и, прежде всего дидактические и методические задачи. Но 
что получают в этом случае сами дети? Минусов оказывается едва 
ли не больше, чем плюсов. Решив, таким образом, проблемы дидак
тические, мы получаем в качестве побочного эффекта целый букет 
проблем социально-педагогического свойства.

Принципиально иное звучание приобретают все вышеназван
ные образовательные проблемы, когда не ставится задача удаления 
ребенка из естественной для него микросреды. Учреждения допол
нительного образования должны способствовать быстрой адаптации 
детей к незнакомым социальным условиям (новый педагог, новая 
группа, новые требования), отрабатывая и закрепляя у детей соци
ально-психологические механизмы вхождения в группу и принятия 
социальных ролей, предлагать модели обучения одаренных детей, не 
удаляя их из круга «нормальных» сверстников, тем самым, помогая 
ребенку в социализации. Центр «Одаренность и технологии» как



учреждение дополнительного образования, являясь той средой для 
детей, где они могут выявить и развить свои способности, таким об
разом, подготавливаясь и к будущему профессиональному выбору, и 
к условиям взрослой жизни, предлагает введение качественно новых 
учебных предметов. Это помогает развивать интегративное мышле
ние, объединять различные образовательные задачи и в нескольких, 
и в одном предмете, вводить «связки-интеграторы», осуществляя 
межпредметные связи. Достигается это путем введения в учебный 
план новых учебных дисциплин интегрального характера («Меж
дисциплинарное обучение», «Азбука исследователя»), а также чело- 
вековедческих предметов, позволяющих ученику включить в общую 
картину мира самого себя и окружающих людей («Самосовершенст
вование личности», «Психологический практикум», «Сотрудничать с 
другими я могу», «Лидер»), психологическое сопровождение каждо
го учащегося. Это позволяет обеспечить целостность картины мира, 
единство учебно-воспитательного процесса, стимулирует ученика к 
саморазвитию и самосовершенствованию, сохранить психическое и 
психологическое здоровье.

Важным условием каждой учебно-развивающей группы явля
ется небольшая численность детей -  не более 15 человек. Это позво
ляет на деле осуществить индивидуальный подход и работать с 
детьми в оптимальном для каждого ребенка режиме.

Для проверки эффективности работы предлагаемой модели 
Психологической службы Центра «Одаренность и технологии» был 
проведен анализ социально-психологической адаптации учащихся 
образовательных учреждений г. Екатеринбурга, посещающих учеб
ные занятия Центра.

По данным наших исследований, для данной возрастной 
группы наиболее выраженными являются мотив подготовки к буду
щей профессиональной деятельности, общения со сверстниками 
(вхождения в референтную группу) и познавательный мотив, поэто
му важно сразу же обеспечить ребятам возможность для реализации 
на занятиях именно этих мотивов. В исследование принимали уча-



стае одаренные учащиеся 6-8 классов (20 чел.), занимающихся соб
ственной исследовательской работой. Затем были созданы две группы:

1. экспериментальная группа - учащиеся, занимающиеся 
собственной исследовательской деятельностью и посещающие заня
тия в Центре «Одаренность и технологии» (10 чел.).

2. контрольная группа - учащиеся, не посещающие занятия в 
Центре «Одаренность и технологии», но склонные к научно- 
исследовательской деятельности (10 чел.).

При этом все учащиеся 1-2 групп посещали другие заплани
рованные для них мероприятия (встречи, поездки, развивающие за
нятия, защита работ и т.д.) в рамках целевой программы «Одаренные 
дети».

Выбор методов исследования определялся следующими кри
териями: возможность многостороннего изучения коммуникативной 
компетентности и особенностей ассертивности у учащихся; возмож
ность количественного представления результатов с целью даль
нейшей математико-статистической обработки; возможность под
тверждения выделенных закономерностей с помощью разнообраз
ных методик.

Комплексное тестирование учащихся предполагает индивиду
альную и фронтальную работу психолога с обучающимися. В ходе 
данного исследования использованы следующие методики:

• Тест уверенности в себе (В.А. Лабунская) -  применяется с 
целью для диагностики уровня уверенности в себе и развития ком
муникативных навыков, дает оценки по трем шкалам: общая уве
ренность в себе, инициатива в социальных контактах, социальная 
смелость.

• Тест на уверенность в себе (X. Зиверт) -  предназначен для 
диагностики уровня неуверенности в себе и развития коммуникатив
ных навыков, дает оценки по семи шкалам: выражение собственных 
чувств, критичность, выражение собственного мнения, требователь
ность, терпимость к человеческим слабостям, выражение негатив
ных эмоций, общая оценка неуверенности/уверенности.



После проведения исследования нами были сделаны следую
щие выводы. В экспериментальной группе № 1: У неуверенных и 
самоуверенных в себе испытуемых уровень неуверенности нормали
зуется. Показатели неуверенности в себе стремятся к норме; испы
туемые на данный момент обладают нормальным чувством собст
венного достоинства. В рамках этой нормы у них прослеживается 
здоровая уверенность. Посещение занятий в Центре «Одаренность и 
технологии» способствовало развитию умения выражать свои чувст
ва адекватно ситуации, контролировать свои эмоции и чувства. Уча
стие в различных интеллектуально-творческих мероприятиях спо
собствовало развитию умения контролировать свои негативные эмо
ции (их выражение). Участники осознают, когда и где можно пока
зать свои эмоции, а когда и где их лучше скрыть. Появилась обду
манность, сдержанность. После посещения интеллектуально
творческих занятий в Центре «Одаренность и технологии» критика 
стала более обоснованной, конструктивной. До посещения занятий в 
Центре «Одаренность и технологии» -  до 85-90 % (из наблюдений 
педагогов) учащихся редко высказывали свое мнение, чаще сомне
вались в его правильности и отмалчивались. После -  около 2/3 испы
туемых высказывают, отстаивают свою точку зрения, остальные от
вечают, когда спросят, хотя свое мнение у них на проблему или во
прос есть («синдром отличника»). Снизилась самоуверенность, аг
рессивность, в общении добавилось понимание, терпение, «стали не 
только слушать, но и при этом слышать других, не перебивая, а, вы
слушивая все, что хотел сказать собеседник». Агрессивность, само
влюбленность, самоуверенность, недоверие к окружающим снизи
лись до нормальной здоровой уверенности в себе и своих силах, 
появилась вера в свои способности.

Результаты контрольных психологических тестирований по
казывают значимые достоверные изменения у обучающихся, посе
щающих занятия в Центре «Одаренность и технологии». В кон
трольной группе значимых различий не выявлено, то есть сущест
венных изменений не наблюдается. Это позволяет нам судить об 
эффективности организации образовательно-воспитательного про



цесса в Центре «Одаренность и технологии», который действительно 
способствует развитию коммуникативных навыков, ассертивности, 
что помогает более успешной социализации.

Вместе с тем следует отметить, что эффективность социали
зации в значительной мере зависит от того, насколько адекватно уча
щиеся воспринимают себя и свои социальные связи. Поэтому пси
хологическая служба для успешной адаптации детей рекомендует 
педагогам, работающим с данными детьми обратить особое внима
ние на создание условий по повышению мотивации к обучению в 
детских объединениях (познавательный мотив, мотив подготовки к 
будущей профессиональной деятельности, мотив общения со свер
стниками) и возможные проявления личности (завышенная или низ
кая самооценка, повышенная конфликтность, тревожность).

Л.М. Родионова 
(ОГГИ, Орск)

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Концепции модернизации российского образования на пе
риод до 2010 года подчеркивается, что учреждениям дополнительно
го образования принадлежит особая роль в развитии склонностей и 
способностей, социального и профессионального самоопределения 
детей и молодежи. Поэтому очевидным становится то, что дополни
тельное образование детей является одной из важнейших состав
ляющих образовательного пространства, сложившегося в современ
ном российском обществе. Дополнительное образование призвано 
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социо
культурные и образовательные потребности детей, а также создавать 
такие условия, чтобы ребенок с раннего возраста активно развивался 
в соответствии с его интересами, желаниями и имеющимся потен
циалом, постоянно стремился узнать что-то новое, изучал окружаю
щую среду, пробовал свои силы в изобретательстве, творческой дея



тельности. С целью формирования творческой личности подрас
тающего поколения в учреждениях дополнительного (внешкольного) 
образования, мы рекомендуем использовать метод проектов, кото
рый в современном образовании соотносится с понятием «творче
ский проект».

Творческий проект -  это учебно-трудовое задание, самостоя
тельно выполненное учащимися - от идеи до её воплощения, обла
дающее субъективной или объективной новизной. В процессе рабо
ты над проектом решаются проблемы различного характера: выбор и 
обоснование объекта проектирования; разработка конструкции и 
технологии будущего изделия сначала на уровне идей, а затем во
площение идеи в виде графических документов; оценка технико
технологических возможностей; экономической, экологической и 
социальной целесообразности; изготовление изделия, его контроль; 
защита проекта. При подборе творческих проектов следует руково
дствоваться рядом требований:

- учет интересов детей (занимательность);
- комплексное отражение тематики кружковых занятий, изу

ченных вопросов и практических работ в течение года;
- творческая направленность;
- соответствие уровню подготовки учащихся, их индивиду

альным, возрастным и физиологическим возможностям;
- общественно полезная или личная значимость;
- учет возможностей материально-технической базы образо

вательного учреждения;
- обеспечение эргономических и безопасных условий труда;
- отражение специфики региона и местных условий.

Выполнение творческих проектов в кружках может быть ин
дивидуальным, парным, групповым. Всё зависит от конструкторско- 
технологической сложности проектного задания. В дополнительных 
образовательных учреждениях проекты могут выступать как итого
вые творческие задания, позволяющие учащимся воплотить свои 
идеи в действительность посредством полученных знаний и умений, 
опыта творческой деятельности, приобретенных ими на кружковых



занятиях. Процесс разработки творческих проектов включает в себя 
3 этапа: исследовательский, технологический, итоговый.

На исследовательском этапе учащиеся работают над проек
том на уровне идеи. Они должны определиться с выбором проектно
го задания. В процессе выбора перед учащимися ставится цель - по
лучение в итоге деятельности полезного продукта, который может 
носить как социальный, так и личный характер. Кружковцы должны 
выяснить для себя, готовы ли они к выполнению проекта, какие ра
нее усвоенные знания и умения им особенно понадобятся при этом, 
чего не достает и что надо восполнить. Приступая к выполнению 
проекта, учащийся производит обоснование своего выбора. Опреде
ляются посильность изготовления, технологическая, экономическая 
и экологическая целесообразность. Далее, кружковцы разрабатыва
ют конструкторско-технологическую документацию. Возникшие 
образы будущего изделия должны найти свое воплощение в графи
ческих документах (эскизы, рисунки, чертежи). В процессе конст
руирования следует использовать творческие методы (морфологиче
ский анализ, метод фокальных объектов, алгоритмический метод и 
т.д.), которые помогут выбрать наиболее оптимальный вариант про
ектируемого изделия. Вместе с тем, осуществляется подбор мате
риалов, разработка технологии изготовления будущего изделия.

На технологическом этапе выполняются трудовые операции, 
предусмотренные технологическим процессом, учащиеся корректи
руют свою деятельность, производят самоконтроль и самооценку 
работы.

На заключительном этапе происходит окончательный кон
троль, корректирование и испытание проекта. Учащиеся анализиру
ют свою деятельность, производят самооценку. В завершение всего, 
происходит защита проекта перед кружковцами. Самые лучшие про
екты, выполненные кружковцами, участвуют в выставках техниче
ского творчества районного, городского или областного масштаба.

Приведем примерные проектные задания, рекомендованные 
для учащихся младшего подросткового возраста, занимающихся в 
общетехнических кружках (кружках технического творчества).



Сфера деятельности «Дом»: изготовление кухонной утвари; 
изготовление специальных инструментов и приспособлений для са
дово-огородных работ; изготовление рабочих инструментов и при
способлений для обработки различных материалов; изготовление 
предметов интерьера.

Сфера деятельности «Досуг»: изготовление различных техни
ческих игрушек; изготовление моделей машин и механизмов (транс
портных, строительных и др.), автоматических устройств; изготов
ление инвентарного материала для подвижных и логических игр.

По конструктивно-технологическим признакам и функцио
нальному назначению для кружковых занятий рекомендуются про
ектные задания средней сложности и сложные. Руководителю круж
ка следует разработать, подобрать конкретные изделия, которые мо
гут быть представлены в виде рисунков, чертежей, иметь словесное 
описание. Эти проектные задания целесообразно поместить в “банк 
проектов“ кружка. Организация работы с применением творческих 
проектов в системе дополнительного образования требует разработ
ки научно-методической базы, в частности, программ и методики 
работы кружков технического творчества на основе метода проек
тов.

В.Ф. Сальников
(Дом детского творчества Ленинского района, Екатеринбург) 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Когда говорят о школе, нередко употребляют выражение «все 
начинается с учителя». Уровень общей культуры педагога, его зна
ния, его поведение, причем не только в учебных ситуациях, его вку
сы, короче говоря, вся его личность -  это основа учебно- 
воспитательного процесса. Пока не изучены секреты влияния одной 
личности на другую, но, во всяком случае, принимается без каких- 
либо оговорок, что люди влияют друг на друга и прямо, например, 
произнося слова, и косвенно -  просто тем, какие они есть, как оде



ваются, ведут себя, и т.д. Наряду с родителями, педагоги являются 
«проектировщиками характеров». Педагог может дать школьнику 
главное -  интерес к жизни и труду, указать пути, по которым можно 
идти и искать, узнавать, изучать, постигать новое и приобщаться к 
творчеству. Обращаясь к вопросам обучения творчеству, можно сде
лать необходимую оговорку: проблема обучения творчеству остается 
малоразработанной. Более того, все еще ведутся споры о том, можно 
ли научить творчеству. Однако, если исключить ту крайнюю точку 
зрения, согласно которой творчество является малообъяснимым фе
номеном, и его не только трудно стимулировать, но и невозможно 
научно исследовать, то можно, учитывая данные науки и практиче
ские разработки, считать, что творчеству можно и нужно учить. А 
какими приемами можно пользоваться, обучая детей творчеству? 
Нужно сказать, что на сегодняшний день общепризнанных, универ
сальных методик такого обучения нет.

Технологи утверждают, что творчество может проявляться во 
всех областях деятельности, независимо от возраста человека, что 
все без исключения люди обладают творческим потенциалом, хотя и 
в разной степени, что творческие способности, умения и навыки 
поддаются развитию.

В определениях творчества, как правило, есть одно общее: 
речь идет, прежде всего, о создании чего-то нового, отличающегося 
от уже существующего. Хотя, с психологической точки зрения, не
которые из имеющихся определений слишком категоричны (когда 
речь идет о создании никогда ранее не бывшего), тем не менее, глав
ное в определении творчества связано именно с созданием того или 
иного продукта (материального или духовного), который характери
зуется оригинальностью, необычностью, чем-то существенно, по 
форме и/или содержанию, отличается от других продуктов такого же 
предназначения. Поэтому важно, чтобы в психологическом опреде
лении творчества был отражен именно этот момент субъективной 
значимости: творчество есть деятельность, способствующая созда
нию, открытию чего-либо ранее для данного субъекта неизвестного.



В педагогике считается доказанным, что если к творческой 
деятельности не начинать приучать с раннего возраста, то ребенку 
будет нанесен ущерб, трудно восполнимый в последующие годы. 
Когда говорят о научно-техническом творчестве взрослых, то под 
этим понимают своеобразный «мост» от науки к производству, по
зволяющий осваивать достижения науки, внедрять их в практику и, в 
результате, получать определенный экономический эффект.

Техническое творчество подростков по этой же аналогии -  
«мост» от знаний, полученных в школе, к знаниям специальным, 
полученным на занятиях в кружках, к техническому опыту, к про
фессии. Этот путь к вершинам современной науки и техники прошли 
многие выдающиеся конструкторы, изобретатели, ученые. Вот толь
ко один пример. Академик Б.Е. Потон начинал свой путь в техниче
ском кружке Киевской станции юных техников. Он вспоминает: 
«Вскоре я столкнулся с истиной, которая была для меня настоящим 
открытием. Я хочу подчеркнуть -  важным открытием. Дали мне 
описание, схему, и я очень быстро сделал действующую модель. А 
вот удовлетворения не почувствовал. Я тогда не смог объяснить, 
чего мне не достает, почему работа не приносит радости. Но руково
дитель понял меня: «Попробуй внести в эту модель что-то свое». И я 
начал думать. Много читал, советовался с руководителем кружка, 
десятки раз переделывал схему. Это меня захватило. И когда моя, 
действительно моя модель, а не такая, какие десятки раз делали до 
меня, начала работать, я почувствовал настоящее наслаждение. Так я 
познакомился с неповторимым чувством радости, рожденным твор
чеством. И мне его никогда не забыть».

Лучше учить, лучше воспитывать - настоятельное требование 
времени. Эффективность педагогического труда во многом зависит 
от того, насколько каждый педагог осознает свои возможности в 
совершенствовании учебного процесса, найдет пути и средства по
вышения качества обучения. Активность, инициатива, творческий 
поиск педагогов, которым общество доверило воспитание и обуче
ние детей -  необходимое условие успешного решения этих сложных 
задач.



Основной формой организации внеклассной работы по техни
ческому творчеству является кружок как добровольное объединение 
учащихся, проявляющих особый интерес к определенной области 
техники. Цель занятий в кружке -  развитие у школьников интереса и 
любви к технике и труду, творческих способностей, получение до
полнительных знаний, приобретение конструкторских умений и на
выков на принципах добровольного выбора формы деятельности, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Авиа
модельные кружки относятся к кружкам спортивно-технического 
моделизма. В них занимаются, как правило, ребята 3-11 классов.

Авиамоделизм -  первая ступень овладения авиационной тех
никой. Модель самолета -  это самолет в миниатюре, со всеми его 
свойствами: аэродинамикой, прочностью, конструкцией. Чтобы по
строить летающую модель, нужны определенные навыки, знания и 
умения, приобретаемые в процессе изготовления моделей. Каждый 
из кружков -  первого, второго, третьего и последующих лет занятий 
имеет свои особенности. Если программа для кружков первого и 
второго года обучения носит обучающий характер, занятия ведутся 
фронтальным методом, то тематика занятий для кружков третьего 
года обучения (и последующих лет) охватывает обширный круг во
просов и рассчитана на подготовленных кружковцев и на квалифи
цированного руководителя кружка. В основу этих занятий положен 
индивидуальный метод работы с каждым кружковцем. Всю работу 
кружка третьего года обучения целесообразно направить на приоб
ретение кружковцами навыков самостоятельного конструирования, 
на развитие интереса к экспериментально-исследовательской работе. 
Этот момент является основным в работе руководителя кружка, т.к. 
если кружковец работает как ремесленник, выполняя только то, что 
ему сказал руководитель, не внося что-то свое в изготовление моде
ли, то это скоро наскучит, и ребенок бросит заниматься в кружке. В 
такой ситуации педагог выступает в роли соратника, единомышлен
ника своих воспитанников, их объединяет совместная творческая 
работа, общее дело, общность интересов и увлечений. Такая позиция 
исключает восприятие подростка лишь как объекта своих педагоги



ческих воздействий, в результате которых осуществляется только пе
редача знаний, умений, способов действий.

Каждый подросток отличается своими возможностями, инди
видуальными способностями, склонностями. Необходимость учета 
этих особенностей, отбор содержания, методов обучения и воспита
ния, адекватных индивидуальным и возрастным особенностям ре
бенка, подростка, юноши, составляет особенность педагогического 
труда.

Как уже говорилось выше, с ребятами первого года обучения 
используется фронтальный метод обучения. Изложение теоретиче
ского материала и пояснения дается одновременно всем. Изготавли
ваемые модели посильны для всех кружковцев. Ко второму году 
обучения конструкции моделей усложняются. Умения и навыки у 
ребят постепенно становятся различными, поэтому приходится при
менять уже другие методы обучения, дифференцированно подходить 
к каждому, т.е. применять индивидуальные методы обучения. Да и 
тематика практических работ обязывает к этому. На этом этапе про
исходит разделение ребят по умениям, навыкам и способностям. 
Происходит активизация творческой личности ребенка.

На работу кружка накладывает свой отпечаток спортивная на
правленность. Сделать модель -  это половина дела, ее еще нужно 
заставить летать, а потом участвовать в соревнованиях. Спортивная 
направленность определяет тематику работ.

В нашем кружке делается около двадцати различных классов 
моделей. Каждый класс моделей имеет свои отличительные особен
ности в процессе изготовления и запуска. Учитывая все это, педагог 
должен очень тонко, ненавязчиво подвести кружковца к той мысли, 
что он должен делать именно этот класс моделей, а не другой, т.е. 
помочь ему самовыразиться в этой работе. В выборе модели учиты
ваются личностные качества ребенка, его умения и навыки. Мы де
лаем много различных моделей (планера, таймерные модели, гоноч
ные, копии настоящих самолетов, радиоуправляемые планера и т.д.); 
моторные и безмоторные модели, но это не значит, что кружковец 
должен сначала сделать планер, а потом моторную модель. У нас



совсем не так, как в большой авиации: «с планера на самолет». Я 
стараюсь сориентировать кружковцев на определенный класс моде
лей, т.е. если он делает модель планера, то он должен все время 
улучшать технологию сборки модели, заниматься разработкой от
дельных узлов и механизмов, разработкой технологий по изготовле
нию деталей на модели и т.д. Другими словами -  последующая мо
дель должна быть лучше и не просто лучше выглядеть, а еще лучше 
летать.

Для руководителя кружка наиболее сложной и, в то же время, 
интересной является работа с ребятами третьего года обучения и 
последующих лет. Эти группы формируются из учащихся 7-11 клас
сов. Цель занятий в кружке -  дальнейшее расширение знаний в об
ласти аэродинамики, конструирования и расчета сложных моделей, 
проведение экспериментов с летающими моделями самолетов. Уча
щиеся работают в кружке в спортивном и экспериментальном на
правлениях. Спортивное направление неразрывно связано с экспе
риментально-исследовательской работой. Спортивная направлен
ность накладывает свой отпечаток и на практическую часть про
граммы, т.к. кружковцам приходится делать не одну, а две или три 
модели за год, в отличие от кружковцев второго года обучения. Про
грамма кружка третьего года обучения носит личностный характер, 
и каждый кружковец строит модель по индивидуальному проекту и 
готовит ее к участию в соревнованиях. В основу положен индивиду
альный метод работы с каждым кружковцем.

Перечень моделей, рекомендуемых для постройки, может 
быть обширным. Чтобы не сужать кругозор кружковцев, желательно 
строить модели всех категорий: свободнолетающие модели чемпио- 
натных классов -  планер (F1 А), резиномоторные (F1B), таймерные 
(F1C), кордовые модели -  пилотажная, копии самолетов, гоночные и 
скоростные модели, радиоуправляемые модели планеров и самоле
тов.

Всю работу кружка целесообразно направить на приобретение 
кружковцами навыков самостоятельного конструирования, на разви
тие интереса к экспериментально-исследовательской работе, которая



включает в себя три этапа. На первом этапе ребята решают постав
ленную проблему совместно с руководителем. На втором этапе ре
бята самостоятельно решают выдвинутые руководителем проблемы. 
На третьем этапе они самостоятельно формируют исследовательское 
задание и под руководством руководителя его решают. Для проведе
ния экспериментов и исследований можно рекомендовать такие на
правления:

1.Влияние профиля крыла на качество планирования модели;
2.Действие турболизатора крыла и стабилизатора на качество 

полета;
3.форсирование авиамодельных двигателей;
4.Подбор винтомоторной группы для резиномоторной модели;
5.Разработка технологий изготовления моделей с применени

ем пенопласта и стеклопластика;
6.Создание приспособлений для изготовления отдельных де

талей на модели;
7.Разработка систем управления моделями и т.д.
Задачи поставлены, необходимо определить этапы исследова

тельского задания. Можно выделить следующие этапы:
- Выяснить условия задания;
- Привлечь имеющиеся знания, умения, навыки;
- Пополнить знания путем наблюдений, проведения опытов, 

бесед с руководителем и т.д.;
- Выдвинуть гипотезу;
- Составить план исследования, учитывая связь изучаемого 

предмета с другими явлениями;
- Сформулировать решение;
- Проверить решение;
- Сделать выводы или обобщения.

Конечно, не во всех заданиях ребята проходят все отмеченные 
этапы, т.к. это зависит от целей, которые ставит руководитель в про
цессе обучения.

Опираясь на базовые знания, полученные в школе (физика, 
математика, черчение) и на занятиях в кружке (основы аэродинами



ки, моторного дела), используя наработанные навыки и умения (ра
бота на токарном и фрезерном станках, обработка различных мате
риалов), ребята практически претворяют исследовательские разра
ботки в моделях. На примере изготовления летающей модели копии 
самолета можно проследить, как много должен знать и уметь круж
ковец. Для изготовления модели необходимо терпение, настойчи
вость и аккуратность, т.к. результат своей работы кружковец увидит 
только к концу года или позже. Вся работа начинается с изготовле
ния точного рабочего чертежа и изготовления шаблонов на отдель
ные детали модели. Прежде чем сделать чертеж модели, кружковцу 
приходится самостоятельно собрать весь материал по этому самоле
ту. Найти хороший чертеж самолета в масштабе 1:50, раскраску, фо
тографии на отдельные узлы и механизмы, т.е. всю информацию, что 
касается данного самолета. Перелистывая кучу журналов, он не
вольно знакомится с историей развития авиации, с конструктивными 
особенностями различных типов самолетов. Когда собрана вся ин
формация -  приступают к изготовлению чертежа. Здесь необходимы 
хорошие знания по черчению, т.к. от того, как будет сделан чертеж, 
будет зависеть конечный результат.

Летающая копия самолета -  это самолет в миниатюре. Она 
отличается от настоящего самолета только своими размерами. Во 
время практической работы кружковец сталкивается со всевозмож
ными технологическими задачами -  по изготовлению отдельных 
узлов, систем управления и технологий сборки модели, т.к. аналогий 
изготовления этих моделей нет. Здесь зарождаются навыки само
стоятельного конструирования.

После того, как модель будет сделана, ее нужно заставить ле
тать, а потом участвовать в соревнованиях. Но это тоже не менее 
сложный этап, т.к. здесь проверяются в действии все те разработки, 
которые сделаны в подготовительный период. Это один из примеров 
той большой работы по подготовке, изготовлению, летным испыта
ниям одного из многочисленных классов моделей. Умения и навыки 
таких ребят, при работе на станках, намного выше, чем у их сверст- 
ігиков по школе. И мыслят они совершенно по-другому. К каждому



делу они подходят творчески. Приходя на производство после окон
чания школы, они становятся неординарными рабочими. Для тех 
ребят, которые поступают в авиационные институты, представляют
ся определенные льготы, т.к. это будут неслучайные люди в авиации.

В заключение хочется сказать, что в учреждениях дополни
тельного образования учебно-воспитательный процесс, построенный 
на добровольном выборе формы деятельности, дает хорошие резуль
таты. Каждый ребенок находит себе дело по душе. К нам приходят 
на занятия разные дети, но, найдя свое дело, они в корне меняются. 
Нет плохих детей, есть педагогически запущенные дети. И педаго
гам дополнительного образования приходится исправлять чьи-то 
ошибки. Из таких ребят, при чутком к ним отношении со стороны 
руководителей кружков, выходят хорошие специалисты своего дела, 
т.е. те творческие личности, на которых опирается руководитель. 
Получается так: в школе они плохие, а у нас хорошие. Если мы гово
рим о социализации личности, то формировать эту личность необхо
димо совместно (школа, семья, УДО). Строя модели, знакомясь с 
историей развития авиации, непосредственно «трогая руками» само
леты на аэродроме, где проходят соревнования, ребята мечтают 
стать летчиком, механиком или авиационным инженером. Конечно, 
не все ребята станут летчиками или механиками, но все они приоб
щатся к технике, станут неординарными, творческими личностями.

Т.В. Циганкова
(МОУ ДОД Дом детского творчества, Качканар) 

ИГРА В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Игра в детском фольклоре занимает ведущее место. Мир дет
ства -  особый мир, где ребенок растет, познает мир, удивляется, 
расширяет круг общения, развивает свои мироощущения. Игра для 
ребенка -  основа его роста, духовного, физического. Наблюдая за 
современными городскими детьми, с удивлением можно наблюдать 
за почти полным отсутствием игровых ситуаций. Начиная занимать



ся с малышами 7 лет, сталкиваемся с отсутствием навыков коллек
тивных игр, а ведь коллективные игры -  это естественная ситуация 
для детей этой возрастной группы. Заботливо растимые мамами и 
бабушками, дети окружены настольными и компьютерными играми, 
играми, которые предлагают взрослые для развития творческого на
чала у детей. Попадая в мир народной игры, дети очень часто испы
тывают определенное неудобство. Городские дети не умеют играть. 
Камнем преткновения может стать вопрос о ведущем в игре. Дети 
считают, что он должен быть назначен преподавателем. Но проходит 
некоторое время, и считалки, удачно названные Виноградовым иг
ровыми прелюдиями, становятся началом любой игры или хоровода, 
ставящих всех в равное положение.

Игры, по определению Е.А. Покровского, являются незаме
нимой школой физического, умственного и нравственного воспита
ния. В процессе игры ребенок органично познает новые образы, 
приобретает умения и навыки, развивает свою фантазию. Игра -  это 
всегда тайна, неопределенность. Одним из способов понимания игры 
является классификация Е.А. Покровского, который, будучи вы
дающимся отечественным этнографом детства, так классифицирует 
игры:

• Игры с игрушками;
• Игры с движениями;
• Прыганье;
• Состязание в стойкости;
• Игры с вращающимися движениями;
• Символические игры;
• Игры с песнями и хороводами;
• Игры с веревочкой;
• Жгуты;
• Игры с метательными орудиями;
• Игры с мячом;
• Игры с мячом и палками;
• Игры с шарами;
• Игры с палками и деревяшками;



• Игры с костями;
• Домашние игры;
• Игры с камешками;
• Зимние игры.
В основе классификации игр Е.А. Покровского лежат дейст

вия: с предметом либо без предметов. Он не стремится уделять вни
мание психологическому состоянию играющих. В своем труде он 
оценивает ход игры с некоторыми пояснениями. В. Всеволодский- 
Гернгросс, известный театровед, в своей книге «Игры народов 
СССР», 1935 г., уделяет внимание игре драматического театра, где 
выделена связка: игра -  драматическое действо. Он обращается к 
играм Греции. Образы Греции сложились в театральное действо, 
драматургию. У него игры делятся на 3 группы:

• Драматические;
• Орнаментальные;
• Спортивные.
Если проанализировать классификацию, то можно с уверен

ностью сказать, что она не унифицированная. В драматических иг
рах мы видим сюжеты: охотничьи, рыболовные, земледельческие, 
скотоводческие. В земледельческие игры включаются: «Мак», «А 
мы просо сеяли». В орнаментальных играх, как например «Капуста», 
«Плетень» присутствует рисунок-орнамент. Игры бытовые: общест
венные, семейные.

В энциклопедии Всеволодского-Генгросса мы видим длитель
ную, объемную, развернутую классификацию с использованием игр 
Украины, Белоруссии и других народов СССР. Наш современник, 
уральский лингвист, этнограф О. Востириков подходит к играм бо
лее продуктивно. Он выделяет основные группы, описывая внешние 
признаки игры:

• Подвижные игры без предметов;
• Подвижные игры с предметом;
• Игры стенка на стенку;
• «Поцелуйные» игры.



Директор Свердловского областного Дома фольклора 
А. Бобрихин так классифицирует современные игры:

Подвижные игры без предметов: «Прятки», «Жмурки», «Че
харда».

Подвижные игры с предметами: «Лаігщ», «Муха», «Чи
жик», «12 палочек», «Штандер», «Шаровки» (шуровки).

Ведет описание игр с другими предметами: подвижные по ве
черам (около дома): «Ножички», «Я золото хороню», «Лапти», «Же
стка», «В пуговицы», «Черепки», и т.д. Отдельно выделяются игры с 
монетами -  здесь сказывается влияние лагерей, городское влияние. 
Далее идет огромная группа игр на лугу, на вечерках, луговые, поси- 
делочные, вечерочные. Это те самые игры, которые помогают педа
гогам приобщить детей к фольклору. Это самые популярные игры в 
фольклоре, но у них есть один существенный недостаток -  они деви
чьи, женские. Возникает вопрос, а нужно ли заставлять мальчиков 
играть в эти игры? Ведь игра нужна не только для того, чтобы де
вочка могла показать свою стать, голос, походку и т.д. Парни явля
ются созерцателями - «оценщиками» - подобных игр: «Заинька», 
«Каравай», «Кострома», «Махоня», «Дядюшка Трифон», «Тетушка 
Пелагея». Игры «стенка на стенку»: «Бояре», «Ворота», где проис
ходит имитаіщя прежде состоявших состязаний, но мелодия и ритм 
сдерживают игру.

«Поцелуйные» игры - выделяются в отдельную группу. В 
любой игре заложен определенный смысл. Игра помогает уравнове
сить возможности и желания. Главный игрок должен уметь принять 
решение, взять ответственность за команду. Дети готовятся стать 
мужем и женой. Игры этого периода, в том числе игры эротического 
плана, «доводят» игрока до уровня члена общины. Основной пик 
активности игр приходится на святочные (срамные) игры, купаль
ские - от Троицы до Петровок. Девушки подражают природе (кувыр
кание, катание, оголение). Можно провести параллель: функции 
Женщины и Земли. Основным объектом игр становятся девушки. 
Игровая форма помогает пережить состояние стыдливости, застен
чивости. У юношей в этом возрасте «бушуют гормоны». И поэтому



все мужские игры содержат агрессию, повышенную активность -  
«Бой на кулаках» и т.д. Игровые формы помогают сгладить, аморти
зировать конфликтную ситуацию.

Что еще в этом периоде характерно для молодого человека? 
Ранней весной купать девок в снегу, бросать снег за ворот и за по
дол. Парни собираются на кулачные бои. В результате подобных игр 
крепнет дружба между полами. Поцелуйные игры являются подго
товкой к брачному периоду. Необходимо заглянуть в народный ка
лендарь, чтобы понять психологию народа.

Есть игры, где момент выбора является основной коллизией 
игры. Игры «Царь за городом», «Подушечка», и др., где кульмина
цией игры является вывод за руку, выбор. Основной выбор делает 
ведущий. Здесь присутствует очень сильная психологическая трени
ровка, очень хорошо, если поцелуй сделан во время игры.

Еще хочется сказать о ранних играх, когда мать играет с ре
бенком при помощи пестушек. Мать напевает и выполняет касатель
ные движения. Ребенок слушает, и волевые качества уже заклады
ваются во время этих игр «По кочкам», «Тпруни у Петруни», т.д. 
Ребенок направляет свою волю навстречу протянутым рукам, проис
ходят мышечные сокращения при регулярном систематическом по
вторении, знания ребенка закрепляются, мышцы напрягаются, живут 
ожиданием. Т.е. голова еще не «играет», а тело уже ждет.

Игра-ритуал. В этих играх девиз: «Роль играет человеком». 
Когда человек пассивен, он зависит от поведения окружающих, его 
действия ведутся песенкой, в конце игры персонаж-игрок делает 
выбор. Считалочка-песенка заканчивается, он выбирает себе замену. 
Это такие игры, как «Заинька, попляши», «Шла коза по лесу», и др.

Игра-соперничество, соревнование. Сюда относятся игры 
малой и большой подвижности, такие как «Бояре», «Кострома», 
«Покойник», «Я бы все бы шеберяла» и др.

Игры-представления. Здесь человек играет определенную 
роль при помощи масок, кукол, святочных ряжений. Более поздние -  
«Вертеп», народная драма: «Лодка», «Царь Максимилиан».



Игры на удачу. Сюда входят игры со жребием, его различные 
формы, игры со случаем: «Целовки», «Соловки», «Номера», «Поез
да», «Трясучка» (с деньгами).

Игры-упоение. Они имеют календарную приуроченность. 
Девушки очень любят качаться на качелях (качулях). Здесь поются 
песни, используется вода. Девичье состязание связано с восхищени
ем собой, самопознанием.

Всегда нужно учитывать возраст детей при использовании 
игр. Возрастные особенности игры:

1 период: от 0 до 3 лет -  ранний период. Телесный контакт. 
Здесь развивается память, внимание, происходит развитие крупной 
моторики. Ребенок понимает, что он может делать. Существует мне
ние, что дети-инвалиды в игровое состояние войти не могут (Успен
ская H.H.). Очень важный психологический момент -  человек учится 
входить в игровое состояние и выходить из него. «Ладушки» и те
лесные игры на контакт снимают агрессию. Закладывается умение 
защищать себя, стоять на ногах (толчки ладонями, стоя друг напро
тив друга). Человек подсознательно осознает себя.

2 период -  3-5 лет. Дети начинают играть сами. Игры, повто
ряющие трудовые обязанности, труд.

Ролевые игры -  имитация детьми действий взрослого, закла
дывается любовь к труду: то, что ребенок делал с З д о 5 и с 5 д о 7  
лет, будет любить делать и в дальнейшем. Можно дать детям тря
почки, или еще что-то,ь и дать возможность играть самостоятельно, 
при этом не нужно ругать за пачкание, ломание, разрывание. Можно 
научить ребенка изготовить куклу-скрутку из платка, создать пла
точные куклы. У куклы нет лица. Таково народное правило. В со
временных куклах Барби есть нарушения. Отношение к кукле - от
ношение к человеку: нельзя допускать ситуации с брошенными кук
лами, оторванными руками, ногами. В этом периоде появляются 
коллективные игры. Специалисты считают недопустимым факт выбо
ра лидера (солиста) в 3-5 лет.

Игры-хороводы (дружная семья) наиболее применимы; 
взрослый использует показ в группе.



Игры с завязанными глазами: «Яша», «Жмурки» хорошо 
использовать для детей, склонных к драке. Выражение «испытать на 
собственной шкуре» здесь ярко проявляется.

Существует еще один момент -  игровой, художественные пу- 
гания (страшилки, страшные сказки). Этот момент приходит в 7-9 
лет. В 7-9 лет могут принять в игру подростки. Старшие учат. Если 
до 5 лет возрастная группа не имеет значения, то позднее возникает 
возрастная иерархия.

С 9 до 12 лет уходит образность в играх: «Лунки», «Чижик», 
«Лапта», т.е. подвижные игры, игры с предметами. А уже в подрост
ковом возрасте вновь появляются образные игры, которые начинают 
готовить к брачному периоду, например, «Заинька» - поцелуйная 
игра. Если подростки стеснялись, то приглашали старушек. Старуш
ки присматривали за парами.

Включение игр в народный календарь.
Рождество. Обход дворов начинают малыши. Ребенок-ангел 

запевает: «Славите, славите! Вы меня не знаете». Хозяева сажают 
ребенка на табурет, яйца и т.д. Подростки рядятся и после, ряженые, 
обязательно должны искупаться в полынье. (Но нельзя было наря
жаться беременными, покойниками, т.е. теми, над кем нельзя сме
яться). Подростки допускали розыгрыши -  раскатывали поленницу, 
морозили двери, разбивали крыльцо (ставили огромный чан с водой, 
и гости в шубах падают, при этом понимая, что обижаться на подоб
ные розыгрыши не стоит).

Масленица. Сжигают чучело Масленицы. Но сжигают не 
Масленицу, а грехи. Перед постом - очищение. «Сороки», «Благове
щение». У нас, на Урале, нет обычая, как в центральной России, вы
пускать птиц. В играх преобладают скакальные формы, где дети вы
плескивают энергию.

Пасха. Иірают все слои населения. «Горелки», «Ручеек», 
«Салки», «Догонялки» - т.е. любые подвижные игры. Старшие игра
ют в «Бабки», «Лапту».



Игры с яйцами - игры на просохшей земле. «Шаровки», «Чи
жик», «Лапта». Самая большая группа подвижных игр - «Горелки», 
«Заря-зоряница».

Театрализованная игра. «Горшки» (сидит «горшок», позво
ляются свободные действия. «Горшки» можно потолкать, потрогать, 
покатать). Сами дети разнообразят прелюдию к игре. Решают: счи
талку считать или жребий бросать. Считалки, жеребьевки хорошо 
работают с непослушными детьми. Роли достаются самые разные. 
Водящий не имеет права выйти из игры, он должен доиграть свою 
роль. Взрослый может помочь детям, запустить игру, а затем со сто
роны наблюдать за ее ходом. Не пытаться бороться с детскими 
играми! На посиделках-вечерках можно широко использовать на
родные игры с учетом возрастных особенностей.

Т.В. Циганкова
(МОУ ДОД Дом детского творчества, Качканар) 

РАБОТА С ФОЛЬКЛОРНЫМ АНСАМБЛЕМ В ГОРОДЕ

Создание фольклорного ансамбля в городе сопряжено с опре
деленными трудностями. Во-первых, многие понимают под словом 
«фольклор» пение народных песен под баян, пение частушек или 
игру на шумовых инструментах, совершенно забывая о том, что само 
слово «фольклор» переводится как «устное народное творчество». 
Фольклор -  это не только культура, искусство, это вся жизнь со все
ми ее проявлениями. Фольклор по своей природе синкретичен, т.е. 
соединяет в себе обряды, ритуалы, верования, пение, движение, игру 
на шумовых инструментах, и т.д. Некоторые городские жители, не
допонимая значения этого слова, с усмешкой, некоторым презрени
ем относятся к этому жизненному проявлению, не понимая того, что 
сами являются носителями фольклора. Сам язык, родная речь с оп
ределенным диалектом, особенностями той или иной местности яв
ляются основополагающим моментом фольклора.



Живущим в деревне намного проще. Жителей деревень, сел 
объединяет единое речевое, диалектное пространство, где говорят 
одинаково в интонационном плане и молодые, и пожилые, и в де
ревнях существует пока еще (хотя, к сожалению, наблюдается об
ратное) естественная передача информации от старшего поколения к 
младшему, но цивилизация вносит свои коррективы в сложившиеся 
традиции. Широко развиты коммуникационные системы, многочис
ленные средства массовой информации нивелируют, усредняют рус
ского человека, влияние телевидения, радио на развитие речи, мыш
ления огромно, и, к сожалению, небезобидно. Сегодня мы наблюда
ем нарушение сложившихся веками традиций передачи народной 
мудрости из уста в уста, от старшего поколения младшему, но если в 
деревнях еще сохранились какие-то устои, традиции, языковые осо
бенности, то в городе все по-другому: стираются диалектные осо
бенности, особенно это заметно в молодых городах, которые были 
объявлены всесоюзными стройками и соединили в себе жителей не 
только разных деревень, сел, городов, но и разных регионов. Естест
венно, при этом смешении города и деревни происходило смешение 
традиций, наблюдалась ситуация «вавилонской башни». О сохране
нии традиций не могло быть и речи. В деревне общались звуковыми 
интонациями. Люди легко понимали друг друга. Малыши в деревнях 
приходили на праздники, они учились бессознательно. Запоминается 
именно интонация, но не слово. Интонационный звук действует на 
сознание. Так учились общаться звуком.

Создавая в городе фольклорный ансамбль, нужно помнить об 
этом, и, сохраняя принцип преемственности, постараться макси
мально приблизится к тем коммуникационным средствам, особенно
стям, которые веками складывались. Необходимо изучать культуру 
своего народа. Источником передачи фольклорной информации 
должен стать педагог, и, конечно же, родители, бабушки и дедушки, 
окружающие, соединенные в единый информационный круг. Тогда 
ребенку будет комфортно, он не будет бояться, стесняться своей ре
чи при поддержке взрослых. И, конечно же, фольклор никогда не 
был ориентирован на сцену. Нельзя путать жизненное проявление с



художественной самодеятельностью. Это совершенно противопо
ложные вещи. В фольклоре нет артистов, зрителей - все являются 
соучастниками того или иного действа. Есть такое понятие «погру
жение в культуру», ощущение культуры в себе, а не себя в культуре. 
Многие ансамбли грешат именно этим проявлением.

В фольклорной группе нужно уметь слушать друг друга, слы
шать каждый голос. Существует такое мнение, что фольклорный 
ансамбль - это ансамбль солистов. Ансамбль солистов -  это, конеч
но, современный термин, который не относится к традиционной 
культуре, и, тем не менее, каждьій должен уметь петь, и в дальней
шем, когда это пение складывается, получается ансамбль певчих. 
При разучивании песни новыми участниками ансамбля можно но
вичков поставить к опытным исполнителям и дать спеть фразу по 
очереди: мастер -  ученик. Попутно замечу, что во время пения со
вершено необязательно «держать» улыбку. Работая с новенькими, 
вводя их в мир фольклорного пения, необходимо объяснить, что в 
нас поет, т. е. то, чем мы поем, находится внутри нас. Это называется 
инструментарий, такой же, как фортепиано, скрипка, виолончель. 
Этот инструментарий нам не виден, и поэтому инструмент, который 
находится внутри нас, является самым сложным инструментом в 
мире. Все другие инструменты, которые существуют в мире, мы ви
дим, поэтому пианист может показать, как повернуть рукой, скрипач 
- как держать смычок. Мы не видим свой инструмент, поэтому есть 
такое выражение по отношению к педагогам, ведущим практику по
становки голоса, что он говорит на своем, птичьем языке, т.е. гово
рит ученикам, что он сейчас чувствует во время пения. Ученики 
своим «внутренним взором» видят инструмент, каждый его клапан, 
каждый элемент. Они чувствуют на физическом уровне дыхание, 
при котором работает этот инструмент, вибрацию, которая необхо
дима во время звучания этого инструмента, правильно вокально 
произнося слова, потому что происходит разговор. И хотя фольклор
ная манера пения разговорная, тем не менее, продолжительность 
времени во время пения больше потому, что слова произносятся не
сколько особым образом, и, когда педагог рассказывает о своих



ощущениях и чувствах во время пения, приходит освоение певче
ской манеры учеником. Ученик начинает искать сходные ощущения 
у себя. Происходит единство общения ученика и педагога. Многие 
руководители, начиная работать в фольклорной манере, пробуют с 
подростками народное исполнение. Но все мы люди разные, разго
вариваем и мыслим по-разному, особым образом. И если бабушка -  
народная исполнительница, каким-то особым образом говорит, так 
это ее изложение звучания. У нее звучание совершенно свободное, 
свойственное только ей. Ученик, пытаясь подражать ей, сталкивает
ся с трудностями в произношении, звучании, и возникает вопрос: 
«Почему у меня не получается так же свободно, как у бабушки? Да 
потому, что он-то не бабушка, и организм его начинает сопротив
ляться, «зажиматься».

В искусстве речи и пения дыхание играет основополагающую 
роль. От того, как мы дышим и умеем пользоваться своим дыханием, 
зависит красота и легкость голоса, его сила, большинство динамиче
ских эффектов, музыкальность и мелодичность речи. Дыхание под
нимает тонус мышц гортани, определяя интенсивность голосового 
звучания и, в какой-то мере, его тембр. Правильное дыхание снимает 
утомление голосового аппарата, способствует его физическому раз
витию. В певческой практике фольклорных коллективов и народных 
хоровых коллективов активно применяется дыхательная гимнастика 
йогов. Различают несколько типов дыхания: ключичное (верхнее), 
бытовое (среднее), брюшное (нижнее), полное.

Ключичное -  так вдыхают дети, поднимая плечики; это гово
рит о том, что легкие наполнены только на 1/4. Когда люди дышат 
фудью, это дыхание называется «бытовое», когда легкие наполня
ются также не целиком. Есть еще одно дыхание - «брюшное». Есть 
такое выражение «петь на животе», «петь на опоре», есть официаль
ное название такого дыхания - брюшное певческое дыхание, или 
иначе, нижнее реберное дыхание. Почему так называют? Потому, 
что ощущения при этом, если правильно вдыхаешь, как раз в нижней 
части туловища, в области расположения пупка, т.е., если правильно 
берется дыхание, оно идет в живот - не в фудь, не в голову, и т.п.).



Происходит движение передней стенки живота, т.е. получается так, 
что перегородка, которая делит легкие и наш пищеварительный 
тракт -  так называемая диафрагма - начинает опускаться, чуть-чуть 
выпячивается вперед, и легкие наполняются достаточно большим 
объемом воздуха. Но конституция у каждого человека разная, по
этому единого ощущения невозможно выявить. Можно проверить, 
правильно ли взято дыхание, таким образом: руки положить на бока, 
чтобы почувствовать дыхание. И только при этом дыхании звук ра
ботает комфортно, потому что воздушный столб должен быть доста
точно крепким, мощным для того, чтобы появились обертоны, кото
рые получаются при грудном резонировании. Грудное резонирова
ние «использует» пустоты, которые расположены между органами. 
У нас у всех разный тембр, мы отличаемся друг от друга по тембру, 
потому что пустоты, занимаемые этим воздушным столбом, начи
нают резонировать и, таким образом у нас возникает свой, неподра
жаемый, свойственный только нам, голос. Если дыхание правильное, 
то воздушного столба хватает для головного резонатора, где так на
зываемые «гайморовы пазухи» начинают вибрировать, и появляется 
головное резонирование.

В северной традиции можно услышать очень высокий (тон
кий) голос у женщин, это и есть головное резонирование. Это важно 
знать -  многие русские, академические школы очень много этим 
занимаются, так как этот резонатор отвечает за чистоту интонации, 
«полетность» звука. Если резонатор работает правильно, то звук об
разуется красивый, далеко летит. В пении важна совокупная работа 
всех резонаторов. Если человек поет правильно, естественно, мы- 
шечно свободно, психологически, физически свободно - у него от
крываются все его обертоны, а из обертонов образуется тембр. Чело
веческое существо - это передвигающийся, резонирующий инстру
мент, поэтому мы должны, будучи связанными со Вселенной, хотим 
мы этого или не хотим, соблюдать законы физики, законы акустики. 
А чтобы все заработало, зазвучало, надо сделать так, чтобы человек 
чувствовал себя комфортно. Что происходило раньше? Люди жили, 
говорили, принимали пищу, двигались, пели, и все было естествен



но, нормально. Они говорили всегда, пели всегда, двигались всегда, 
смеялись, т.е. происходил естественный нормальный психологиче
ский процесс, при этом люди жили в достаточно замкнутой системе 
-  деревнях, селах, не было всех тех средств информации, которые на 
нас сейчас сильно влияют. Раньше могли запрячь 5-6 лошадей и пе
редвигаться из местности в местность, то есть не существовало ак
тивной техники (автомобилей, поездов, самолетов, и т.д.), мы так не 
общались. На современном этапе на человека обрушивается огром
ное количество звуков, мы очень много слышим, наши информаци
онные каналы забиваются, городской житель живет в огромном раз
нообразии говоров, т.е. один «окает», другой «акает», третий прише
петывает, четвертый применяет свистящие согласные, и т.д. А в де
ревне наблюдали другую картину: все население деревни говорило в 
одном диалекте, пели равномерно, и конечно, были хорошо физиче
ски развиты. Дети пели песни естественно правильно, не форсируя 
звук, как мы можем сейчас наблюдать на концертах и выступлениях. 
Нельзя ни в коем случае «шире штанов прыгать» - есть такое выра
жение. Если ребенку 10 лет, не надо брать взрослые песни, не надо 
петь, подражая взрослому человеку, форсировать звук, это непра
вильно, неестественно, отсюда и проблемы.

Следующая особенность в пении - это использование артику
ляционного аппарата, он действует наряду с дыханием. Фольклорная 
манера пения -  разговорная, поэтому в работе с фольклорным кол
лективом необходимо стремиться к естественным позициям, ста
раться обратить внимание поющего на самого себя, для того, чтобы 
помочь ему уйти от того продуманного образа исполнителя к собст
венному естеству, обнаружить состояние раздвоения личности, вер
нуть человека к самому себе, научиться самому себя слышать и по
нять, что он, она - изначальны. Еще в Библии сказано: «Вы изна
чально созданы по образу и подобию Божию». Мы достаточно со
вершенные существа изначально, но позднее возникает социум, сре
да окружения, родители, т.е. то, что влияет на так называемое разви
тие человека.



Почему необходимо заниматься постановкой голоса в город
ском фольклорном коллективе? Потому, что родители часто, осо
бенно городские, просят детей говорить потише - в транспорте, по
мещении, театре. Громкий разговор свойственен для деревни. В го
роде многие ребята стесняются своего голоса, своего открытого рта, 
существует психологический зажим, комплекс. Со словом «петь» у 
ребенка связано неординарное восприятие. Ребенок придумывает 
себя поющего, он придумывает себе образ звука, и все выглядит 
очень неестественно. Ему нужна помощь. На первых занятиях по
этому мы осваиваем систему зова, подчеркиваю, не крика, а именно 
зова, т.к. кричать - это, во-первых, очень вредно для детского голо
сового аппарата, а во-вторых, психологически неверно. Некоторые 
из детей даже не знают своего полного голоса, и мы начинаем с того, 
что придумываем различные истории, вспоминаем всех наших дру
зей, и просто зовем: «А-а-ня! Ал-е-е-на!». Я использую слово «зов», 
потому что это понятие по-другому действует на человека: во время 
крика происходит напряжение связок, а зов -  это более естественная, 
бытовая форма коммуникации для человека. Выясняется, что во 
время зова абсолютно у всех людей работает певческое дыхание, и 
на первых занятиях ребенок знакомится с певческим дыханием. Во 
время зова обращаем внимание на то, что рот хорошо открывается, а 
человек остается искренним и доброжелательным.

При зове челюстные мышцы свободны. Что происходит? У 
человека с внешним выражением связана внутренняя работа мышц, 
т.е. на первом этапе мы стараемся держать рот достаточно свободно 
для того, чтобы ощутить работу внутренних мышц. Со временем 
приходит ощущение свободы, мышцы натренированы. В певческом 
аппарате принимают участие множество мышц, дыхание -  мышцы, 
артикуляционный аппарат -  мышцы, и без постоянного тренажера 
нет качественного звучания. Для того чтобы инструмент заиграл, 
надо не только его натренировать, но и уметь им управлять. В де
ревне научили управлять этим процессом, только ребенок родился -  
уже звучит колыбельная, находясь внутриутробно, ребенок слышит 
песню матери, ощущает звуковые вибрации.



Тренаж просто необходим. Многие руководители берут для 
вокальных упражнений академические приемы, я использую народ
ные. Головные резонаторы мы развиваем через северное пение, 
грудные резонаторы -  через подпевки, распевки, яркие произведе
ния, язык хорошо развиваем через скороговорки, дыхание - исполь
зуем рекомендации хатха-йоги, а также упражнения по дыханию 
Стрельниковой. Все это мы делаем регулярно и в системе. И после 
этого ребенок начинает познавать технику пения. А дальше - уже 
творческое мышление плюс природный дар. У кого-то это будет 
красиво, у кого-то слишком ярко, у кого-то очень нежно, или муже
ственно, у кого-то фантазия большая, но это уже собственный взгляд 
ребенка. Задача педагога в дальнейшем - максимально раскрыть пе
ред ребенком разнообразие уральского звучания, диалектов, песен, 
специфики звучания южной или северной песен, волжской или дон
ской, иными словами -  русского звучания.

Русская песня многолика: она, как живой человек, имеет ад
рес, фамилию, имя, отчество, прописку. Помнить об этом очень важ
но. Кроме того, исполняя песню, необходимо знать о ее принадлеж
ности к жанру: если поется хороводная песня -  надо водить хоровод 
(хороводиться), плясовую песню надо плясать, свадебную надо пле
сти, и т.д. В народной песне не существует раздельности звучания от 
движения -  иначе, если спеть просто слова, на сцене, песня не будет 
иметь той жизни, естественности.

При разучивании мы с детьми берем сначала текст, просто 
разговариваем на диалекте той местности (области), которую сейчас 
изучаем, т.е. на первом этапе необходимо познакомиться с собствен
ным инструментом, и, только после этого, мы уже знакомимся с тем, 
что мы будем петь, т.е. мы стараемся, как это положено, не себя в 
песне показывать, а песню показывать через себя. И получается: 
прежде чем спеть, нужно песню проговорить, так, как было в жизни.

Наша задача -  точно поставить диалект, весь текст, обряд вос
произвести, чтобы ребенок понял, что каждая песня -  это уникаль
ное произведение, и она - в комплексе культуры, в темпераменте. 
Если берем сложную песню, стараемся воспроизвести темперамент



южан, как они выглядят, как разговаривают, как ходят, общаются... 
На диалекте начинаем говорить: «акать», а не «окать», предположим. 
Таким образом, сначала знакомимся с текстом, затем диалект стара
емся примерить к себе, начинаем говорить на этом диалекте, а уж 
потом - к звукам переходим. Но так как мы познаем до того, что та
кое мышечная свобода, стараемся много «звать» (существует такой 
прием-упражнение), потом стараемся соединить «зовущую Машу» с 
«поющей» Машей - идет работа с внутренним окружением.

Сначала я прошу «зовущую Машу»: позови «А-а-а-ня»! не
сколько раз, а затем - спой это имя. Если взять методику, то я снача
ла занималась открытыми гласными: «А, О, Э...» После того, как 
освоены широкие гласные, мы переходим к так называемым йотиро
ванным гласным, где есть «й» -  я, е, ё... Иногда применяем зов: «Ле- 
е-е-на», «Пе-е-тя», и т.д.

Звучание должно быть без рывков, без провалов. Чтобы по
лотно песни не было рваным, помните: гласные -  река, согласные - 
берега. Есть еще такое высказывание по поводу гласных-согласных. 
Гласные -  неземные звуки, согласные -  земные. Соединять их, слу
шать, контролировать во время пения, а еще - помнить о духовной 
составляющей песни и сохранять единство «человек (инструмент) -  
звук -  звучание».

9.2 Тезисы докладов
В.В Бордиян

(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема социальной адаптации одаренных детей была выяв
лена в процессе исследований. Низкий уровень социальной адапта
ции одаренных детей подтвердили и наши специально проведенные 
исследования. При этом обращает на себя внимание одновременное 
существование характеристик невротичной и девиантной форм со



циальной адаптации. Эти итоги подтверждают два основных тезиса. 
Во-первых, для одаренных детей действительно необходима психо- 
лого-педагогическая поддержка процесса их социализации и адапта
ции. Во-вторых, именно процесс выбора будущей профессии может 
явиться «становым хребтом» процесса социализации и нормальной 
социальной адаптации. Обеспечивая психологическое сопровожде
ние учебного процесса в Центре «Одаренность и технологии» как 
учреждении дополнительного образования детей мы предлагаем 
следующий комплекс психолого-педагогической поддержки их про
фессионального выбора.

Шаг первый -  первичное интервью -  предназначен для пер
вичного знакомства с оптантом, установления первичного контакта, 
выявления степени сформированности плана выбора и приобретения 
профессии.

Шаг второй: определение степени и форм социальной 
адаптации. По окончании диагностики адаптации, целесообразно 
провести диагностику личности по следующим направлениям (диаг
ностика межличностных отношений; диагностика личностных черт; 
диагностика эмоциональной сферы; диагностика интеллектуальных 
особенностей).

Шаг третий: проведение групповых коррекционно
адаптационных занятий, целью которых является достижение со
циально-нормативной, адекватной реальности формы социальной 
адаптации ребенка.

Шаг четвертый: профориентационный этап -  официальной 
задачей этого этапа является оказание психолого-педагогической 
поддержки в выборе профессии, в профессиональном самоопределе
нии ребенка. Первая фаза: диагностика профессиональных склон
ностей. Вторая фаза: анализ объективной информации, куда вклю
чаются результаты объективных тестов, полученные ранее втором 
шаге и факторы противопоказаний по состоянию здоровья. Третья 
фаза: анализ субъективных показателей. В анализ включаются субъ
ективные сведения из первичной беседы, например, рекомендации 
родителей, друзей, учителей и профессиональные устремления само



го ребенка. Здесь также очень важно определить какие качества лич
ности, оптант оценивает у себя как развитые, а какие недостаточно 
развитые. Главной целью этих фаз является соотнесение реальных и 
потенциальных возможностей оптанта и его субъективных предпоч
тений, желаний и стремлений. Четвертая фаза -  подтверждение 
адекватности профессиональных стремлений оптанта и их источни
ки. Пятая фаза: Собственно выбор профессии. Свободный и пра
вильный выбор профессии складывается из индивидуальной работы 
психолога с ребенком по следующим важным аспектам:

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ. Обяза
тельно нужны знания, во-первых, о мире профессий в целом, и, во- 
вторых, специфические для данного человека: какие области мира 
профессий соответствуют интересам, способностям, знаниям личности;

РАЗВИТИЕ АВТОНОМНОСТИ. Это развитие понимания, с 
одной стороны, своей принадлежности к миру людей, а с другой, -  
того, что каждый человек, и «Я» в том числе, -  индивидуален и не
повторим; понимания своих слабых и сильных сторон; умения опре
делить их в себе и использовать наилучшим образом;

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ. От 
уровня автономности зависит умение принимать решения. По сути, 
выбор профессии -  это решение, которое принимает человек. Но 
принимать решение, т.е. брать на себя ответственность, может толь
ко автономный человек.

РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ ПЛАНИРОВАТЬ. Жизнь человека -  
это непрерывный процесс. Каждый настоящий момент -  результат 
всего уже происшедшего с нами и он обязательно влияет на буду
щее. Поэтому нельзя рассматривать выбор профессии как нечто от
дельное, ни с чем не связанное. Принимая решение, мы анализируем 
прошлое, но при этом мы обязательно заглядываем и в будущее, т.е. 
прогнозируем и планируем. Во всем цивилизованном мире сущест
вует термин «планирование жизни, планирование профессионально
го пути». Не надо воспринимать его как жесткое расписание, хотя и 
такой вариант возможен.



АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ОПТАНТА 
К СВОЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ. Страх перед вы
бором, страх перед началом самостоятельной жизни, безразличие, 
излишняя восторженность препятствуют адекватному выбору. Более 
полезно -  ровное отношение, радость от достигнутого, то, что назы
вается «здоровый «азарт» и т.д.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБРАННЫХ ПРОФЕССИЙ. 
По итогам всех этапов и фаз консультационной работы важно под
крепить выбор профессии наблюдением за работой представителя 
профессии в условиях реальной профессиональной деятельности, в 
условиях реальной профессиональной среды. Сделать это можно 
путем экскурсионного посещения профессионалов.

Г.Г. Грибенюк
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОРНОЗАВОДСКИХ ШКОЛ УРАЛА

Проблема взаимодействия основного и дополнительного об- 
разования остается актуальной на протяжении всей истории отечест
венной педагогики, начиная с периода становления государственной 
образовательной системы (естественно, с учетом того факта, что по
нятия «основное образование» и «дополнительное образование» во
шли в педагогический язык уже в конце 20 века, поэтому речь идет 
об объективных содержательных компонентах этих феноменов). Ог
ромный вклад в решение этой проблемы внесли горнозаводские 
школы Урала еще в XVIII веке в первом периоде становления систе
мы горнозаводского образования.

На каждом историческом этапе развития этой системы осуще
ствлялось совершенствование учебно-методического процесса и по
вышение профессионализма кадров, что в свою очередь оказывало 
влияние на социально-экономическое и культурное развитие. Взаи



мопроникновению лучших педагогических традиций, дополняющих 
друг друга на основе принципов интеграции общего и дополнитель
ного образования, способствовало и успешное развитие горнозавод
ской промышленности.

«Главное назначение дополнительного образования состоит в 
том, чтобы образовывать детей в дополнение к тем знаниям, умениям 
и навыкам, которые они получают в школе». Этот тезис
С.В. Кульневича вполне применим и к системе образования горноза
водских школ Урала XVIII века, так как он позволяет проследить 
диалектическую взаимосвязь общего и частного, осуществить конст
руктивно-критический подход к историческому прошлому на основе 
научно обоснованного историко-логического анализа.

Согласно существующему в истории педагогики определе
нию, горнозаводские школы были передовыми учебными заведе
ниями своего времени, сочетавшими элементарную общеобразова
тельную подготовку с производственным обучением. Причем этот 
принцип взаимодействия был закреплен законодательно 
В.Н. Татищевым в инструкции "О порядке преподавания в школах 
при уральских казенных заводах", ориентированной на то, чтобы 
ремесленное обучение сочеталось с обучением счету, письму, чте
нию и Закону Божьему. На практике это означало, что в школах учи
ли не только читать и писать, но и механике, знаменованию (рисова
нию), токарному, пробирному, паяльному, слесарному и гранильно
му делу.

Интересно, что в период своего становления в горнозаводских 
школах использовались разнообразные формы организации процесса 
дополнительного образования детей. Самой распространенной фор
мой дополнительного образования, основанной еще на исторических 
традициях обучения русских мастеров, было ученичество. Обраща
ясь к архивам ювелирного завода «Русские самоцветы», можно от
метить такой факт, что, например, Строганов с целью «тех же ху
дожников в другие только часы обучать и камнерезному художест
ву.» систематически присылал в Екатеринбург известных мастеров -  
например, скулыітора-швейцарца Ивана Штенфельда, перевел из



Горнощитского завода мастера Никиту Яковлева и др. Ученик гор
нозаводской школы Иван Николаевич Бушуев, будущий знаменитый 
создатель Златоустовской гравюры на стали, с 1815 г. начал работать 
в заводской чертежне, где под руководством своего отца и 
А.Е. Тележникова, известных в то время на фабрике рисовальщиков, 
прошел хорошую выучку для художника. В декабре 1817 г. был при
нят в обучение к немецким художникам-оружейникам Шафам. За 
очень короткий срок овладел мастерством выковки оружия и стал 
специалистом высокого класса по украшению холодного оружия. С 
1823 г., после ухода с фабрики Шафов, стал старшим мастером отде
ления украшенного оружия. Выдающийся изобретатель, создатель 
первого в мире парового двигателя, Иван Ползунов окончил словес
ную школу, перешел в арифметическую, но как один из лучших, еще 
до ее окончания, был определен в «механические ученики» к опыт
ному механику Никите Бахореву.

Еще одной из форм дополнительного образования был, так 
называемый специальный класс, направленность которого не всегда 
совпадала с направленностью основного обучения, но при этом 
класс комплектовался из учеников этой же школы, имеющих опре
деленные творческие способности. Так, например, в словесной шко
ле был выделен класс пения. Из архивных документов, связанных с 
деятельностью ювелирного завода «Русские самоцветы», следует, 
что в 1737 году В.Н. Татищев дополнительно ввел во всех классах в 
качестве обязательного предмета сверх основного учебного плана 
огранку камней. Почти триста екатеринбургских учеников пытали 
свои силы в гранильном ремесле.

Кроме этого, довольно распространенной формой дополни
тельного образования являлось дополнительное (углубленное) изу
чение отдельных предметов, обусловленное прежде всего необхо
димостью дальнейшего развития общеучебных навыков интеллекту
ально одаренных учеников. Так, в арифметической школе наиболее 
способные ученики от геометрии переходили к тригонометрии, 
маркшейдерству, пробирному делу или геодезии; в латинской и не



мецкой школах изучались языки и элементы истории, географии; в 
знаменованной -  рисование кистью и пером.

И, наконец, ученики горнозаводских школ Урала имели воз
можность получить дополнительное образование параллельно с ос
новным в другом образовательном учреждении, что позволяет гово
рить о такой форме дополнительного образования как «второе» об
разование. Ученики из знаменованной и немецких школ, а также 
некоторые из латинской посещали арифметическую, а учащиеся из 
арифметической -  знаменованную школу.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что ста
новление системы горнозаводских школ Урала происходило в про
цессе взаимодействия основного (общего) и дополнительного обра
зования.

Е.А. Еврестова, И.Л. Закирова 
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОДАРЕННЫХ с т а р ш е к л а с с н и к о в  к а к  у с л о в и е  

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс личностного становления учащихся не сводится к 
развитию отдельных качеств, а связан с подключением механизмов, 
обеспечивающих целостное развитие личности на основе особой 
организации образовательной среды. Развивающая творческая обра
зовательная среда -  это совокупность факторов воздействия, стиму
лирующих позитивные изменения в интеллектуальной и эмоцио
нальной сферах молодого человека, а также его поведении и личности.

Для развития молодого одаренного человека необходимо, 
чтобы среда, его окружающая, отвечала двум требованиям: создава
ла напряжение и давала поддержку. Молодому интеллектуальному 
человеку необходим вызов. Это может быть сложная задача, кото
рую не сразу решишь, необычная информация, разрушающая при



вычные представления, конкуренция с равными по возможностям 
участниками Программы. Необходимо «мотивирующее влияние 
дискомфорта» (формулировка Е.В. Сидоренко). С другой стороны, 
мы имеем дело с совсем молодыми людьми, личность которых еще 
формируется. Конечно, для того, чтобы им хватило сил на экспери
мент и поиск, нужна поддержка тех, кто рядом.

Возможны две модели развивающей среды: «стимулирую
щая» и «вовлекающая». Мы предлагаем путь «вовлекающей моде
ли». Психологическая составляющая нашей среды - все мероприя
тия, побуждающие к самопознанию, к исследованию своих возмож
ностей.

Целью программы работы с учащимися 9-11 классов в Центре 
«Одаренность и технологии» является формирование системы і і с и -  

холого-педагогического сопровождения, направленной на реализа
цию интеллектуального, творческого и личностного потенциала 
старшеклассников. Задачи состоят в следующем:

• создание условий для поддержания и развития познавательного 
интереса и творческой активности учащихся, включая формирование 
коллектива единомышленников с позитивными целями и нормами, 
ориентированного на сотрудничество и взаимодействие;

• повышение осознанности в выборе приоритетов как профессио
нального, так и личностного развития;

• повышение ответственности за себя и свои поступки, в обретении 
относительной психологической самостоятельности;

• развитие интеллектуальных способностей подростков, их интел
лектуальной и психологической саморегуляции;

• развитие гибкости мышления и поведения, способствующих эффек
тивной социально-психологической адаптации.

Программа психолого-педагогического сопровождения уча
щихся 9-11 классов состоит из следующих основных компонентов.

Развитие коммуникативной гибкости и ответственного пове
дения (тренинг). Развитие креативности (тренинг). Развитие навыков 
уверенного поведения (тренинг). Развитие навыков эффективного 
лидерства (тренинг).



Развитие навыков целеполагания и личностного самоопреде
ления (тренинг для учащихся 11-х классов в период осенних каникул 
и психологический практикум в течение учебного года).

В программе предусмотрены практические занятия, самостоя
тельная работа (индивидуальная и в микрогруппах), выполнение 
творческих и исследовательских проектов.

На всех этапах работы ребята погружаются в творческое ра
бочее состояние, в условиях нового уровня общения. Взаимодейст
вие строится на основе инициативы и собственных интересов, взрос
лые становятся партнерами, творческие идеи и проекты учащихся 
поддерживаются и реализуются. Социальный педагог поддерживает 
интерес к обучению и активность деятельности старшеклассников.

С 2003 года проводится мониторинг программы психолого
педагогического сопровождения старшеклассников, реализуемой в 
Центре «Одаренность и технологии», дающий материал для анализа 
и корректировки работы. Так, информативность, продуктивность 
работы, успешность и общая оценка тренингов находятся в интерва
ле от 7 до 8 баллов (по 10-ти бальной шкале) у 10% старшеклассни
ков, превышают 8 баллов -  у 90% старшеклассников, прошедших 
вышеперечисленные тренинги. Рост уровня креативности наблюда
ется у 88%, повышение уверенности выражено у 76%, развитие ли
дерских навыков у 82% старшеклассников, прошедших тренинги.

Помимо изучения мнений старшеклассников -  участников 
проекта, было проведено анкетирование родителей учащихся 11-х 
классов. Они отмечают у учащихся изменения в сфере общения, а 
также изменения, связанные с самооценкой и уверенностью учащих
ся в себе: стали более самостоятельными -  22%; повысилась общи
тельность, контактность, умение взаимодействовать с разными 
людьми у 54%; появилось больше друзей, изменился круг общения -  
70%; повысилась уверенность в себе у 31% выпускников проекта.

Данные личностные характеристики определяют становление 
социальной компетентности старшеклассников и способствуют 
адаптации молодых людей в социуме и помогают при продолжении 
образования на более высоком уровне.



Таким образом, можно сделать вывод, что программа психо- 
лого-педагогического сопровождения, разработанная для старше
классников с признаками одаренности, помогает им адекватно ре
шить проблемы развития, эффективно справиться с переменами, ко
торые с ними происходят, учитывая психологические особенности 
возраста, развить творческие способности и интеллектуальный по
тенциал.

Кроме того, программа может стать моделью социально
психологической работы не только с одаренными старшеклассника
ми в Центре «Одаренность и технологии», но и с учащимися любого 
образовательного учреждения, мотивированными на саморазвитие и 
самореализацию.

Г.И. Елькина
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКТОВКИ ОДАРЕННОСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Интеллектуальный потенциал общества, страны во многом 
определяется выявлением одаренных детей и работой с ними. По
этому каждый педагог и управленец задается вопросом: что такое 
одаренность. В чем особенности работы с одаренными детьми? В 
отечественной психологической школе (C.JI. Рубинштейн, 
Б.М. Теплов и др.) ведущим является деятельностный подход, при 
котором одаренность оценивается по результатам успешности в ка
кой-либо деятельности. При этом одаренность делится на общую 
(широкий спектр деятельности) и специальную (определен
ные виды деятельности).

Признаками одаренности А.М. Матюшкин считал домини
рующую роль познавательной мотивации, исследовательскую твор
ческую активность, возможность достижения нестандартных реше
ний, возможность прогнозирования. Для нас представляется прин



ципиальным использовать в работе с одаренными детьми все воз
можности образовательной среды, где одаренность ребенка могла бы 
проявиться, прежде всего, через мотивацию к деятельности с после
дующим достижением значимых для него результатов. Именно по 
мотивации, ведущей к продуктивной самореализации в специ
ально сконструированной образовательной среде, на наш взгляд, 
можно проводить диагностику одаренности.

Характер внутренней среды учреждения дополнительного 
образования определяется приоритетом развития в нем исследова
тельской деятельности учащихся. Эта деятельность развивается в 
рамках целого ряда форм. Направленность этому процессу придает 
внесение в образовательную среду норм и ценностей науки (и иссле
дование как главное средство развития науки), в результате склады
вается новая специализация педагога-руководителя детского иссле
довательского коллектива, а у детей возникает внутренняя соб
ственная мотивация учебной исследовательской деятельности. Ис
следовательская деятельность учащихся развивается на основе спе
циального учебного курса: «Школа исследователя». Специали
зация осуществляется в разновозрастной группе численностью 6- 
15 человек (учащиеся 6-9 классов), работающей по специальной про
грамме, которая отражает основные этапы исследования. Программа, 
учебный план, применяемые формы учебно-воспитательной работы 
данной специализации являются строго индивидуальными.

Годовой цикл работы специализации включает в себя ряд этапов.
На первом этапе (октябрь-декабрь) идет набор новых учащих

ся. Далее проходят теоретические занятия (курса «Школы исследова
теля» и «Технологии гуманитарного исследователя»), которые, как 
правило, читают педагоги дополнительного образования.

Для старших учащихся (10 - 11 классы) в это же время чита
ются специальные курсы или отдельные лекции с приглашенными 
специалистами. На втором этапе отрабатывают методики. Уча
щиеся I года обучения осваивают ее азы. Учащиеся II года обучения 
проводят анализ осуществления методики в прошедшем сезоне, от
работку и совершенствование отдельных ее элементов. На третьем



этапе в летней экспедиции проводится основной сбор эксперимен
тальных данных. К ее началу все учащиеся владеют методикой ис
следования в рамках своей задачи, а также навыками ведения поле
вой работы и самообеспечения в условиях экспедиции. На осеннем 
этапе проводится камеральная обработка собранных данных, 
проходят практические занятия в лабораториях, архивах, библиоте
ках, сравнение с литературными источниками. И, наконец, на четвер
том, завершающем этапе годового цикла проходит защита работ на 
научно-практической конференции «Зажги свою звезду» или на 
Уральской региональной конференции юных исследователей «Ин
теллектуалы XXI века»

Таким образом, суть специализации можно определить в ор
ганизации процесса трансляции норм и ценностей научного сообще
ства в образовательную систему на уровне учебного подразделения 
конкретного учреждения. Этим фактором во многом определяет
ся комфортная и вместе с тем деятельностная психолого
педагогическая развивающая среда, сложившаяся в нашем учреждении.

Отстаиваемая гипотеза заключается в том, что, попав в такую 
среду, одаренный ребенок получает широкие возможности для соб
ственной творческой деятельности, проявляется через нее, достигая 
высоких результатов. Предметно-тематическая направленность 
реализации его высоких задатков выбирается ребенком самостоя
тельно, «мягко», а не только на основе диагностических тестов, с 
более полным учетом собственных желаний, предпочтений, внут
ренней, подчас неосознанной мотивации.

Проблема создания системы работы с одаренными детьми 
видится нам в поддержке и развитии образовательных практик, ори
ентированных на формирование психолого-педагогических сред, 
способствующих проявлению и развитию одаренности. При этом 
можно основываться практически на любом предметно
тематическом содержании; важно лишь, чтобы в процессе образова
тельной деятельности задатки и способности детей находили стиму
лы для развития.



Е.А. Карпова, Н.В. Селезнева
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Главное направление происходящих в нашем образовании пе
ремен связано с переходом от трансляции готового знания к форми
рованию творческого мышления и способностей учащихся. В по
следние годы становится все более очевидным, что основное образо
вание недостаточно для дальнейшей творческой реализации лично
сти в разнообразных сферах деятельности.

Каждому здоровому ребенку свойственна от природы познава
тельная активность (концепция B.C. Ротенберга и В.В. Аршавского). 
Но, к сожалению, часто она не находит удовлетворения из-за ограничи
вающей поисковую активность социальной среды, и тогда творческий 
потенциал ребенка остается нераскрытым. Наиболее остро эта про
блема проявляется в школе, в отношении одаренных детей с высоки
ми интеллектуальными и творческими способностями, так как их 
запросы и возможности отличаются от тех, на которые ориентировано 
традиционное обучение.

Одной из таких важнейших педагогических проблем является 
также поддержка и развитие детей с общей (умственной) одаренно
стью. Именно эта категория детей часто оказывается вне специаль
ного внимания и поддержки в процессе обучения.

Задачу развития творческих возможностей ребенка ставят пе
ред собой различные развивающие программы. По доминированию 
тех или иных конкретных задач обучения эти программы можно раз
делить на два вида. К первому виду относятся программы, которые 
направлены на развитие творческого, критического, логического 
мышления, умения решать проблемы (например, программа Э. де 
Боно, программы, основанные на теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) и т.д. Такие программы способствуют развитию творче



ских и интеллектуальных возможностей детей, «вооружают» их уни
версальными приемами, которые помогают находить нестандартные 
решения различных проблем. Развивающие программы такого рода 
соответствуют не только повышенным творческим потребностям и 
возможностям одаренных школьников, но и позволяют удовлетво
рить их стремление к самостоятельности.

Ко второму виду развивающих программ можно отнести те, 
которые ставят своей задачей развитие эмоционально-личностной 
сферы. Этот вид программ учитывает тот факт, что у одаренных де
тей могут возникать проблемы в эмоционально-личностном разви
тии, связанные с отставанием в развитии этой сферы, по сравнению с 
интеллектуальной или же с другими особенностями одаренного ре
бенка. Проблемы эмоционально-личностного плана, например зани
женная самооценка, тревожность, неуверенность в себе, могут пол
ностью блокировать творческое развитие одаренного ребенка. 
Именно поэтому важно обращать внимание на развитие таких харак
теристик, как настойчивость и уверенность в себе, способствовать 
развитию самопознания и понимания своих «сильных» и «слабых» 
сторон. Эффективность таких программ доказана многолетней прак
тикой за рубежом (например, программа развития лидерской ода
ренности Д. Сиск; творческого самовыражения -  Н. Роджерс).

В категорию образовательно-развивающих программ можно 
отнести такие, которые ставят задачи усвоения знаний и развития 
творческой личности ребенка как равноправные. На практике это 
осуществляется, как правило, и за счет того или иного качественного 
изменения содержания обучения, и за счет внедрения различных 
методик обучения, обеспечивающих развитие мышления и эмоцио
нально-личностной сферы ребенка в процессе усвоения учебного 
содержания. Примером реализации этого подхода к обучению явля
ются, в частности, программы, создаваемые на основе теории разви
вающего обучения Д.Б. Эльконина -  В.В. Давыдова.

Важной чертой современного образования является перерас
пределение нагрузки между основным и дополнительным образовани
ем. Все это оказывается принципиально важным с точки зрения разви



тия интеллектуально-творческого потенциала ребенка. В последние 
годы система дополнительного образования превратилась в ведущий 
фактор формирования «образовательной индивидуальности» лично
сти. Дополнительное образование рассматривается как средство реа
лизации творческих способностей одаренных детей. Активная дея
тельность за пределами основных учебных занятий является важным 
фактором усвоения учебных программ, а также средством воспита
ния и развития неординарной творческой личности.

Мы полагаем, что формирование исследовательского поведе
ния у младших школьников особенно ценно тем, что оно создает 
надежный фундамент для постепенного преобразования процессов 
обучения и развития в процессы более высокого порядка -  самообу
чение и саморазвитие. Самостоятельную исследовательскую дея
тельность ребенка следует рассматривать, в первую очередь, как од
но из наиболее эффективных направлений развития творческих спо
собностей. Умения и навыки исследования, самостоятельного твор
ческого постижения истины, полученные в детских играх и на спе
циальных занятиях, легко прививаются и переносятся в дальнейшем 
во все виды деятельности.

Разработанная нами программа «Азбука исследователя» явля
ется программой научно-исследовательской ориентации, поскольку 
ее цель -  раскрытие и последующее развитие творческих способно
стей детей к научной деятельности, формирование необходимых 
навыков для исследовательской работы. Цель программы достигает
ся решением следующих задач: формирование исследовательского пове
дения; развитие основных характеристик творческого мышления; развитие 
познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 
развитие мотивационной сферы и расширение познавательных интересов; 
развитие способности к саморегуляции и самопознанию; развитие способ
ностей к самостоятельному обучению и исследовательской работе; обуче
ние сотрудничеству: умениям работать совместно с другими людьми (ре
шать проблемы в малых группах, проводить совместную исследователь
скую работу, вести диалог и дискуссию, общаться с людьми, принимать 
точку зрения другого человека).



Эта работа ориентирована на подготовку ребят к продолже
нию исследовательской деятельности в старших классах, формиро
ванию социально-активной жизненной позиции в будущем. Мы на
деемся, что наш опыт реализации программы дополнительного обра
зования «Азбука исследователя», будет интересен учителям началь
ной школы, педагогам дополнительного образования и психологам.
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Г.А. Кокшарова 
(МОУ «Махневская СОШ», п.Махнево)

О ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ МАТЕРИНСТВА

Работая в школе учителем обслуживающего труда в течение 
18-ти лет, я столкнулась с тем, что большая часть девочек не знако
мы с таким понятием, как материнство. Многому в жизни обучают 
специально: как вырастить цветок, лечить людей, строить дома. А 
как научить растить собственное дитя? Как разобраться в этом на



шим детям, особенно тем, которым с детства не удалось в семье по
лучить правильный ориентир в жизни?

Когда-то вопрос передачи опыта в семье от поколения к поко
лению не возникал. Это было само собой. Родители обучали детей 
всему, что умели сами, а те, в свою очередь передавали своим детям. 
Девочки с детства осваивали все сложности ухода за детьми. Я нача
ла с малого -  приучаю девочек к тому, что они должны научиться 
делать одежду для будущих детей своими руками. Во время работы 
мы говорим о будущих детях -  какими они будут, мальчики или де
вочки? Может быть, в будущем, родив малыша и встав перед выбо
ром, кое-кто из моих учениц вспомнит, как мы вязали для него ша
почку или пинетки, и ей захочется взять и прижать к груди этот без
защитный комочек, а не бросать его на попечение государства?

Я считаю, что дополнительное образование может помочь в 
решении этой проблемы, т.к. оно содержит большой потенциал вос
питания и развития у детей моральных, душевных качеств. Я хочу 
научить детей любить своих детей. В настоящее время я занимаюсь 
разработкой программы для ДО «Культура материнства», и поэтому 
хотела бы услышать по этому вопросу мнение коллег.

И.Ю. Копылова
(ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи», Екатеринбург) 

О ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Одаренность с гармоничным типом развития можно назвать 
счастливым вариантом жизни ребенка. Такие дети отличаются соот
ветствующей своему возрасту физической зрелостью. Их высокие, 
объективно значимые достижения в определенной предметной об
ласти органично сочетаются с высоким уровнем интеллектуального 
и личностного развития. Как правило, именно эти одаренные дети, 
став взрослыми, добиваются неординарных успехов в выбранной 
ими сфере профессиональной деятельности. У одаренных детей про
является высокий уровень познавательной активности, огромная



любознательность, страстная увлеченность любимым делом, нали
чие ярко выраженной внутренней мотивации к деятельности.

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 
возможность свободного выбора образовательной области, програм
мы обучения, времени ее освоения, включения в разнообразные ви
ды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Лично
стно-деятельный характер образовательного процесса позволяет ре
шать одну из основных задач дополнительного образования -  выяв
ление, развитие и поддержку одаренных детей. В системе дополни
тельного образования итоговыми формами обучения одаренных де
тей могут быть творческие конкурсы, фестивали, олимпиады, дет
ские научно-практические конференции и семинары.

Приказом Министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области от 24 ноября 1998 г. было утверждено 
Положение о ежегодном областном Фестивале «Юные интеллектуа
лы Среднего Урала». Проведение Фестиваля обеспечивает развитие 
интеллектуального потенциала Свердловской области через раннее 
выявление особо одаренных детей и подростков и создание условий 
для реализации ими своих способностей и интересов на всех уровнях 
образования, с последующим включением в интеллектуальную 
жизнь области. Формы проведения Фестиваля: олимпиады, конкур
сы, турниры, защита интеллектуально-творческих проектов. По ито
гам проведения Фестиваля создается банк информации для:

• формирования областного образовательного заказа в части 
персонификации целевого приема в образовательные учреждения 
(гимназии, лицеи), в высшие учебные заведения;

• определения стипендиатов областного и муниципального 
уровней;

• формирования интеллектуально-педагогической карты 
Свердловской области;

• представления кандидатов на соискание звания лауреата 
премии губернатора Свердловской области (для учащихся).

Кроме фестивальных мероприятий, Политехническое отделе
ние ГОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодежи» проводит спортивно



технические соревнования по судомоделированию, авиамоделирова
нию, ракетомоделированию, мотокроссу, картингу. Многие победи
тели областных и российских соревнований по спортивно
техническому моделированию являются лауреатами губернаторской 
премии Свердловской области.

Начиная с 2006 года, указом Президента РФ «О мерах госу
дарственной поддержки талантливой молодежи» учреждены, в целях 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 
2006-2008 годы, премии для поддержки талантливой молодежи в 
возрасте от 14 до 25 лет.

В Политехническом отделении были отмечены Президент
ской премией следующие дети:

Олимпиады - 8 человек:
- Баяндин Дмитрий, Гущин Степан, Сергеева Наталья (право)
- Зырянов Олег (экономика)
- Крохалева Татьяна (технология) Ирбит
- Нежданова Аня (технология) Екатеринбург
- Сивков Степан (технология) Лесной
- Чумаков Василий (технология) В.Пышма
- Ядаринкин Денис (политехническая) Екатеринбург
- Зенков Глеб (политехническая) К.Уральский
Спортивно-технические соревнования -  9 человек:

- Меньшиков Денис (картинг) Первоуральск
- Жиронкина Екатерина (картинг) Лесной
- Шеховцов Вячеслав (картинг) Новоуральск
- Локтионов Глеб, Шаломов Константин,

Смирнов Алексей (судомоделирование) Екатеринбург
- Овчинников Виталий (ракетомоделирование) п. Арти
- Антонов Антон, Арданов Павел,

Мичуров Александр (ракетомоделирование) п. Рефтинский
- Булатов Кирилл (авиамоделирование) Екатеринбург
- Санников Андрей (авиамоделирование) Н-Тагил
- Алферьев Артем (турнир юных изобретателей) Кушва

Профмастерство - 21 человек.



19 декабря 2006 года в Министерстве общего и профессио
нального образования Свердловской области в торжественной об
становке прошла процедура награждения лауреатов Президентской 
премии с вручением Дипломов о присуждении Премии установлен
ного образца.

И.Б. Логинова, И.П. Зимина
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
В МОУ ДОД ЦЕНТР «ОДАРЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ»

Массовое образование, ориентированное на традиционные 
подходы к обучению и воспитанию, не способствует выявлению и 
развитию ранней одаренности. Кроме того, одаренные дети могут 
иметь специфические проблемы в развитии, трудности в социальной 
адаптации в целом и в адаптации к условиям школы в частности. 
Поэтому и возникает проблема ограниченности уровня развития 
способностей интеллектуально одаренных детей без обеспечения 
соответствующих условий обучения и развития. Такие условия мо
гут быть созданы в системе дополнительного образования.

К факторам, обуславливающим возможности дополнительно
го образования для развития интеллектуально-творческого потен
циала и адаптации одаренных детей, можно отнести следующие:

/. Мотивация, развитие познавательного интереса. Допол
нительное образование лишено элемента обязательности, поэтому 
строится исключительно на познавательной мотивации, увлеченно
сти, интересе ребенка. В учреждениях дополнительного образования 
могут быть созданы условия для знакомства одаренных детей с раз
личными видами научной и практической деятельности, формирова
ния интереса к ним в соответствии с индивидуальными особенно
стями.

2. Гуманистическая направленность. Воспитание и адаптация 
одаренных детей -  очень сложная задача, решение которой возмож



но только в условиях гуманистического, личностно
ориентированного подхода, что и реализуется в дополнительном 
образовании.

3. Цель работы педагога с одаренными детьми -  содействие 
[2]. Главная цель, которую педагог должен поставить перед собой, -  
это содействие интеллектуальному, эмоциональному и нравствен
ному росту учащегося.. Содействовать, а не управлять, не принуж
дать развиваться в «нужном» направлении -  это сложно и непри
вычно, требует владения особым стилем взаимоотношений. Именно 
в дополнительном образовании педагог может выступать как значи
мый другой в жизни одаренного ребенка.

4. Приоритет личностного, интеллектуального и творческо
го развития над формированием знаний, умений и навыков. В сфере 
дополнительного образования особое значение имеют целостное 
развитие личности, а также ценность самого процесса обучения, ко
торое входит в жизнь человека и становится самоинициированным.

5. Формирование у  ребенка положительной Я-концепции. По
ложительная Я-концепция отражает позитивное отношение ребенка 
к самому себе и объективность его самооценки. Она является осно
вой дальнейшего развития индивидуальности ребенка. Дополни
тельное образование дает возможность для преодоления ограниче
ний основного учебного процесса, в котором не всегда удается 
сформировать у одаренного ребенка положительную Я-концепцию. 
Полностью положительная Я-концепция формируется только в кол
лективном взаимодействии, на котором и строится обучение в сис
теме дополнительного образования.

Дополнительное образование опирается на лучшее в каждом 
ребенке, здесь отсутствует система субъективных оценок со стороны 
взрослых и это способствует достаточно адекватной самооценке ре
бенка. Таким образом, дополнительное образование способствует 
более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 
одаренных детей, которые не всегда удается выявить в школе.

Все вышеперечисленное определило открытие в Екатеринбур
ге в 2003 году муниципального образовательного учреждения до



полнительного образования детей Центра развития творчества детей 
и юношества «Одаренность и технологии», открытого в рамках реа
лизации Стратегического плана развития города.

Центр ведет работу в следующих направлениях:
• координация деятельности по работе с одаренными детьми в 

образовательном пространстве города;
• организация и проведение олимпиад и НПК в рамках фести

валя «Юные интеллектуалы Екатеринбурга», массовых городских 
мероприятий организация и проведение интеллектуальных игр для 
детей на уровне города и УрФО, подготовка школьников для уча
стия в конкурсах и турнирах Всероссийского и регионального уровней;

• психологическая поддержка одаренных детей и подростков.
Образовательная среда и система работы Центра построена с

учетом специфики уникальных возможностей, заложенных в систе
ме дополнительного образования для обучения и развития интеллек
туально одаренных детей. Создана система проведения интеллекту
альных игр для школьников города -  «Что? Где? Когда», «Эрудит- 
квартет», «Своя игра», «Властелин знаний» и др. Только за послед
ний год в них приняли участие более 2000 человек. Более 550 детей в 
настоящий момент обучаются в Центре «Одаренность и технологии» 
по специализированным образовательным программам и получают 
психологическую поддержку (тренинги, диагностика, консультиро
вание, сопровождение). За три года 200 одаренных детей города 
приняли участие в работе интеллект-смены профильного летнего 
лагеря.

В Центре создана система интеллектуально-творческих меро
приятий, в которых каждый одаренный ребенок города может про
явить себя, показать свои знания, результаты своей научной и иссле
довательской работы. Ряд мероприятий Центра стали традиционны
ми и получили широкую известность в городе. Среди них особенно 
популярны: Городской молодежный научный Форум, Открытая го
родская научно-практическая конференция «Зажги свою звезду», 
интеллектуальные игры, Фестиваль креативности, конкурс «Меж



дисциплинарный калейдоскоп», Городская эстафета юных психоло
гов и др.

Уникальный опыт работы сотрудников Центра был представ
лен на семинарах, лекциях, круглых столах, мастер -  классах, кон
ференциях, посвященных проблемам развития детской одаренности, 
в которых приняли участие более 2000 педагогов города и области. 
За три года существования Центра работа с интеллектуально ода
ренными детьми в городе перешла с локального уровня к общего
родскому, при содействии Центра в рамках реализации подпроекта 
«Одаренные дети» сложились системы работы с одаренными детьми 
в районах, в большинстве общеобразовательных учреждений города, 
организована деятельность 7 опорных центров и 40 эксперименталь
ных площадок, 30 из которых успешно завершили апробацию и вне
дрение своих инновационных проектов.
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Н.В. Ломовцева
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ СТУДИИ

Учреждения дополнительного образования детей призваны 
создать условия для удовлетворения образовательных потребностей 
личности, т.е. обеспечить детям дополнительные возможности для 
духовного, интеллектуального и физического развития.

Занятие музыкой дает огромную возможность ребенку разви
ваться творчески, эстетически и, в конечном счете, формирует оду
хотворенную личность. Музыка оказывает на ребенка облагоражи



вающее влияние, она возвышает душу и делает человека человеком. 
По словам Сухомлинского: «Музыкальное воспитание -  это не вос
питание музыканта, а, прежде всего, воспитание человека».

Данные отечественных и зарубежных исследований 
(H.A. Ветлугина, JI.H. Комиссарова, А. Катенене, К. Форай и др.) 
свидетельствуют о том, что из всех видов художественной деятель
ности в дошкольном возрасте наиболее привлекает ребят именно 
музыкальная. Дети приобщаются к музыкальному искусству в про
цессе различных видов музыкальной деятельности: восприятия, ис
полнительства (пения, музыкально-ритмических движений, игры на 
музыкальных инструментах), творчества, музыкально
образовательной деятельности. Наиболее благоприятный период для 
развития музыкальных способностей - детство. Развитие музыкаль
ного вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создает 
фундамент музыкальной культуры человека как части его общей 
духовной культуры в будущем.

В музыкальной студии «Тоника» МОУ ДОД «Дом детского 
творчества» Качканара занимаются дети с 4 до 15 лет. Они получают 
знания по теоретическим дисциплинам, обучаются игре на форте
пиано, баяне, аккордеоне, занимаются хоровым и вокальным пением. 
Дети 4-7 лет посещают уроки ритмики, поют в хоре, играют на фор
тепиано и посещают уроки подготовки к сольфеджио -  «Веселые 
нотки».

Психологами установлено, что возраст от двух до пяти лет - 
самый благоприятный для интенсивного творческого развития ре
бенка. Никто уже не спорит, что учить грамоте и счету нужно до 
школы, но, к сожалению, мало кто убежден в необходимости ранне
го обучения детей игре на фортепиано. На занятиях фортепиано за
кладываются не только основы знаний, но и формируется музыкаль
ное мышление и умение работать.

Работая в музыкальной студии «Тоника» более 25 лет, мы 
пришли к выводу, что, чем раньше ребенок будет приобщен к музы
кальному искусству, тем ярче, богаче и интереснее будет его жизнь и 
мироощущение в дальнейшем. Опыт показывает, что обучать детей



игре на инструменте, приобщать их к музыке можно уже с 3-4-х лет, 
используя в работе с ними различные игры, загадки. Особенно эф
фективно использовать игровые ситуации с детьми замкнутыми, ма
лообщительными. Игра помогает адаптироваться в новой обстанов
ке, привыкнуть к новым людям, ярче проявлять свой интерес к му
зыке. В игре ребенок раскрывает свою душу, становится доверчивым 
и открытым. Игра помогает сделать процесс обучения интересным и 
увлекательным, выявляет способности детей, активизирует их твор
ческие наклонности. С ее помощью любая музыкально-эстетическая 
деятельность приобретает эмоционально-образное содержание.

Для более эффективного развития музыкальных способностей 
дошкольников была разработана программа «Веселые нотки», кото
рая способствует более активному включению ребенка в музыкаль
но-творческую деятельность. Приобщение детей к азам музыкальной 
грамоты происходит в процессе хорового пения, ритмических дви
жений, интонирования мелодии и звукоряда. На занятия дети прихо
дят с желанием и радостным настроением. Они ярко выражают свои 
положительные эмоции. У детей развивается речь, память, мышле
ние, повышается интерес к изучению музыки. Все задания выполня
ются с большим увлечением. Программа действий на каждое занятие 
определяется в соответствии с возрастными особенностями детей. В 
классе дело должно быть поставлено так, чтобы всегда были заняты 
работой все ученики. Все поют песни из домашнего задания, слуша
ют интервалы; один играет -  остальные стоят вокруг с каким-либо 
заданием (например, нужно хлопнуть в ладоши, когда прозвучит 
фальшивая нота).

Опыт работы в студии показывает, что эти занятия необходи
мы для развития маленьких музыкантов. Они дают возможность яр
че и разнообразнее раскрыть таланты ребят, адаптировать их к на
шей непростой действительности, подготавливают к школьной жизни.

Дети, посещавшие занятия в «Веселых нотках», более эмо
циональны, отзывчивы на музыку. У них хорошо развито воображе
ние, мышление, ассоциативное восприятие; они более уверены в се
бе, хорошо общаются.



H.A. Сакун
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОЛОГИИ: 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

Почему без растений невозможна жизнь на планете Земля? 
Как растение дышит, как питается? Каким образом растения под
держивают постоянный состав атмосферы? На эти и другие вопросы, 
связанные с физиологическими процессами в растениях, можно по
лучить ответ в дополнительной образовательной программе цифро
вой лаборатории по биологии «Эврика», реализуемой в Центре 
«Одаренность и технологии».

Мировоззренческие, общебиологические и экологические во
просы, развивающие общую культуру человека, становятся основой 
экологической культуры, гуманного мироотношения и миропонима
ния. Данная программа создает условия для реализации потребно
стей одаренных детей, увлеченных биологией. Знания из области 
физиологии растений даются в школьном курсе биологии как озна
комительные, в то время как физиологические процессы у живых 
организмов определяют состояние окружающей среды. Поэтому до
полнительное изучение механизма их деятельности позволит уча
щимся понять, что происходит в живом организме и в природе, 
осознать, что в природе все взаимосвязано и взаимообусловлено. 
Программа «Цифровая лаборатория по биологии», базируясь на ма
териале школьного курса биологии, значительно расширяет знания 
по физиологии растений, микробиологии, химии и экологии.

Особенностью курса является обучение детей компьютерной 
обработке данных при проведении исследовательской деятельности, 
лабораторных и демонстрационных работ. Для этого используются 
цифровые лаборатории «Архимед» -  новое поколение школьных 
естественнонаучных лабораторий для проведения широкого спектра 
исследований, демонстраций лабораторных работ. Используемые в



них карманные компьютеры предоставляют возможность обрабаты
вать результаты исследований непосредственно на месте наблюде
ния. Карманные компьютеры в комплексе с измерительными уст
ройствами -  это новый мощный инструмент освоения новых знаний 
в процессе проектной и исследовательской деятельности учащихся.

Целями программы являются создание педагогических усло
вий для развития одаренной, творческой личности на основе овладе
ния подростками знаниями, умениями и навыками исследователь
ской работы и обучение школьников методике проведения экспери
ментов и наблюдений за физиологическими процессами живых ор
ганизмов и самостоятельному формированию выводов по результа
там проведенных исследований. Программа ориентирована на уча
щихся 7-8 классов и рассчитана на один год обучения. Структуру 
программы составляют разделы о механизмах главных физиологиче
ских функций -  энергообмене, ассимиляции веществ, предполагая 
рассмотрение их молекулярных и физико-химических основ дейст
вия регуляторных систем в клетке и в растении в целом. Значитель
ное место отводится процессам фотосинтеза и дыхания, составляю
щим основу энергетического и пластического обмена.

Наблюдения и эксперимент являются главными методами 
обучения. Они воспитывают у учащихся строгость и четкость мыш
ления, уважение к истине и умение самостоятельно добывать знания 
в непосредственном соприкосновении с природой. В процессе рабо
ты закладываются умения формулировать цели и задачи деятельно
сти, выдвинуть гипотезу и найти пути ее подтверждения или опро
вержения.

Большое внимание в программе отводится исследовательской 
работе. Практика преподавания показывает, что именно при иссле
довательской постановке учащиеся подходят к опытам с наиболь
шим интересом, получают прочные знания, имеющие силу убежде
ний, развивающие мировоззрение, и используемые ими в дальней
шей жизни. Это приводит к мотивации поступков и развивает чувст
во ответственности человека за свои действия по отношению к ок
ружающей среды.



E.H. Старикова
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

РЕШЕНИЕ ГОЛОВОЛОМОК КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
МЫШЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Внедрение инновационных технологий в образование, в част
ности в дополнительное образование, может решить проблему раз
вития учащихся. В МОУ ДОД Центре «Одаренность и технологии» 
большой интерес как у учащихся начальных классов, так и у их ро
дителей вызывает программа «Головоломки: Гимнастика для ума». 
Эта программа базируется на современных подходах к развитию 
познавательных способностей младших школьников, имеет социаль
но-педагогическую направленность и ориентирована на комплексное 
развитие мышления интеллектуально одаренных учащихся началь
ных классов, которое осуществляется по трем направлениям: фор
мирование основ логического, эвристического и творческого мыш
ления.

Целью данной программы является формирование у младших 
школьников интуиции и элементов логической грамотности в един
стве с развитием способности к непосредственному зрительному 
«схватыванию» объектов в их целостности, развитием подвижности 
и гибкости мышления, пространственного мышления, комбинатор
ных способностей, фантазии, воображения.

Предлагаемые занятия включают в себя большое количество 
занимательного материала, поскольку особенно важно проводить 
обучение учащихся начальных классов в увлекательной форме, вос
питывая потребность в умственном напряжении и получении интел
лектуального удовольствия от самого процесса решения хитроумных 
задач. Многие задания ориентированы на самостоятельную деятель
ность учащихся (индивидуальную и работу в мини-группах).



Известно, что способности к целостному восприятию, свой
ственные практически всем детям в раннем возрасте, постепенно с 
развитием логического мышления утрачиваются. Так, например, 
задания известных тестов Г. Айзенка и Дж. Равена, в которых 
нужно увидеть, закономерности изменения сразу нескольких при
знаков, без труда выполняются детьми шести-девяти лет и пред
ставляют трудности для детей более позднего возраста и для боль
шинства взрослых. Они уже не схватывают картину изменений в 
целом, а стремятся осмыслить ее логически, расчленить на состав
ляющие, выразить словами. В результате - «эффект сороконожки», 
которая, задумавшись какой ногой ступить, утрачивает способность 
передвигаться. [3].

При реализации данной программы в основном используются 
игровые технологии, наиболее соответствующие психологическим 
особенностям данного возраста.

Игровая форма традиционна для развивающего обучения 
младших школьников. Однако «ассортимент» игр, используемых на 
данных занятиях, принципиально отличается от обычных наборов 
дидактических игр. В качестве учебного материала широко ис
пользуется детский игровой фольклор, эпизоды классических 
произведений русских писателей и поэтов, народного фольклора, 
которые почти совсем ушли из обихода современных детей. Телеви
дение, магнитофон, компьютеры вытеснили из сферы детских инте
ресов незатейливые, но, несомненно, развивающие детские игры 
«в слова», шарады и т.д.

Детские игры «в слова» содержат в себе, как правило, бога
тые дидактические возможности. Так, например, на шарадах мож
но продемонстрировать и отработать выделение признаков, описа
ние и определение объектов, подведение под родовое понятие. Са
мостоятельное составление шарад детьми есть ничто иное, как по
исковая аналитико-синтетическая деятельность. Разыгрывание 
шарад в лицах развивает творческое воображение, а их разгадыва
ние формирует умение выделять объект из фона, перекодировать 
информацию.



Поистине бесценным дидактическим материалом являются 
анаграммы. Их разгадывание, расшифровка развивает комбинатор
ные способности и неизменно доставляет детям радость открытия, 
озарения, ощущение чуда превращения хаоса в порядок, бессмыс
лицы в нечто осмысленное (слово, фразу).

Доставляют детям интеллектуально-эстетическое удовольст
вие, а значит, способствуют их развитию, такие давно забытые иг
ры и забавы, как буриме, акростихи, палиндромы и др.

Использование всех этих игр представляется целесообраз
ным как с дидактической точки зрения, так и с точки зрения их 
самоценности как явления культуры.

Наряду с лингвистическими играми, значительное место 
уделяется играм, развивающим визуальное мышление, играм конст
руктивного характера (танграммы, развивающие игры [4], орига
ми и др.), проволочным и веревочным головоломкам, фигурам из 
палочек, стратегическим играм с фишками. Таким образом, «фак
туру» занятий составляют, в основном, игры, родившиеся естест
венным образом в той или иной культурной среде и несущие в 
себе дидактический потенциал, отвечающий назначению про
граммы.

Также учащиеся обучаются элементарным навыкам изготов
ления головоломок из различных материалов, создавая собственную 
коллекцию головоломок. Контроль результативности осуществляет
ся мониторингом развития каждого учащегося за период его обуче
ния.
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Н.С. Тарасова
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ

Игра -  одно из первых занятий, с которым человек знакомится 
еще в самом раннем детстве. Именно играя, он познает мир, делает 
собственные маленькие открытия, учится общаться с людьми. Ребе
нок растет, становится подростком, и его игры меняются вместе с 
ним, сохраняя свои функции: объединение людей, познание, воз
можность совершить открытие.

Все эти возможности предоставляют интеллектуальные игры 
и, прежде всего, конечно, «Что? Где? Когда?». В Екатеринбурге клуб 
знатоков возник в 1984 г. при обществе книголюбов. В 1994-95 гг. 
была попытка создать школьный клуб знатоков, но лишь в 1997 г. 
возникло молодежное (студенческое) движение. Все игры свердлов
ского, а затем и екатеринбургского клуба проходили по правилам 
спортивного «Что? Где? Когда?». Игра по этим правилам преду
смотрена и в программе Клуба интеллектуальных игр Центра «Ода
ренность и технологии». Работа Клуба направлена на развитие ин
теллектуального потенциала и повышение эрудиции одаренных детей.

Поиск ответа за достаточно малое (всего 1 минута) время учит 
концентрации внимания, быстроте принятия решений. Каждый ответ 
становится небольшим открытием, а знания, добытые самостоятель
но, усваиваются гораздо лучше и приобретают системный характер. 
Одним из важных моментов является командный характер игры. 
Чтобы добиться результата, надо уметь слушать товарища, уважать 
его мнение, объективно оценивать и принимать коллективное реше
ние. Именно в игре человек познается лучше всего, она позволяет 
ему раскрыться в непринужденной обстановке, показать себя с не
ожиданной стороны. Навыки коллективной работы, полученные в



игре, несомненно найдут применение и в других областях жизни 
ребят.

«Что? Где? Когда?» не только игра, но и спорт. А для спорта 
важно постоянное самосовершенствование, работа над собой. Ни 
один спортсмен не добьется успеха без волевых качеств, самообла
дания и стремления к победе -  то же касается и участника этой игры. 
И еще одна отличительная черта -  уважение к своей команде, к ор
ганизаторам и к противнику. Дружеская атмосфера в Клубе позволя
ет избавиться от агрессии к сопернику по игре, создать доброжела
тельный настрой по отношению ко всем играющим. Тренировки в 
Клубе делают и победы, и поражения регулярными, превращают их 
в обыденные происшествия и воспитывают спокойное отношение к ним.

Клуб Интеллектуальных Игр предлагает детям не только 
«Что? Где? Когда?», но и много других игр, таких как «Травести», 
«Ассоциации», «Словарь», каждая из которых не только служит раз
влечением, но и помогает в развитии логического, творческого и 
абстрактного мышления, повышает общую эрудицию учащихся. Од
ними из наиболее популярных и любимых игр являются те, в кото
рых нужно не только проявить свою эрудицию, но и продемонстри
ровать творческие способности: дописать стихотворение, придумать 
определение слову, разгадать таинственную ситуацию.

Немалая часть занятий в программе второго года обучения 
посвящена написанию вопросов «Что? Где? Когда?». Эта форма ра
боты не только помогает лучше понять специфику игры и вследст
вие этого улучшить результаты, но и позволяет развить навыки на
учной аргументации и грамотной критики. Кроме того, сам вопрос 
является своеобразным произведением искусства, в котором находят 
выражение личностные особенности его автора: образное мышление 
и ассоциативные связи, богатство словарного запаса и даже чувство 
юмора. В процессе написания вопросов учащиеся не только разви
вают свои творческие способности, но и приобретают ценный для 
каждого автора навык: умение объективно посмотреть на плоды сво
его труда и, при необходимости, отказаться от них.



Программа рассчитана на учащихся 7 -11 классов, так как 
именно к 7 классу зоной актуального развития становится абстракт
ное мышление. Кроме того, одной из основных потребностей в этом 
возрасте является общение, что создает условия для работы в кол
лективе.

Этапами педагогического контроля являются туры Молодеж
ного Кубка Мира, регулярно проводящиеся на базе Центра «Одарен
ность и технологии». По итогам туров предусмотрен анализ резуль
татов со стороны педагога и самоанализ игры учащимися. Итоговы
ми мероприятиями, по которым можно будет судить о степени реа
лизации цели и задач программы, являются Чемпионат Екатеринбур
га по «Что? Где? Когда?» среди школьников и участие во Всерос
сийском Чемпионате по «Что? Где? Когда?» среди школьников.

Г.Е. Татаренкова
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Качканар)

ВЫСТАВКИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выставки декоративно-прикладного искусства -  это один из 
видов популяризации творческих достижений детей и педагогов. 
Участие в выставке дает возможность установить творческие и дело
вые связи, обменяться идеями, опытом, продемонстрировать свои 
успехи. Выставки воспитывают у детей любовь к народному творче
ству, традициям, играют значительную роль в познании окружающе
го мира, в эстетическом, нравственном и трудовом воспитании детей.

Проведение выставок мы рассматриваем как постоянный и 
необходимый компонент деятельности нашего учреждения: они вы
полняют роль своеобразного инструмента модернизации и развития 
декоративно-прикладного искусства. Выставочная деятельность спо
собствует формированию основ выставочного дела, воспитанию вы
ставочной культуры, овладению технологиями организации и прове



дения выставок. Выставки декоративно-прикладного искусства -  это 
значительный ресурс развития взаимодействия основного и допол
нительного образования. Они помогают анализировать, прогнозиро
вать и реализовывать творческий потенциал как педагогов дополни
тельного образования, так и педагогов основного образования и их 
воспитанников, повышая при этом их профессионализм и квалифи
кацию. Выставки помогают педагогам анализировать, обобщать ма
териалы своего опыта и делать их достоянием других. Неслучайно 
выставку декоративно-прикладного творчества специалисты назы
вают выставкой достижений, выставкой-самореализацией, выстав
кой-обучением, выставкой-диагностикой. Городская выставка деко
ративно-прикладного творчества в нашем городе уже стала традици
онной. Она проводится в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». Основной целью выставки является создание бла
гоприятных условий для творческой самореализации, социальной 
адаптации учащихся средствами декоративно-прикладного искусст
ва и технического творчества, приобщение к прекрасному, пропа
ганда достижений детей и педагогов в области прикладного искусст
ва и распространение передового опыта. Выставка является одним из 
ярких событий в городе. В ней принимают участие все школы горо
да, детские сады, учреждения дополнительного образования. Участ
никам выставки предоставляется возможность выставить работы по 
разным направлениям с различной техникой исполнения. Это - мяг
кая игрушка, шитье, вышивка, бисероплетение, макраме, бумагопла- 
стика, деревообработка, флористика, работы из теста, бересты, и т.д. 
Всего за 14 дней работы выставку посетило более 2000 человек. На 
выставке уже много лет работает один и тот же состав компетентно
го жюри. Жюри отмечает, что с каждым годом растет мастерство 
детей и педагогов. Талантливые дети -  это наш завтрашний день, и 
поэтому важно заметить одаренных детей, помочь им достигнуть 
максимальных высот творчества. Жюри работает с учетом возрас
тных особенностей и личностно-ориентированного подхода к оцени
ванию каждой работы. Так, наряду со здоровыми детьми, в выставке



принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети из коррекционных школ 7 и 8 вида.

В перспективе планируется организовать работу детского 
жюри, проводить аукцион детских работ, развить новые разделы 
выставки: «Информатика и вычислительная техника», «Информаци
онные технологии», «Космическая техника», «Макетирование».

Особым интересом у жителей Качканара пользуются выстав
ки детского творчества в администрации города. Эти выставки об
новляются каждый месяц. Качество работ растет с каждым годом. 
Творческие связи дополнительного и основного образования суще
ствуют в нашем городе уже более 10 лет, совместно мы не только 
участвуем в выставках, но и организуем выставки-презентации на 
областных олимпиадах, устраиваем ярмарки детского творчества «Го
род мастеров».

Выводя детей на определенный уровень мастерства, педагоги 
дополнительного образования сами совершенствуются, овладевают 
различными видами декоративно-прикладного искусства. Организа
ция выставок -  это непростое дело, но оно востребовано и дает те 
положительные результаты, которые мы планировали получить. 
Взаимодействие основного и дополнительного образования способ
ствует творческому развитию выставочной деятельности. У детского 
выставочного движения большое будущее. Новые поколения про
должат добрые традиции, существующие в нашем городе, среди ко
торых -  выставки декоративно-прикладного творчества детей.

М.В. Щербакова
(МОУ ДОД «Центр одаренность и технологии», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ 

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

Расширение международных связей, вхождение нашего госу
дарства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально



востребованным государством, обществом и личностью. Иностран
ный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 
средство взаимопонимания людей, средство приобщения к иной на
циональной культуре и как важное средство для развития интеллек
туальных способностей школьников, их общеобразовательного по
тенциала.

Деятельность “Клуба любителей англоязычной культуры ” 
может сыграть свою положительную роль в образовании и воспита
нии подрастающего поколения, в формировании личности гражда
нина. Работа клуба может стать важным звеном в структуре образо
вательно- досуговой работы Центра «Одаренность и технологии», 
поскольку она обладает большим воспитательным, образовательным 
и развивающим потенциалом и внесёт свой вклад в решение постав
ленных перед Центром задач. Одной из главных своих задач клуб 
считает коммуникативное и социокультурное развитие личности 
обучаемого, подготовку его к межкультурному общению, расшире
ние его кругозора, его информированности и общей эрудиции.

Клуб любителей англоязычной культуры -  это клуб общения 
на английском языке, призванный объединить тех, кто любит анг
лийский язык и интересуется англоязычной культурой. Одна из 
главных задач Клуба любителей англоязычной культуры -  создание 
дружелюбной и теплой атмосферы. Мы призываем каждого из на
ших гостей быть внимательным и вдумчивым собеседником, стре
миться не только высказать свою точку зрения, но и выслушать точ
ку зрения других. Именно так получается та комфортная творческая 
обстановка, которая необходима для интенсивного обмена мнениями.

Программа Клуба любителей англоязычной культуры рассчи
тана на два года. В основе программы лежат два принципа: про
блемно-тематический и хронологический. Все темы нацеливают 
обучающихся на выполнение проектных работ, таких как проекты- 
спектакли, проекты-журналы и проекты-заседания по различным 
секциям.

В качестве процедур оценивания результатов работы в клубе 
по программе могут использоваться всевозможные тематические



тестирования, ролевые игры, праздники, выставки, конкурсы, олим
пиады, учебно-исследовательские конференции, защита проектных 
работ, спектакли и т.п.



10. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
НАЧАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОТЕНЦИАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10.1 Статьи

М.А. Вятчинин 
(ЧелГУ, Челябинск)

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОДЕЙСТВИЯ СТАНОВЛЕНИЮ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

Наличие четкого представления о сущности, структуре и со
держании процесса профессионального становления будущего спе
циалиста требует обращения к моделированию исследуемого явле
ния, к применению метода мыслительного эксперимента. Сконст
руировать модель -  значит провести материальное или мысленное 
имитирование реально существующей системы путем создания спе
циальных аналогов, в которых воспроизводятся принципы организа
ции и функционирования этой системы.

В педагогике моделирование применяется в следующих случаях:
а) моделирование педагогических задач и педагогических ситуаций;
б) моделирование процесса обучения, воспитания, развития обу

чающихся;
в) моделирование состояния системы управления учреждениями 

образования.
При конструировании модели изучаемого феномена мы исхо

дили из того, что модель должна отражать: требования, предъявляе
мые обществом к готовности учащихся стать будущими специали
стами; организацию целостного педагогического процесса содейст
вия профессиональному становлению будущих специалистов учреж



дений начального профессионального образования; содержание под
готовки в виде знаний, умений и навыков в будущих видах профес
сиональной деятельности; основные критерии и показатели уровней 
качества подготовки будущих специалистов.

В результате проведенного нами понятийного, содержатель
ного и функционального анализа процесса профессионального ста
новления будущих специалистов учреждений начального профес
сионального образования, мы пришли к пониманию необходимости 
построения модели организационно-педагогического содействия 
профессиональному становлению будущих специалистов. Из этого 
следует, что при построении модели оказания педагогической по
мощи учащимся в их становлении специалистами, нам необходимо 
два момента: объективный, который отражает требования к УНПО, 
учебному процессу и преподавателю, и субъективный, который 
включает в себя уровень развития умений и навыков, личностных 
качеств, направленности индивида, его физиологических и психоло
гических особенностей. С учетом этого, основными признаками ста
новления будущего специалиста является, с одной стороны, его ин
дивидуальный характер, а с другой стороны, его социальная обу
словленность.

Проведенные в Курганском технологическом колледже со
циологические исследования среди учащихся, с целью определения 
уровня сформированности ценностных ориентаций жизненных пла
нов, потребностей и устремлений, показали, что такие ценности, как 
высокий уровень культуры, честность, принципиальность, профес
сионализм, «достойный гражданин своего общества», имеют тен
денцию к снижению к младшему возрасту. Проблемы культуры, 
гражданского и профессионального становления учащихся в даль
нейшем могут негативно сказаться в их жизни и деятельности. Воз
никшие проблемы определяются противоречием между установкой 
УНПО на получение профессионального уровня знаний, умений и 
навыков в качестве конечного результата и объективной необходи
мостью учащихся к самостоятельной жизни и деятельности. Решить 
это противоречие можно через организацию деятельности УНПО в



следующих направлениях: социальное самоопределение (гражда
нин); социально-бытовое самоопределение (семьянин). Исследова
ния показали, что многие выпускники не могут адаптироваться к 
современным условиям жизни. 90% учащихся к окончанию УНПО 
не решили, чем бы они хотели заниматься в будущем (проблема за
нятости). Анкетирование, проведенное в педагогическом коллективе, 
показало, что многие преподаватели не готовы к оказанию учащимся 
помощи в их становлении как будущих специалистов, что в УНПО 
отсутствует система содействия профессиональному становлению 
будущих специалистов. Существует противоречие между наличием 
у учащихся необходимости в высоком уровне адаптации к постоянно 
меняющимся условиям жизни и деятельности и неготовностью педа
гогов к содействию учащимся в их профессиональном становлении, 
отсутствует система работы в этом направлении. Эту проблему мож
но решить через создание в УНПО ряда условий, позволяющих вы
пускать профессионально подготовленных специалистов.

Анализ данных изучения мотиваций показывает, что качество 
преподавания часто является неудовлетворительным, не сформиро
вано положительное эмоциональное отношение учащихся к учебно
му заведению. Формирование мотивационной основы учебной дея
тельности учащихся не подкрепляется в должной мере системой 
внеурочной работы. Таким образом, мы можем говорить о наличии в 
практике работы УНПО противоречия между необходимостью обес
печить каждому учащемуся возможность для получения профессио
нального образования в соответствии с его способностями, интере
сами и отсутствием условий для профессионального становления и 
реализации учащихся в учебе. Из вышесказанного напрашивается 
вывод: УНПО неэффективно готовит учащихся по специальностям, 
преподаватели УНПО не готовы к содействию учащимся в их про
фессиональном становлении. На сегодняшний день - это одна из ос
новных актуальных проблем в работе с молодежью.

В результате проведенного анализа реально существующего 
процесса профессионального становления учащихся в колледже бы
ла построена теоретическая модель оказания педагогической помо



щи учащимся в их профессиональном становлении как будущих 
специалистов. При разработке модели за основу была взята теория 
деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым. Автор утверждает, 
что построение идеальной модели возможно лишь при условии фор
мирования в процессе эмпирического исследования. При этом, в ка
честве исходных должны быть выведены следующие компоненты: 
цель; содержание; формы; методы; критерии. Проведенные исследо
вания К .Я. Алъбухановой-Славской, Б.Г. Ананьевой и других пока
зали, что на основе внешних материальных действий, путем их по
следовательных изменений и сокращений, формируются внутренние 
идеальные действия, совершаемые в умственном плане и обеспечи
вающие человеку ориентировку в окружающем мире. Из этого сле
дует, что любая деятельность имеет внешнюю и внутреннюю сторо
ны, которые связаны между собой, и при построении модели необ
ходимо отразить два момента: объективный, который отражает тре
бования к УНПО, к учебному процессу и преподавателю; субъек
тивный, который включает в себя уровень развития умений и навы
ков, личностных качеств, направленность индивида, его физиологи
ческие и психические особенности. Исходя из этого, основными 
признаками профессионального становления являются, с одной сто
роны, его индивидуальный характер, а с другой стороны, его соци
альная обусловленность.

Модель реализуется на базе Курганского технологического 
колледжа отделения начального профессионального образования, 
цель которой -  создание условий для подготовки учащихся к буду
щей профессиональной деятельности, их успешная адаптация к бу
дущей взрослой жизни в качестве самодостаточной личности, спе
циалиста, гражданина (см. схему).

Для того чтобы описать сложный процесс педагогического 
содействия профессиональному становлению будущих специалистов 
в условиях начального профессионального образования, использован 
комплексный подход. Необходимость введения не одного, а целого 
комплекса компонентов модели объясняется, прежде всего, сложно
стью процесса, необходимостью «связать» различные виды педаго
гического содействия в единое целое.
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O.A. Завьялова
(ГОУ СПО «Пермский педагогический колледж № 1», Пермь)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ-СИРОТ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

В настоящее время прослеживается такая тревожная тенден
ция, как рост числа студентов из категории сирот. Психологические 
исследования (М.К. Бардышевская, A.B. Быков, А.И. Захаров, 
Л.Я. Олиференко, Е.Е. Чепурных, Т.А. Шилова, Т.Н. Шульга) и ана
лиз передовой социально-педагогической практики показывают, что 
развитие сирот имеет ряд негативных особенностей:

- ниже уровень интеллектуального развития;
- беднее эмоциональная сфера и воображение;
- позднее и хуже формируются умение управлять своим пове

дением и навыки самоконтроля;
- сложности в проявлении собственной индивидуальности.
Перечисленные особенности оказывают влияние на формиро

вание у данной категории студентов готовности к развитию своего 
творческого потенциала. Обобщая результаты исследований про
блемы творчества, С.А. Букш приходит к выводу, что современная 
философия определяет творчество как результат деятельности чело
века по созданию материальных и духовных ценностей, а также как 
процесс достижения результата, в котором личность реализует и ут
верждает свои потенциальные силы и способности, и в котором она 
сама развивается. В соответствии с данным определением творчест
ва, под творческим потенциалом следует понимать (Санникова А.И., 
Коробкова В.В.):

- Сущностную характеристику человека, как представителя 
рода человеческого, данную ему в потенции, которая может разви
ваться при определенных условиях или не проявляться, оставаться в 
«свернутом виде»;



- Общеличностную способность человека к творению нового, 
которая выражена в особенностях мышления (критичность, гиб
кость, оригинальность, системность, любознательность); перцепции 
(впечатлительность, фантазия, интуиция, воображение); характера 
(стремление добиваться успеха, упорство, самостоятельность, уве
ренность в своих силах, эмоциональная стабильность, склонность к 
риску); способность личности к проектированию идеальных этало
нов деятельности на основе социокультурных и общечеловеческих 
ценностей.

Студенты из числа сирот в большинстве своем в детстве под
вергались сенсорной, эмоциональной, психической депривации, что 
не только провоцирует деформацию личности, но и создает препят
ствия на пути развития их креативности и успешной социализации. 
Данная категория студентов нуждается в специально организован
ной профессиональной педагогической поддержке. Педагогическая 
поддержка, согласно мнению О.С. Газмана, -  это особая педагогиче
ская деятельность, обеспечивающая индивидуальное развитие (са
моразвитие) ребенка, но исходящая из признания того, что поддер
живать можно только то, что уже есть в наличии (но на недостаточ
ном уровне, неразвитое, потенциальное), развивать самостоятель
ность, «самость» человека. Так как творческий потенциал не сводит
ся исключительно к природным ресурсам и резервам личности, а 
включает образования, сформировавшиеся у индивида в результате 
социализации, обучения и воспитания, студенты-сироты активно 
привлекаются в систему дополнительного образования колледжа. 
Занятия в системе дополнительного образования предполагают ис
пользование педагогами технологии педагогической поддержки, что 
способствует творческому развитию и самоопределению студентов 
из числа сирот, формированию у них активной жизненной позиции и 
профессиональной компетентности. Предметом этой деятельности 
становится процесс совместного со студентом определения его ин
тересов, возможностей и путей преодоления проблем, позитивных 
результатов в обучении, саморазвитии и творческой самореализации. 
Способом установления необходимых взаимоотношений педагога и



студента в ситуации совместного разрешения проблемы является 
договор. Использовать данный способ возможно с различных пози
ций, но в работе с данным контингентом, в силу отсутствия у них 
четкого понимания образцов нормативных отношений между людь
ми, навыков конструктивного общения и саморефлексии, договор 
предлагается студентам в качестве помощи для освоения способов 
саморазвития.

Сложность педагогической поддержки заключается в том, что 
она выстраивается в естественных условиях и должна оставаться 
естественной для ребенка. Эту проблему позволяет решить система 
дополнительного образования, так как педагог на занятиях помогает 
ребенку осознать и сформулировать свои потребности и интересы, 
оценить свои возможности, то есть стимулирует формирование у 
него готовности к творческому саморазвитию. Коробкова В.В. опре
деляет готовность к развитию своего творческого потенциала как 
интегративное динамическое новообразование в структуре личности, 
обеспечивающее эффективное раскрытие ее творческих возможно
стей и реализацию ее сущностных сил. На основе исследований, ка
сающихся проблемы развития творческого потенциала личности, 
можно выделить следующие компоненты:

- Мотивационный -  система мотивов личности в самопозна
нии, самореализации и самосовершенствовании.

- Ориентационный (когнитивный) -  знания человека о себе в 
мире как неповторимой уникальной личности, о своих психологиче
ских особенностях и способах самосовершенствования, знания о 
феномене творчества, и т.д.

- Операционально-деятельностный -  умения эффективно 
включаться в различные виды деятельности на творческом уровне и 
умения конструктивного взаимодействия с окружающими людьми.

- Эмоционально-волевой -  характеризуется эмоциями, чувст
вами, состоянием тревожности, а также способностью к саморегуля
ции, умением человека управлять своим психическим и физическим 
состоянием.



- Оценочный -  умение личности на основе адекватной само
оценки и рефлексивных навыков выбирать оптимальные средства и 
методы деятельности, объективно оценивать свою деятельность, ре
зультаты своего труда.

Использование педагогом в системе дополнительного образо
вания педагогической поддержки позволяет формировать готовность 
студентов к творческому саморазвитию, воздействуя на все ее ком
поненты. Дополнительное образование дает возможность студенту 
самому строить границы собственного развития, достигать макси
мальных высот самореализации. Таким образом, дополнительное 
образование есть самостоятельная сфера развития индивидуальных 
качеств студентов, соотносимых с творчеством и способностями 
личности, поэтому в основе своей деятельности педагог дополни
тельного образования должен опираться на принцип педагогической 
поддержки. Особенно актуальной становится проблема формирова
ния готовности к творческому саморазвитию студентов-сирот по
средством использования педагогом дополнительного образования 
педагогической поддержки, в силу особенностей их психологическо
го развития.

Н.С. Сагитова 
(КГТУ, Казань)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
НА ПРОДУКТИВНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В «Доктрине инженерного образования» отмечено [1], что 
«профессионализация образования направлена на подготовку нового 
типа специалиста-профессионала, носителя целостной научно- 
технической деятельности, ... способного к творческой работе на 
всех этапах жизненного цикла создания систем, от исследования и 
конструирования до разработки технологии и предпринимательской 
деятельности». Таким образом, перед высшей школой ставится зада
ча формирования профессиональной направленности и направлен



ности на инновационную деятельность у студентов инженерных специ
альностей.

Мы придерживаемся трактовки М.И. Махмутова, что «прин
цип профнаправленности есть вид взаимосвязи в структуре образо
вания (включая и жизненный опыт), построенный с учетом цели 
формирования направленности как ведущего свойства личности, 
содержания социальной и технической сторон труда. Такая взаимо
связь создает основу сочетания общего и профессионального обуче
ния в целостной системе образования и воспитания личности (рабо
чего, специалиста), подготовки его к активному участию в опреде
ленной области профессиональной деятельности в соответствии с 
личными интересами и общественными потребностями» [1, с. 92]. 
Наиболее значимые правила реализации принципа профессиональ
ной направленности заключаются в следующем:

- так как специальность, профессия должны быть тем карка
сом, на котором возводится вся разносторонняя подготовка специа
листов, составить единую, скоординированную программу поэтап
ного формирования профессиональной направленности личности на 
основе интегративных, стержневых качеств и видов деятельности в 
соответствии с социальным заказом и интересами самого человека;

- обеспечить в профессиональных учебных заведениях пере
ход от линейной к комбинированной структуре учебных планов, ко
гда, при сохранении тенденции к последовательному расположению 
общих гуманитарных, социально-экономических, общепрофессио
нальных и специальных циклов дисциплин, достигается их парал
лельное изучение, за счет некоторого сдвига дисциплин специализа
ции в сторону младших курсов, в продвижении общих гуманитар
ных, социально-экономических и общепрофессиональных - в сторо
ну старших курсов;

- факты, примеры, на основании которых идет формирование 
той или иной дисциплины, следует чаще всего брать из сферы пред
стоящей профессиональной деятельности будущих специалистов [3, с. 47].

Взаимосвязь содержания профессиональной подготовки кад
ров с их предстоящей профессиональной деятельностью обеспечива



ется политехнизацией образования. Политехнические знания и навы
ки есть продукт преемственной взаимосвязи между закономерностя
ми основ наук, техникой и технологией производства, естественно
математической и трудовой подготовкой, обучением и производи
тельным трудом молодежи. Динамичность политехнических знаний 
предъявляет определенные требования к уровню мышления лично
сти, формированию умения быстрого овладения общими способами 
деятельности в условиях обновляющейся техники и технологии. По
этому поиски общего с целью «упреждающей» подготовки специа
листов широкого политехнического профиля необходимо вести в 
направлении изучения тенденций современного научно- 
технического развития в профессиональной области и создания базы 
данных по той или иной специальности, с целью обновления содер
жания образования.

На сегодняшний день инженер-профессионал, достигающий 
высоких конечных результатов в своей деятельности, - это, в первую 
очередь, творческая личность, занимающаяся нововведениями. По
этому подготовка специалистов с высшим техническим образовани
ем неразрывно связана с формированием направленности на иннова
ционную деятельность. Направленность на инновационную деятель
ность -  это состояние высокой активности личности, характери
зующееся наличием у нее психологической установки на выполне
ние преобразующих действий и компетентности по их осуществле
нию. Направленность, как совокупное качество, является совокуп
ным выражением трех ее структурных компонентов: мотивационно
ориентационного, содержательного и операционального.

Мотивационно-ориентационную сферу направленности на 
инновационную деятельность составляют потребности к осуществ
лению такой деятельности и соответствующие формы их конкрети
зации: интересы, цели, стремления. Она проявляется в ориентации 
на инновационную деятельность как объективную ценность, во 
внутренней убежденности в необходимости инновационных преоб
разований. Содержательный компонент направленности составляют 
знание инновационных идей, теорий, подходов, технологий, передо



вого опыта инновационной деятельности и известный личный инно
вационный опыт.

Наконец, третьим важным компонентом направленности на 
инновационную деятельность мы считаем умение творчески приме
нять на практике приобретенные инновационные знания и опыт, и, 
прежде всего, овладение отдельными приемами практической инно
вационной деятельности (анализ целеполагания и целереализации 
инновационной деятельности, совместный анализ реальности и от
дельных ситуаций и др.); умение осуществлять совместный поиск, 
сотрудничать в инновационной деятельности; умение проектировать 
и осуществлять внедрение нового; умение преодолевать сопротивле
ние новому; рефлексивное отношение к традиционному инженерно
му мышлению, собственному инновационному опыту; самовоспита
ние в себе важных качеств и свойств. Реализация принципа профес
сиональной направленности, в тесной связи с принципом политех
низма, в структуре учебных планов ВУЗа обеспечивает выполнение 
требований принципа мотивации учения и труда обучаемых. Учеб
ный план ВУЗа, в котором предусмотрено непрерывное изучение 
специальных дисциплин, начиная с первого курса, создает условия, 
при которых потребность студентов в знаниях опережает процесс их 
приобретения. Создание непрерывности профессионального обуче
ния и системообразующей роли специальности в организации учеб
но-воспитательного процесса на всех этапах профессиональной под
готовки укрепляет веру студентов в сделанный ими выбор и повы
шает их академическую активность. Общие гуманитарные, социаль
но-экономические, общепрофессиональные дисциплины, в этом слу
чае, становятся осознанно необходимыми, интересными для студен
тов, так как без них нельзя разобраться в вопросах специальности. 
Резко сокращается усвоение знаний «в запас», они значительно бы
стрее, чем раньше, вступают в работу по приобретению профессио
нальных знаний, умений и навыков и компетенций.
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А.Ю. Ситникова 
(НТИ (ф) УГТУ-УПИ, Нижний Тагил)

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА В 
УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа

Высшее образование в настоящее время является основным, 
но недостаточным условием для получения рабочего места в эффек
тивном сегменте рынка труда. Часто высшее образование должно 
быть подкреплено дополнительным образованием, направленным на 
углубление или специализацию знаний и умений, развитие креатив
ных способностей. В современных условиях работник должен быть 
готов к постоянному овладению новыми навыками - по мере внедре
ния новых информационных технологий. Он должен обладать спо
собностью видеть организацию не через призму узкой специализа
ции, а находить место отдельной проблемы в общей производствен
ной деятельности. Разнообразие навыков предполагает постоянный 
режим переобучения. В настоящее время глобальная конкуренция 
выдвигает на первый план высокообразованных людей свободных 
профессий, которые должны быть готовы, за счет своего мышления 
и способов организации деятельности, работать в различных про
фессиональных средах. Для них неважно положение в той или иной 
организационной структуре, они могут свободно входить в нее и ее 
покидать, создавать для решения какой-либо комплексной проблемы 
проектные команды. Для них характерно свободное использование



разнообразных методов для решения творческих задач, отказ от 
формальных стандартов, креативный стиль мышления. Современ
ный работник должен обладать таким типом мышления, в основе 
которого лежит не стремление к стабильной и постоянной карьере в 
рамках одной организационной структуры, а интерес к конкретному 
проекту и признание среди коллег-профессионалов. Работник может 
свободно переходить от одного исследовательского проекта к дру
гому. Если главными качествами в эпоху промышленного капита
лизма были дисциплина, знание своего места в организационной 
иерархии и технологической цепочке, исполнительность, то новые 
императивы ориентируют на большую инициативу и самостоятель
ность, способность работать во временных группах (командах), креа
тивный стиль мышления, высокую мотивацию к переобучению.

Какое место занимает творчество в жизни молодежи Нижнего 
Тагила? По результатам социологических исследований ценностные 
ориентации молодежи Нижнего Тагила выглядят следующим обра
зом (см. табл.1).

Таблица 1
Ценностные ориентации категорий молодежи Нижнего Тагила

(% от числа ответивших по категориям)

Ценности Учащиеся Студенты Работающие

Здоровье 54,0 55,0 57,0
Деньги, бизнес 48,0 46,0 46,0
Семья 43,0 43,0 57,0
Общение с друзьями 43,0 37,0 25,0
Независимость 30,0 28,0 21,0
Работа по душе 29,0 34,0 45,0
Личная безопасность 16,0 17,0 15,0
Профессионализм 11,0 15,0 20,0
Реализация способ 10,0 17,0 16,0
ностей
Творчество 9,0 8,0 8,0



Сумма ответов в этой таблице составляет более 100%, т.к. рес
пондент мог отметить несколько позиций.

Для большинства молодежи на первое место выходят здоро
вье, деньги, материальные блага. Творчество, реализация способно
стей занимают среди ценностей последнее место. В результате, из 
каждых ста работающих лишь трое заняты трудом, соответствую
щим их психофизическим данным, реализуют себя; оставшиеся 97 - 
по существу, пополняют ряды «роботов». Естественно, что эти люди 
и психологически, и эмоционально находятся в стрессовом состоя
нии, порожденном нереализованностью личности. Многие из этих 
проблем могут быть решены с помощью творчества, в том числе 
технического, что позволяет повысить качество жизни.

Техническое творчество можно рассматривать как процесс 
постановки и решения проблем (задач). Решение технических задач 
связано с эвристической деятельностью различного уровня, что от
ражено в такой ее объективной характеристике, как степень новизны 
полученного решения. Эта характеристика базируется на таких по
нятиях, как открытие, изобретение, рационализаторское предложе
ние. Обычно техническая задача решается как инженерно- 
конструкторская - с помощью известных стандартных приемов и 
алгоритмов. Нерешенная техническая задача переносится в класс 
изобретательских, которые разделяют на пять уровней, а творческий 
процесс их решения - на несколько основных стадий: выбор задачи, 
выбор поисковой концепции, сбор информации, поиск идеи реше
ния, развитие идей в конструкцию, внедрение. Каждая стадия может 
быть пройдена на одном из пяти уровней.

Для решения задач первого уровня используется готовый объ
ект (задача). При этом объект не изменяется, но в ходе решения уси
ливается какая-то его характеристика. Решение основано на готовой 
гипотезе, могут также применяться готовые решения и конструкции. 
Задача и средства ее решения не выходят за рамки узкой специаль
ности.

Для решения задач второго уровня необходимо произвести 
выбор одного объекта (задачи) из некоторого множества. При этом



объект изменяется незначительно. Решение основано на выборе ги
потезы и ее реализации из нескольких. Задача и средства ее решения 
не выходят за пределы одной отрасли.

Для решения задач третьего уровня требуется изменить ис
ходный объект (задачу). При этом изменения носят принципиальный 
характер. Решение основано на гипотезах, но существенно изменен
ных. Задача и средства решения используют достижения нескольких 
отраслей, но не выходят за пределы одной научной области.

Для решения задач четвертого уровня требуется создание но
вого объекта. Решение основано на неизвестных гипотезах, позво
ляющих создать неординарные конструкцию и решение. Задача и 
средства решения выходят за пределы одной научной области, ис
пользуют известные физические явления и эффекты, а также новые 
материалы.

Для решения задач пятого уровня необходимо создание ново
го комплекса объектов, отражающих суть незнакомой проблемы. 
Решение основано на принципиально новых гипотезах и представля
ет собой неожиданное техническое решение. Существующая стати
стика решения задач в зависимости от уровня характеризуется рез
ким снижением их после третьего уровня, на занятиях со студентами 
преобладают задачи первого уровня.

Для решения задач более высокого уровня необходимо целе
направленно формировать у студентов поисковый стиль мышления, 
обучать психологическим основам творчества, теории изобретатель
ства, умению решать технические задачи, проводить встречи с уже 
состоявшимися изобретателями. Это повысит профессиональный 
уровень, творческую активность и конкурентоспособность студен
тов.
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H.H. Ульяшина, Н.И. Ульяшин 
(РГППУ, Екатеринбург)

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В РАМКАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из актуальных вопросов профессионально
педагогического образования является развитие творческих способ
ностей студентов. Повышение качества подготовки выпускников 
Российского государственного профессионально-педагогического 
университета возможно за счет разработки методического обеспече
ния, направленного на организацию совместного учебно
творческого процесса в ходе теоретического обучения. С другой 
стороны, проблема активизации творческого развития в рамках про
изводственной деятельности остается открытой.

Деятельность в условиях современного производства требует 
от квалифицированного рабочего, техника, инженера, педагога про
фессионального обучения применения широкого спектра человече
ских способностей, развития неповторимых индивидуальных и ин
теллектуальных качеств. Развивающемуся обществу необходимы 
современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 
самостоятельно принимающие решения в ситуации нового вида, 
прогнозирующие возможные последствия, способные к сотрудниче
ству, отличающиеся мобильностью, обладающие чувством ответст
венности. Профессиональная педагогика рассматривает два направ
ления производственного обучения. Одно связано с применением 
теоретических знаний и производственных умений и навыков как 
единого процесса обучения, формируемого идентичными методами, 
другое - указывает на обучение практической деятельности студен
тов за счет репродуктивных методов. Следует отметить, что произ
водственная деятельность студентов должна и может носить творче
ский, продуктивный характер, несмотря на утверждения педагогов и



мастеров производственного обучения. Педагогическая деятельность 
в рамках производственного обучения связана с изучением различ
ных технологических операций, приемов орудий труда, и т.д. Учеб
но-познавательная деятельность при этом носит преобразующе- 
творческий характер. На каждом этапе студенты решают учебно
производственные задачи, перенося знания на материальные объек
ты в процессе проектирования и моделирования. Решение постав
ленных учебно-производственных задач зачастую предполагает не
сколько вариантов получения искомого результата. Студенты, исхо
дя из собственных знаний и опыта, могут работать в соответствии с 
тем или иным вариантом решения, выдвигать свои предположения, 
самостоятельно разрабатывать отличительные технологические ас
пекты. Таким образом, возникает необходимость системного разви
тия творческого потенциала студентов в рамках производственного 
обучения. В арсенале методов, направленных на формирование про
изводственных умений, можно выделить как методы, непосредст
венно связанные с производственным обучением, так и методы, на
правленные на формирование творческих знаний в рамках теорети
ческого обучения. Применение методов теоретического обучения 
обусловлено содержанием деятельности педагога (мастера профес
сионального обучения) и студентов на занятиях. Примером может 
выступить вводный инструктаж, формирующий теоретическую ос
нову предстоящей деятельности. Н.Е. Эрганова вместо репродуктив
ных методов (показательный, монологический) предлагает приме
нить метод показа трудовых действий, позволяющий активизировать 
продуктивный мыслительный процесс студентов. Рассмотрим струк
туру метода показа трудовых действий.

Деятельность мастера:
1.Объяснение назначения формируемых умений;
2.Показ всего трудового процесса в нормальном темпе;
3.Выделение операций, приемов и способов их выполнения по 

инструкционной карте;
4.Показ отдельных операций, приемов и способов их выпол

нения по инструкционной карте;



5.Постановка вопросов для анализа инструкционной карты;
6.Показ всей изучаемой деятельности в замедленном темпе;
7.Вызов одного или двух студентов для воспроизведения по

казанных операций;
8.Анализ ошибок;
9.Повторение всего трудового процесса в нормальном темпе.
Однако для усиления творческой активности студентов в рам

ках производственного обучения данная методология может быть 
конкретизирована с учетом творческой составляющей. Например, с 
использованием нарушений логических последовательностей в по
становке задачи и показе производительных приемов. Результатом 
данной деятельности могут являться как материальные объекты, 
предложенные технологии, так и развитие творческих способностей 
в ходе решения сложных учебно-производственных задач. Крите
риями, по которым педагог или мастер производственного обучения 
оценивает творческие способности, могут являться: готовность к 
ситуации нового вида, выход за рамки привычного, трудолюбие в 
интересующих областях, способность анализировать, выделять глав
ное, уметь доказывать свою точку зрения, и т.д. Рациональное соче
тание репродуктивных и продуктивных методов позволит педагогу, 
в рамках учебно-производственной деятельности, войти в процесс 
сотворчества со студентами, с целью повысить их творческую ак
тивность для большей самоотдачи и практической значимости. Вы
пускникам профессионально-педагогической направленности, как 
будущим педагогам, специалистам в области профессионального 
образования, предлагается возможность использовать полученные 
методы обучения сотворчеству для подготовки высококвалифициро
ванных работников начального и среднего звеньев производства.

Создание организационно-методического обеспечения, на
правленного на развитие широкого спектра способностей, актуали
зирует содержание и повышает качество профессиональной подго
товки данного уровня образования с ориентацией на международные 
стандарты качества, интеграции профессий, активизирует учрежде



ния начального и среднего образования соответствовать потребно
стям рынка труда.

Конкурентоспособность выпускников Российского государст
венного профессионально-педагогического университета, подготов
ленных к творческому труду, обеспечена приобретенными в ходе 
обучения навыками переработки обширного количества информа
ции, формировании новых производственных задач, использовании 
креативных способностей на предприятии, выполнении методиче
ской, педагогической, дидактической деятельности в условиях сис
темы профессионального образования.

А.И. Фишелева 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ 
СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ В КУРСЕ 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА УРАЛА»

В настоящее время среди многообразия средств, способст
вующих развитию творческого потенциала студентов в рамках учеб
ного процесса и за его пределами, большими возможностями обла
дает экскурсионная деятельность. Деятельность представляет собой 
активность человека, которая направлена на достижение поставлен
ной цели. Экскурсия -  это сумма взаимосвязанных и обусловливаю
щих друг друга действий: передвижение группы по маршруту, дви
жение относительно объектов, наблюдение памятников и др. В экс
курсии можно выделить деятельность экскурсовода и деятельность 
экскурсантов. Как отмечает Б.В. Емельянов, деятельность экскур
сантов находит свое выражение в таких активных формах, как на
блюдение, изучение, исследование объектов. К деятельности экскур
совода относят такие основные действия, как подготовка и проведе
ние экскурсии. Можно утверждать, что эффект воздействия экскур
сии, качество восприятия и усвоения материала зависит не только от



экскурсовода, но и от экскурсантов. Организация современного 
учебного процесса в вузе позволяет, наряду с традиционными лек
циями и практическими занятиями, активно использовать такую 
форму обучения, как экскурсия. При этом, экскурсии могут прохо
дить как в реальных условиях, например, в залах музея или на ули
цах города, так и виртуальных, что позволяет использовать колос
сальные возможности компьютерных технологий и устанавливать 
интеграционные связи с другими учебными дисциплинами. В рамках 
реальных и виртуальных экскурсий студенты могут выступать и в 
роли экскурсантов, и в роли экскурсоводов. Говоря о развитии твор
ческого потенциала студента средствами экскурсионной деятельно
сти, остановимся подробнее на последней. Выступая в роли экскур
совода, студент должен проделать огромную работу - от разработки 
экскурсии до ее проведения. На начальном этапе освоения данного 
вида деятельности, это может быть раскрытие одной из поддтем экс
курсии. Такой подход позволяет включать в разработку одной экс
курсии от пяти до двенадцати студентов, которые работают над соз
данием нового экскурсионного проекта (по одной из предложенных 
преподавателем тем или по выбору студентов). Например, разраба
тывая экскурсионный проект «Архитектура Екатеринбурга ХІХ-Х
в.в.» в рамках освоения курса «Художественная культура Урала» 
можно выделить такие поддтемы, как «Высокий классицизм в архи
тектуре Екатеринбурга первой половины XIX в.», «Эклектика в ар
хитектурных памятниках уральской столицы», «Стиль «модерн» на 
улицах Екатеринбурга», «Выдающиеся памятники конструктивизма 
Екатеринбурга», «Сталинская неоклассика в архитектурных соору
жениях Екатеринбурга». Обращение к экскурсионной деятельности в 
курсе «Художественная культура Урала» позволяет на новом качест
венном уровне осваивать материал, представляющий региональную 
культуру. Это особенно важно в педагогическом вузе, так как в бу
дущем часть выпускников будет работать в дошкольных и школьных 
учреждениях, где предполагается данная работа с детьми.

При разработке экскурсионного проекта от студентов на каж
дом этапе требуется проявление творческих качеств -  интереса, на



ходчивости, самостоятельности, оригинальности мышления, вооб
ражения, волевых усилий и др. На начальном этапе работы над но
вым экскурсионным проектом определяется цель и задачи экскур
сии, выбирается тема, отбирается литература и составляется библио
графии. К следующим этапам относятся: определение источников 
экскурсионного материала, знакомство с экспозициями музеев по 
теме, отбор и изучение экскурсионных объектов, составление мар
шрута экскурсии, объезд или обход маршрута, подготовка контроль
ного текста, комплектование «портфеля экскурсовода», определение 
методических приемов показа и рассказа, определение техники ве
дения экскурсии, составление методической разработки, составление 
индивидуального текста, представление экскурсионного маршрута. 
Объем статьи не позволяет раскрыть подробно каждый из названных 
этапов, поэтому остановимся на некоторых. На этапе отбора и изу
чения экскурсионных объектов от студентов потребуется проявление 
познавательной, поисковой активности, так как правильный выбор, 
количество, последовательность показа оказывают влияние на каче
ство экскурсии. Поэтому перед студентами возникает проблема от
бора из множества объектов самых интересных - как по внешнему 
виду, так и по информационной насыщенности. В конце данного 
этапа студент составляет на каждый выбранный объект карточку, в 
которую заносит первоначальное и современное название, историче
ское событие, связанное с данным памятником, местонахождение 
объекта, его почтовый адрес, краткое описание памятника, источник 
сведений об объекте, его сохранность. Карточка сопровождается 
изображением объекта в настоящее время и, по возможности, в про
шлом. Выполнение работы в рамках даже одного этапа значительно 
расширяет кругозор студента, способствует развитию поисковой и 
познавательной активности, стимулирует занятие художественным 
творчеством, в данном случае, фотографией. На этапе подготовки 
контрольного текста перед студентом встает задача структурировать 
собранный материал по теме экскурсии в хронологическом порядке. 
Как отмечают З.М. Горбылева, Г.П. Долженко, Б.В. Емельянов,
Н.В. Савина и др., на этапе создания индивидуального текста экс



курсии материал размещается в той последовательности, в которой 
показываются объекты и имеет четкое деление на части, которые 
обусловлены подтемами экскурсии. Индивидуальный текст -  это 
материал, который рассказывается на экскурсии. Создавая индиви
дуальный текст, студент должен адаптировать собранные факты к 
общепринятой речи, помня о том, что у каждого объекта желательно 
находиться не более 5-7 минут. Создание индивидуального текста 
развивает у студента умение кратко, четко характеризовать объект, 
сжато рассказывать о связанных с ним событиях. Одной из сложных 
задач, которую студентам приходиться решать при создании инди
видуального текста - это выстраивание логических переходов между 
объектами.

В любой экскурсии доминирует принцип наглядности, поэто
му при составлении нового экскурсионного проекта следует реко
мендовать студентам использовать все многообразие приемов показа 
экскурсионных объектов: прием предварительного осмотра, прием 
панорамного показа, прием зрительной реконструкции, прием абст
рагирования, прием зрительного сравнения, прием зрительной ана
логии, прием переключения внимания, прием движения и др. При 
этом, показ объектов в экскурсии невозможен без рассказа, в рамках 
которого возможно использование таких приемов, как прием описа
ния, прием характеристики, прием объяснения, прием цитирования, 
прием вопросов-ответов, прием заданий, прием ссылки на очевидцев и др.

Проведение экскурсии в рамках курса «Художественная куль
тура Урала» в музеях или на улицах г. Екатеринбурга будет стиму
лировать проявление организаторских и коммуникативных способ
ностей студентов, так как здесь осуществляется руководство груп
пой сокурсников, направляется их внимание на необходимые объек
ты, происходит общение на маршруте, дается информация об объектах.

Включение студентов в экскурсионную деятельность в каче
стве экскурсоводов в рамках освоения раздела «Архитектура Урала» 
в курсе «Художественная Урала» стимулирует развитие речи, без 
которой невозможна полноценная коммуникация между людьми, 
особенно в педагогической деятельности. Выступая в роли экскурсо



вода, студент имеет возможность проявить свои актерские способно
сти. Готовясь к экскурсии, репетируя рассказ, студенты начинают 
задумываться о темпе, ритме, эмоциональности, интонационной вы
разительностью своей речи, обращают внимание на дикцию, чисто
ту, динамику речи. Помимо речевого общения, на экскурсии важное 
место занимают и внеречевые средства общения -  это жестикуляция, 
мимика, походка, поза, движения тела. Среди жестов в рамках экс
курсии используются указательные, реконструирующие, иллюстра
тивные, пространственные, эмоциональные. Выступление на занятии 
в качестве экскурсовода заставляет студентов задуматься о внешнем 
виде, ведь одно дело - выступление в знакомой аудитории, и другое - 
в музее или на улице города, что накладывает некую ответствен
ность и рождает желание выглядеть опрятно, элегантно.

Таким образом, включение студентов в экскурсионную дея
тельность в рамках курса «Художественная культура Урала» совер
шенствует их творческий потенциал -  познавательную, поисковую, 
творческую активность, развивает эмоциональность, коммуникатив
ные, конструктивные, организаторские способности, ответствен
ность, самостоятельность. Вместе с тем, приобретение в годы учебы 
знаний, умений, навыков экскурсионной деятельности позволит бу
дущим педагогам активно использовать эти возможности в развитии 
творческого потенциала своих учеников.



10.2 Тезисы докладов

Т.А. Скорик 
(гимназия №144, Екатеринбург)

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ В ШКОЛЕ

Среди множества проблем подготовки специалистов- 
гіедагогов можно выделить одну, которая одинаково понятна руко
водителям образовательных учреждений разных уровней системы 
образования. Это - организация практики студентов. В качестве при
чин этого факта обычно называются многие недостатки и ограниче
ния, накладываемые состоянием отечественной экономики, и утвер
ждающие это, в большинстве случаев, правы. Однако, на наш взгляд, 
не совсем правомерно списывать все проблемы организации озна
ченной сферы подготовки специалистов на обычные в подобных 
ситуациях причины - недостаток финансирования и внимания “свер
ху”. По нашему мнению, существуют способы повышения эффек
тивности этой области образовательной деятельности в заданных 
условиях -  недостатка “финансирования и внимания” (последние, к 
сожалению, слабо зависят от нашего воздействия). Мы попытались 
осмыслить проблему, проанализировав особенности организации в 
лингвистической гимназии №144 педагогической практики студен
тов педагогических вузов, в частности -  РГППУ, выпускники кото
рого уже неоднократно участвовали в выявлении допустимости 
применения различных инноваций.

Главной задачей руководителя педпрактики от университета 
является создание условий для прохождения практики и повышение 
ее эффективности. Эта задача осложняется спецификой различных 
университетских специальностей. Более того, задача становится 
практически неразрешимой при переходе к популярной в последнее 
время форме организации образовательного процесса - дистанцион
ному обучению (ДО). Причиной этого является противоречие меж



ду необходимостью перехода к автоматизации управления орга
низацией педпрактики (как и всем образовательным процессом) и 
низким уровнем системности решения задачи. В качестве приме
ра можно привести задачу выбора базы для проведения педпрактики. 
До недавнего времени задача эта решалась на основе имевшихся у 
выпускающей кафедры университета субъективных сведений о воз
можных вариантах прохождения практики студентами или даже - 
исходя из предпочтений самих студентов. Понятно, что управляе
мость такой составляющей образовательного процесса и, как следст
вие, ее эффективность оставляют желать лучшего. Автоматизация и 
внедрение информационных систем (ИС) в такой ситуации невоз
можны. Это, в частности, препятствует организации дистанционных 
форм обучения для многих специальностей.

Решая эту задачу, мы, совместно с отделом организации педа
гогической практики РГППУ, выработали методику организации 
практики, которая позволяет повысить уровень системности процес
са, а, следовательно, в значительной степени формализовать и, впо
следствии, автоматизировать его при помощи средств информаци
онных технологий. Система действий предполагает последователь
ное выполнение 7 этапов. Среди них - сбор информации о потенци
альной базе практики, консультации с выпускающей кафедрой, ин
формационное обеспечение кафедры, заключение договора и т.д.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет формализация 
выбора места прохождения практики. Предложенный алгоритм пре
дусматривает качественную и количественную оценку. Сбор инфор
мации о потенциальной базе практики ведется с применением 
средств автоматизации и с учетом семи обязательных компонентов:

1. организационно-правовая форма, тип и вид учреждения;
2. предоставляемый уровень образования;
3. специальности, профессии, направления, по которым ведет

ся подготовка;
4. общие показатели эффективности работы учреждения;
5. контингент учащихся;
6. качественная характеристика педагогического коллектива;



7. материально-техническая база.
Первые три пункта подразумевают качественную оценку базы 

практики (соответствует — не соответствует), остальные — количе
ственную. Например, общие показатели эффективности ОУ вычис
ляются на основании таких показателей эффективности, как статус, 
оборот, престижность, и т.д. Каждый пункт оценки имеет свой весо
вой коэффициент, определенный на основании мнения экспертов. В 
результате заполнения всей информации о базах автоматически 
формируется их рейтинг, что может быть использовано как данные 
для любой ИС, поддерживающей организационно-методическую 
деятельность образовательного заведения.

На основании предложенной методики разработаны и изданы 
рекомендации по организации педагогической практики. В настоя
щее время ведется адаптация методики в условиях ДО в 7 филиалах 
и 20 представительствах университета, а также апробация и коррек
тировка методики в условиях прохождения педагогической практики 
студентов педагогических университетов в лингвистической гимна
зии N 144.

М.И. Васильева, А.И. Васильев 
(РГТШУ, Екатеринбург)

КРЕАТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА

Личностный потенциал специалиста складывается из профес
сиональных знаний, его работоспособности и креативных способно
стей [1]. В педагогической деятельности он определяется компе
тентностью, коммуникабельностью и креативностью [2]. Эти три 
составляющие профессионализма педагога неодинаково развиваются 
в высших учебных заведениях соответствующего профиля. Как по
казывают наблюдения, компетентность можно приобрести, если ос
воить в полном объёме учебный план, а вот что касается коммуника
тивности и креативности, то это учебным планом подготовки спе
циалиста выражено слабо. От преподавателя, ведущего занятия, во



многом зависит развитие коммуникативных и креативных способно
стей будущих педагогов. А на это времени нет, как нет и программы. 
Получается, что развитие важных качеств педагога остаётся без 
внимания. И как тут не вспомнить: ’’зажигает тот, кто сам горит". 
Такие преподаватели находят дополнительные резервы, проводят 
занятия таким образом, чтобы у студентов развить навыки творчест
ва. Например, выступление с научными докладами студентов [3], 
пока ещё студентов, но с возрастом этот "недостаток" пройдёт, а свет 
от творческой личности у них останется, и они его сохранят в буду
щем, занимаясь педагогической деятельностью. Заслуживает внима
ния попытка решения данного вопроса институтом ИРРО (г. Екате
ринбург) в рамках ФПК [3]. Поэтому в настоящее время имеется на
стоятельная необходимость внедрения в учебный процесс высшей 
школы развития коммуникативных и креативных способностей бу
дущих педагогов.
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В.В. Полковников 
(ГОУ НПО СО «Профессиональное училище №71»)

МЕТОД «МОЗГОВОЙ АТАКИ «В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА 
УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ) 

ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Метод «мозговой атаки» широко применяется для активиза
ции творческого мышления и его развития. Известно, что критика, 
или даже боязнь, ее служат помехой творческому мышлению. Ра
зумеется, любая новая идея может оказаться неверной. Если автор 
боится критики, которая может быть вызвана тем, что идея его 
плоха, он не станет высказывать непроверенные мысли. В этом 
случае многие потенциально хорошие идеи будут потеряны. Для 
того чтобы устранить боязнь критики при генерировании идеи и 
вызываемые ею (критикой) последствия, А. Осборн разработал ме
тод «мозговой атаки». Предложенная им методика используется с 
целью выявления возможно большего количества оригинальных 
идей. В сущности, она представляет собой видоизмененный метод 
свободных ассоциаций. Упор делается на отсутствие первоначаль
ной критической оценки значимости отдельных идей (в процессе 
генерации идеи). Важно не качество, а количество идей. Критика 
выдвинутых идей производится позднее, после того, как «творче
ский сеанс» будет закончен.

Метод «мозговой атаки» обычно применяется как групповой, 
с использованием приемов аналогии, фантазии, инверсии, эмпатии, 
однако, имеются сообщения и об индивидуальном его применении. 
Наилучшие результаты этот метод дает при поиске таких решений, 
которые не являются точными, специальными, а носят общий или 
организационный характер. Иногда с помощью данного метода 
решают несложные изобретательские задачи.

Автором при проведении занятий в выпускной коррекционной 
группе применялась игра «Защита выпускных квалификационных



работ», которая была организована в соответствии с правилами 
«мозговой атаки». Данная форма работы позволила учащимся адап
тироваться к процессу итоговой государственной аттестации, лучше 
подготовиться к защите, учитывая возможности и состояние других 
людей, устанавливать с ними контакты и пр. Результат -  количество 
повышенных оценок за защиту. Результат обучения - количество 
повышенных разрядов. Уровень квалификационных разрядов, при
своенных выпускникам ГОУ НПО СО «Профессиональное училище 
№71» в 2006 году, приведен в таблице.
Уровень квалификационных разрядов, присвоенных выпускникам

ГОУ НПО СО «Профессиональное училище №71» в 2006 году

Наименова
ние специ
альности

Кол-во
выпускни

ков

Полученные квалификационные 
разряды. 
кол-во/%

повы
шенные

установ
ленные

пони
женные

Столяр

20

2/10 18/90 -

Сборщик 
изделий из 

дерева
8/40 12/60 -

Таким образом, важнейшей педагогической проблемой ста
новится внедрение в образовательный процесс средств и методик, 
помогающих обучаемым с умственной отсталостью «открывать» 
себя, раскрыть свою личность, выработать умение принимать ре
шение в ситуации «неопределенности». Критерием успешности для 
будущего специалиста становится не столько результативность в 
изучении учебных предметов, сколько отношение человека к воз
можностям собственного познания, приобретение личностного и 
профессионального опыта в процессе обучения нестандартными 
средствами, выработка у учащихся стремления и умения самостоя
тельно добывать и использовать новые знания.

При традиционном подходе к образованию, традиционных 
средствах обучения, ориентированных на классно-урочную форму



занятий, это невозможно. Необходимо вовлекать каждого учащего
ся в активный познавательный процесс, создавать адекватную 
учебно-предметную среду, которая обеспечивала бы возможность 
свободного доступа к различным источникам, возможность рабо
тать в сотрудничестве при решении разнообразных проблем. Имен
но эти взгляды на современную ситуацию в педагогике мы считаем 
базовыми.

В.П. Ручкина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА

Инновационные процессы в высших учебных заведениях тес
но связаны с изменением приоритетов в целях и ценностях образо
вания, реализацией культурно-гуманистической сущности образова
ния, формированием эстетической культуры будущих педагогов как 
совокупности ценностей, норм и идей. В контексте вышесказанного, 
в педагогических вузах актуализируется проблема формирования 
эстетической культуры студентов - будущих педагогов. Современная 
практика показывает, что повышение эстетической образованности 
студентов в вузе чаще всего связывают с увеличением часов на дис
циплины эстетического цикла, что, на наш взгляд, не всегда может 
решить поставленную проблему.

Опираясь на возрастную периодизацию эстетического станов
ления личности, созданную А.Ф. Яфальян, можно утверждать, что в 
студенческом возрасте эстетическое становление личности связано, 
прежде всего, с его профессиональной направленностью, с осозна
нием эстетических установок педагогической деятельности, с наде
ждой на профессиональную уникальность, успех в профессиональ
ном становлении. В связи с этим, знания, получаемые студентом на 
предметах эстетического цикла, это только «пища» и инструмента
рий, хотя и очень необходимый, для педагогической деятельности,



но далеко не достаточный для обобщения и принятия эстетических 
установок и норм профессиональной деятельности.

Механизм усвоения эстетических норм профессиональной 
деятельности полностью согласуется с основным генетическим за
коном развития, сформулированным JI.C. Выготским. Он отмечал, 
что всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на 
сцене дважды, в двух планах: сперва социальном, потом -  психоло
гическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, 
затем внутри ребенка как категория интрапсихическая [1]. Реальный 
процесс становления эстетической культуры будущего педагога за
висит от многих факторов, среди которых мы выделяем следующие.

• Эстетизация вузовской среды как совокупности социаль
ных условий жизнедеятельности студента. Именно она должна стать 
источником не только личностного и профессионального роста сту
дентов, но и местом развития и реализации индивидуального эстети
ческого опыта и мироощущения.

• Этические нормы общения на всех уровнях взаимодейст
вия: «студент - студент», «преподаватель -  студент», «преподаватель 
- преподаватель». Значительную роль здесь следует отвести вузов
скому преподавателю, как носителю этических и эстетических норм 
и ценностей профессиональной деятельности. Именно он, будучи 
также педагогом, является для студента образцом для подражания, с 
ним студенты связывают свои ожидания и представления об идеаль
ном образе учителя и нормах профессионального поведения и общения.

• Направленность каждой предметной области в вузе на раз
витие рефлексии профессионального становления студента и актуа
лизацию эстетических норм и установок профессиональной деятельности.

Таким образом, формирование эстетической культуры буду
щих педагогов может быть реализовано при одновременном влиянии 
нескольких составляющих процесса обучения: насыщение образова
тельных программ высшего профессионального образования пред
метами эстетического цикла, актуализацией эстетической состав
ляющей каждой предметной области, эстетизацией среды и сферы 
общения.



11. ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

11.1 Статьи

Д.И. Котова 
(УрО РАО, Екатеринбург)

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

У МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
ОТ НЕТВОРЧЕСКИХ К ТВОРЧЕСКИМ 

ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Человеку свойственно определяться в понятиях. Слово «стра
тегия» давно уже применяется в самых разных случаях и имеет раз
личные значения, несмотря на то, что традиционно оно толковалось 
вполне однозначно. Но в рамках обозначенной темы для нас особен
но интересно следующее толкование слова «стратегия» - это пер
спектива, и суть ее определяется не только избранной позицией, но и 
укоренившемся способом восприятия мира. Данное определение, 
помимо всего прочего, предполагает, что стратегия -  это концепция. 
Это означает, что все стратегии представляют собой абстракции, 
существующие в умах заинтересованных сторон. Важно не забывать, 
что еще никому не удавалось увидеть стратегию или потрогать ее. 
Всякая стратегия -  это фантазия, изобретение, уникальный продукт 
чьего-либо воображения. Важный момент в этом определении -  то, 
что слову «стратегия» сопутствует слово «уникальность». Данный 
аспект присутствует и в термине «творчество», который энциклопе
дический словарь определяет следующим образом: «творчество - это 
деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличаю



щаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно
исторической уникальностью».

Процессу формирования стратегии присущи многие черты 
творческого процесса: это и неординарность решений, и отказ от 
авторитетных общепризнанных мнений, и трансформация стереоти
пов. Кроме того, стратегию, как и творчество, можно представить в 
виде деятельности, которая ведет к новому и необычному видению 
проблемы. Следовательно, в основе рождения стратегии лежит твор
чество. Однако это творчество не двух-трех людей, наделенных всей 
полнотой власти, а хорошо организованного коллектива (корпорации).

Творчество -  это высший уровень профессионализма, но всем 
известно, что профессионалами не рождаются, ими становятся. И 
этот путь становления осуществляется неотделимо от деятельности, 
которой в данный момент занимается человек. Творческая деятель
ность характеризуется познанием нового, обретением неизведанно
го, и это требует качественно различных уровней знания и умения.

Говоря о практике работы со стратегией, остановимся на при
мере разработки стратегического плана развития Екатеринбурга до 
2015 г. В тот момент, когда администрация города Екатеринбурга 
приняла решение о разработке стратегического плана и вхождении в 
число городов-стратегов, условия профессиональной деятельности и 
требования к профессиональной компетенции муниципальных слу
жащих сильно изменились.

Опираясь на особенности стратегического планирования как 
профессиональной деятельности, мы сформировали базовый пере
чень умений и навыков, которые составляют внутреннее содержание 
профессиональной компетенции и отвечают изменившимся требова
ниям к профессиональной деятельности муниципальных служащих в 
условиях разработки стратегического плана развития города Екате
ринбурга. Это умения разрабатывать стратегические документы, 
работать в режиме реального времени, разрабатывать методические 
и аналитические материалы, проводить разъяснительную работу, 
редактировать и издавать материалы и статьи, генерировать и оце
нивать стратегические идеи. В процессе формирования вышепере



численных умений происходит становление профессиональной ком
петенции стратегического планирования муниципальных служащих. 
Остановимся подробнее на этом вопросе.

Ознакомление с зарубежной и отечественной психолого
педагогической литературой по проблеме компетентностного подхо
да показывает, что единого его толкования нет, как нет и общепри
нятого определения компетенции. Как бы мы ни старались выделить 
особые формы компетенции или ее особые проявления, так или ина
че, мы начинаем говорить либо о личностных качествах, либо о зна
ниях, умениях и навыках, что, по сути, не совсем верно. Поэтому 
необходимо разобраться, что же на самом деле есть компетенция?

ГІо нашему мнению, структура компетенции зависит от вида 
деятельности, причем настолько, что не может существовать уни
версальной структуры компетенции вообще. В этом случае мы под
ходим к разным проявлениям данного понятия.

Например, в учебной деятельности, на наш взгляд, действует 
американская модель компетенции Спенсера. Этой модели придер
живается и традиционная педагогика. В структуре компетенции 
Спенсер выделяет мотивы, свойства, Я-концепцию, установки и 
ценности, на которые наслаиваются знания, умения и навыки. Эта 
компетенция не функциональна, поскольку операционально не вы
деляет компетенций как инструментов, т.е. не предполагает профес
сиональную деятельность. Таким образом, из стен университета вы
ходит специалист, обладающий зарезервированной компетенцией, 
внешней оболочкой которой являются знания, сформированные на 
основе внутреннего ядра - воспитания и системы ценностей личности.

Данная обобщенная модель компетенции может трансформи
роваться в иную модель в зависимости от вида деятельности, кото
рым будет заниматься специалист, или от того, как эта деятельность 
будет построена.

Если говорить о построении деятельности в процессе форми
рования стратегического планирования, то необходимо отметить, 
что в тот момент, когда начинала вырабатываться общая методоло
гия стратегического планирования города Екатеринбурга, у муници



пальных служащих среднего звена не было творческого подхода к 
выполняемой деятельности. Процесс рождения стратегии -  форма
лизованная процедура, которая подробно описана с помощью специ
альных регламентов: начиная с определения места и времени обсуж
дения стратегии и заканчивая порядком выступления собравшихся 
на стратегических совещаниях. В процессе стратегического плани
рования, в логике действий служащих, все начиналось с рутинной 
работы по привлечению людей, организации и налаживанию схемы 
дальнейших действий. Но при выполнении этой работы, у ее испол
нителей начала формироваться инструментальность видов деятель
ности. Сначала служащие не осознавали, в каком глобальном про
цессе они участвуют, но рутинная работа заставляла выкристаллизо
вываться, инструментализироваться их базовые умения: редактиро
вать, работать с людьми, разъяснять, проводить совещания. Данная 
деятельность, помимо всего прочего, способствовала освоению 
идеологии стратегического планирования и умению мыслить в рам
ках данной идеологии. То есть в процессе постоянной каждодневной 
и ежеминутной деятельности в рамках стратегического планирова
ния обобщенная модель компетенции, основной компонентой кото
рой были знания, начинает трансформироваться в иную компетен
цию, главной характеристикой которой являются операционально
деятельностные умения.

Таким образом, когда компетенция переходит на новый уро
вень развития и приобретает инструментализированный характер, 
можно говорить о переходе от нетворческих к творческим видам 
деятельности. Здесь, на наш взгляд, уместно будет провести анало
гию с начинающим певцом, который в начале своей карьеры больше 
озадачен правильностью извлечения звука, самой техникой исполне
ния, нежели образом, который он создает в своем выступлении. По 
мере совершенствования профессионализма, совершенствуется и 
творческий поиск по созданию образа, наиболее ярко отражающего 
исполняемое произведение. Техника отходит на второй план, и на
чинается настоящее творчество, требующее новых решений и ярких 
идей.



Подобный процесс происходит и при становлении профес
сиональной компетенции стратегического планирования у муници
пальных служащих. Так как мы определяем творческий подход при 
решении рабочих вопросов как высший уровень профессиональной 
деятельности, то последней ступенью становления профессиональ
ной компетенции выделяем этап, на котором человек сам начинает 
творить, преподавать, генерировать новые идеи, редактировать и 
издавать методические материалы и статьи. Подобная деятельность 
имеет полное право называться творческой, хотя она и принципи
ально отличается от деятельности представителей творческих про
фессий.

Стратегическое планирование требует научного творчества, 
которое возможно только в том случае, если пройдены все стадии 
формирования профессиональной компетенции и сформирована ее 
операционально-деятельностная составляющая.

Стратегическое планирование - это процесс становления твор
чества, участникам которого дана власть творить будущее. Ведь 
стратегия муниципального планирования -  это образ города в буду
щем, образ, который служащие воплощают в жизнь шаг за шагом, 
день за днем, год за годом.
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11.2 Тезисы докладов

Е.В. Карачева 
(РГППУ, Екатеринбург)

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система дополнительного образования направлена на разви
тие общей культуры подрастающей личности, различных специаль
ных способностей, в том числе - творческих способностей, позво
ляющих учащимся самореализоваться в том или ином виде деятель
ности, выбранном по интересам. Безусловно, творчество присутст
вует в образовательном процессе различных объединений дополни
тельного образования как естественный и органично вписанный в 
данную систему элемент, и развивать творческие способности уча
щихся способен педагог дополнительного образования, владеющий 
способами и методами творческой деятельности. Только умея что-то 
сам и зная, как этому ты сам научился, можно организовать форми
рование данных качеств у своих подопечных.

В педагогической деятельности творчество присутствует в 
процессе подготовки к занятиям, ведь универсальных педагогиче
ских технологий для данной системы разработать невозможно.

Каждый ребенок приходит в объединение дополнительного 
образования со своей мотивацией, степенью развитости тех или 
иных способностей, своим внутренним потенциалом. Как это все 
максимально учесть при реализации образовательной программы, 
для получения оптимального для ребенка и социума результата - вот 
задача, стоящая перед педагогом дополнительного образования еже
дневно, причем эта задача эвристическая, с неизвестным множест



вом ответов, так как при ее решении необходимо учесть еще и соб
ственные возможности педагога, и возможности учреждения - в на
ше непростое время, с неопределенным социально-экономическим 
статусом системы дополнительного образования.

Вторая причина необходимости овладения педагогом допол
нительного образования технологиями творческой деятельности - 
это необходимость использования методов исследовательской дея
тельности в работе с учащимися с повышенной мотивацией к обра
зовательной деятельности. Работа над исследовательскими проекта
ми, проведение учебно-исследовательской работы и организация 
научно-исследовательской деятельности, подготовка к участию в 
различных интеллектуальных турнирах и конкурсах, олимпиадах, 
решение задач повышенной сложности, разработка оригинальных 
приборов и устройств - вот неполный перечень того, чем занимаются 
педагоги научно-технической, естественно-научной, эколого
биологической направленностей. Программы повышения квалифи
кации для данной группы педагогов непременно должны включать в 
себя блок по обучению педагогов дополнительного образования тех
нологиям развития креативности учащихся и развитию креативности 
у самих педагогов.

Если рассмотреть содержание деятельности педагогов худо
жественно-эстетической и культурологической направленностей, то, 
кроме репродуктивной деятельности по освоению первоначальных 
навыков ремесла, певца, танцора, артиста, гончара, швеи и других 
специалистов прикладного творчества, в образовательных програм
мах данного направления всегда присутствуют блоки творческой 
самореализации учащихся - подготовка к концертам, выставкам. Как 
вложить частичку своей души в то, что предъявляешь людям, как 
наполнить внутренней энергией созидания и вдохновения - вот глав
ная проблема, с которой сталкиваются педагоги в своей работе. И 
опять - только личным примером можно показать учащимся образец 
того, как это сделать. То есть, педагог и здесь, не будучи сам творче
ской личностью, не владея технологиями развития творчества уча
щихся, не сможет научить самого ребенка «вдохнуть» в результат



труда то энергетическое начало, которое отличает настоящие произ
ведения искусства от копий, репродукций, будь то театральная дея
тельность или каменный цветок. Мастером Данила стал только после 
освоения именно этого процесса.

Творчество невозможно без вдохновения, внутреннего озаре
ния, вспышки эмоций. Часто та среда, в которой проживают педагог 
и ребенок, технократична, бездушна, в серых красках. Солнце, к со
жалению, на Урале редкий гость. Эмоции радости, счастья, видение 
красоты вокруг себя и понимание этой красоты - вот чего, зачастую, 
не хватает как педагогу дополнительного образования, так и ребен
ку, пришедшему к нему в объединение. Поэтому очень важно вклю
чать в программы повышения квалификации и переподготовки для 
педагогов дополнительного образования, кроме разделов по общей и 
возрастной психологии, педагогике, дидактике образовательного 
процесса, достаточно большой по объему и содержанию раздел 
«Технологии развития творческих способностей» с практическими 
работами, тренингами и большой культурной программой. На наш 
взгляд, это должны быть экскурсии по региону, посещение культур
ных центров, музеев, театров и концертных программ. Возможны в 
рамках курсов повышения квалификации для педагогов дополни
тельного образования и поездки в различные культурные центры 
нашей страны и зарубежья. Самостоятельно, за свой счет, педагог 
дополнительного образования такие мероприятия осуществить прак
тически не может. И в то же время, не обогащая внутренний мир и 
не повышая культурный уровень педагога дополнительного образо
вания в рамках системы повышения квалификации и переподготовки 
специалистов непедагогических профессий, трудно ожидать каких- 
либо высоких результатов в их педагогической деятельности, так как 
сегодня ради детей эти люди работают с максимальной отдачей ду
ховных и физических сил, за счет приверженности идеям и ценно
стям системы дополнительного образования, но в ежедневной педа
гогической жизни им еще необходимо откуда-то черпать творческие 
идеи и находить источники творческого вдохновения.



12. ТРИЗ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

12.1 Статьи

Е.А. Ульянова
(Уральский Центр дополнительного образования, Екатеринбург)

ТРИЗ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ основного 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРИЗ (по определению энциклопедии современной эзотерики) 
- теория решения изобретательских задач. Теория, моделирующая 
процессы мышления в области решения изобретательских задач как 
отражение и экстраполяцию объективных закономерностей эволю
ции технических объектов - законов развития технических систем. В 
классическом виде теория представлена в виде относительно зако
номерных прикладных инструментов, алгоритма решения изобрета
тельских задач и вепольного анализа. По своей сути, эти инструмен
ты представляет собой типовые операции с системами и процессами, 
а сама ТРИЗ -  системно-процессное моделирование исследуемых 
объектов и ситуаций.

ТРИЗ, или теория развития изобретательских задач, на совре
менном этапе развития общества быстро осваивается различными 
компаниями мира, такими как Mitsubishi, Samsung, Hewlett Packard, 
General Electric, Siemens. В России крупные производители также 
обратили внимание на ТРИЗ. Почему же все эти компании исполь
зуют ТРИЗ-методологию? Каковы границы применения ТРИЗ в про
изводственной, торговой, сервисной сфере? Когда и как нужно на
чинать обучение человека этой методологии? Какие задачи и про
блемы может решить ТРИЗ?



Практически спектр задач, которые решает ТРИЗ -  неограни
ченны, а начинать упражняться в ТРИЗ необходимо с самого раннего 
детства, так как методология ТРИЗ позволяет пробиться к системно
му противоречию любой задачи и показать пути её решения с помо
щью типовых приемов устранения этого противоречия.

Перед обществом уже не стоит вопрос о том, хорош или плох 
ТРИЗ, его ценность неоспоримо доказана временем, и перед произ
водителями стоит задача использовать методологию ТРИЗ для полу
чения максимальных преимуществ и результатов. А начинать всё 
надо с детства!

ТРИЗ -  это система, и, как система, она подчиняется всем за
конам системного развития. И эта система помогает развивать твор
ческую личность. ТРИЗ -  это инструмент для дерзких мыслительных 
операций, инструмент создания абсолютно нового. В результате 
проб и ошибок, ум становится более гибким, более способным к ре
шению новых задач.

ТРИЗ воспитывает:
• диалектическое мышление,
• способность видеть в любых системах противоречия, кото

рые мешают развитию и движению вперёд,
• умение устранять эти противоречия,
• способность воспринимать предмет или проблему всесторонне,
• способность выйти из «болота» обыденности,
• развивает фантазию.
Но для этого надо с ранних лет воспитывать «нестандартную 

личность» и развивать способности этой личности.
Существует пять условий формирования и развития спо

собностей человека:
1 .раннее начало занятий с ребёнком;
2.создание среды, способствующей развитию ребёнка и сти

мулирующей его;
3.организация максимального напряжения сил в процессе дея

тельности, достижение «потолка» возможностей;
4.обеспечение большей свободы в выборе деятельности;



5.помощь взрослых.
Главное условие -  это формирование активной творческой по

зиции. Но для её формирования нужны следующие качества:
• наличие достойной цели (новой, ещё не достигнутой);
• умение спланировать, спрограммировать, спрогнозировать 

достижение этой цели;
• большая работоспособность в достижении намеченных планов;
• умение решать творческие задачи в выбранной области;
• умение преодоления противоречий на пути к достижению цели;
• умение и готовность отстаивать свои интересы;
• умение и желание бороться против непризнания, непонимания;
• умение анализировать достигнутое и пошагово идти к цели.
Чтобы формировать у ребёнка выше перечисленные качества

надо создавать следующие условия:
• у ребёнка с раннего возраста должна быть постоянная «пи

ща» для ума;
• взрослым необходимо создать условия для опережающего 

развития способностей;
• ребёнок должен каждый раз подниматься до своего «потол

ка», это приводит его к успешному развитию;
• на занятиях нельзя ребёнка принуждать, необходимо созда

вать радостную, непринуждённую обстановку;
• взрослым необходимо научиться не мешать ребёнку в про

явлении самостоятельности.
В процессе обучения в системе ТРИЗ у ребёнка развиваются 

следующие качества ума:
• умение сопоставлять и анализировать;
• умение находить противоречия;
• умение комбинировать, находить связи и зависимости, зако

номерности (элементы системного мышления).
Главная цель педагогов, занимающихся ТРИЗ, а также роди

телей -  это воспитание комплекса творческих качеств личности ре
бёнка, ведь творческий образ жизни доступен каждому, для этого не 
нужны особые прирождённые способности или сверхблагоприятные



условия. В силах любого человека - выбрать достойную цель и на
чать её планомерное осуществление. Но этому необходимо учить 
ребёнка с раннего детства.

История неоднократно доказала, что неразрешимых задач -  
НЕТ! И не существует слова «НЕВОЗМОЖНО», просто иногда че
ловек не видит путей решения той или иной задачи. Чтобы развивать 
в ребёнке творческое начало, взрослому надо не забывать, ЧТО:

• от рождения до 3 лет ребёнок проходит половину своего ин
теллектуального развития, т.е. в самые первые годы жизни заклады
ваются основы его психики, начинают формироваться его способно
сти. Стандарт воспитания -  «придёт время, научится» - уже мораль
но устарел. При такой точке зрения, ребёнку в школе тяжело учить
ся: даже если он очень старается, он всё равно хронически отстаёт, 
если с малых лет он не овладел многими навыками. И сейчас многие 
родители, осознавая ценность раннего развития ребёнка, вслед за 
японскими учёными повторяют: «После трёх -  уже поздно»;

• эксперименты шведского нейробиолога Хидена подтвер
ждают, что мозг ребёнка на ранних стадиях развития требует не 
только соответствующего питания, но и стимуляции. Если нейроны 
лишены стимулирующей «учебной» среды они не формируют бога
тую сеть волокнистых соединений мозга, становятся, образно, «пус
тыми мешочками» и, в конце концов, атрофируются. Если взрослые 
лишают ребёнка своевременного и полноценного воспитания и обу
чения в младенческом, раннем и дошкольном детстве, то они обре
кают его на громадные затраты сил и времени на развитие тех или 
иных способностей в будущем. Все взрослые должны помнить: пер
вое условие успеха ребёнка в его будущей жизни -  раннее начало его 
развития и обучения!

Характер творческого процесса требует максимального на
пряжения сил от человека. Способности развиваются тем успешней, 
чем чаще человек в своей деятельности добирается до «потолка» 
своих возможностей и постепенно поднимает этот «потолок» все 
выше и выше. В этом случае, происходит интенсивный процесс по
знания окружающего мира, расширение его рамок -  это период вы



нужденного творческого решения новых задач самостоятельно и без 
предварительного обучения.

Ребёнку, в период его развития, предоставляется большая сво
бода в выборе деятельности, которой он хотел бы заниматься, в че
редовании дел, в продолжительности занятий одним делом, в выборе 
способов работы, то есть, мы идём в обучении от желаний и интере
сов ребёнка.

В работе с детьми необходимо придерживаться следующих 
принципов:

• не делать за ребёнка то, что он может делать сам;
• усложнять задачи его «потолка»;
• не думать за ребёнка, когда он сам может до этого до

думаться.
Первые опорные точки будущего творчества заключаются в 

следующем:
- ВИДЕТЬ;
- СЛЫШАТЬ;
- СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА ДЛЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ.
Поэтому в работе педагога должна существовать система и 

подсистема развития каждого ребёнка.



12.2 Тезисы докладов

А.В. Гордеев 
(ТТУ, Тольятти)

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Академик Б.М. Кедров еще в 1977 г. предложил познаватель
но-психологическую схему творческого процесса [1, рис. 1]. Схема 
отражает концепцию, в основе которой лежит взаимосвязь трех кате
горий диалектической логики -  единичного (Е), особенного (О) и 
всеобщего (В). Эти категории отражают последовательные ступени 
научно-технического творчества и, в то же время, сосуществуют и 
взаимодействуют в единстве между собой в качестве необходимых 
сторон творческого процесса. Кедровым введено понятие «познава
тельно-психологический барьер» (ППБ) для характеристики возни
кающего в мышлении исследователя препятствия, которое носит 
одновременно психологический и логический (познавательный) ха
рактер. ППБ какое-то время удерживает мысль на ступени О, подго
тавливая ее к переходу на более высокую ступень В. Преодоление 
ППБ является качественным скачком в развитие мысли.

ППБ преодолевается при помощи связки «подсказка (П) -  
трамплин (Т)». Подсказка возникает в точке пересечения основного 
потока мысли Х-Х и какого-то внешнего потока (процесса, события) 
У-У. Мысль, пытавшаяся безуспешно пробиться сквозь ППБ, увле
ченная потоком У-У в сторону, попадает на трамплин Т и обходит 
ППБ.

С.А. Новоселов в своих кандидатской и докторской диссерта
циях (1992 и 1997 годы) показал, что таких барьеров в процессе 
творчества возникает несколько, в зависимости от этапа творческой 
деятельности.

Наш анализ творческой деятельности студентов показал, что 
при решении студентом технической задачи (ТЗ) на пути его творче



ской мысли возникает несколько ГГГТБ (рис. 2). ППБ1 возникает при 
попытке выявления технического противоречия (ТП) между полез
ными и вредными свойствами объекта. В качестве потока У-У сту
дент обращается к алгоритму выявления противоречий (АВП); на 
втором этапе АВП находится П в виде правил выявления ТП. Ис
пользуя нужное правило в качестве Т1, студент приходит к форму
лировке ТП. ППБ2 является присущая мысли студента психологиче
ская инерция, не позволяющая ему абстрагироваться от опыта реше
ния аналогичных ТЗ. АВП и здесь поможет ему выйти на Т2 - в виде 
правил построения идеального конечного результата (ИКР) -  иде
ального решения ТЗ, при котором объект сам устраняет вредное 
свойство ТП, сохраняя полезное.

ППБЗ возникает при попытке выявления физического проти
воречия (ФП) между двумя противоположными состояниями объек
та, в которые он должен быть приведен для решения задачи. Попасть 
на ТЗ помогает третий этап АВП, дающий П -  правила выявления ФП.

И наконец, последний, самый сложный, ППБ4 возникает на 
пути получения технического решения (ТР). Здесь мы имеем не
сколько потоков У-У в виде методов решения ТЗ (более 100). П -  
нужный метод, который выводит на получение ТР.

Приведенная схема позволяет сформулировать задачи дисци
плины «Основы технического творчества», определить ее содержа
ние и необходимую методическую базу для освоения студентами 
методологии решения ТЗ по специальности.
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13. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

13.1 Статьи
А.В. Гамов

(НТИ(ф) УГТУ-УПИ, Нижний Тагил)

СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ КАК ОСНОВА 
ИНТЕГРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Современные тенденции развития профессионального образования 
подразумевают переход от подготовки специалиста, обслуживающего про
изводство, к такому профессиональному образованию, которое, прежде 
всего, обеспечивает социально-профессиональную мобильность будущего 
специалиста, который будет «конвертируемым» на рынке труда. В связи с 
этим, по мнению Э.Ф. Зеера, необходимо сместить акценты с профессио
нальной компетентности на профессионализм, потому что на этапе само
стоятельной профессиональной деятельности компетентность должна под
крепляться необходимыми психологическими качествами личности, опре
деляющими продуктивность деятельности специалиста.

Для будущего специалиста, работающего в сфере производства, в 
числе профессионально важных психологических качеств можно обо
значить такие, как наблюдательность, контактность, самостоятельность, 
умение работать в команде, решительность, эмоциональная устойчи
вость, обладание логическим, техническим, интегрированным мышле
нием. Данные качества можно развивать при условии интеграции зна
ний по общепрофессиональным дисциплинам (теоретические основы элек
тротехники «ТОЭ», электрические машины «ЭМ», теории автоматического 
управления «ТАУ», физические основы электроники «ФОЭ») и программи
рования. Для этого студенты включаются в проектировочную деятель
ность по созданию электронного учебника - «Итерированного курса 
теоретических основ электротехники» - на объектно-ориентированном



языке программирования DELPHI. При этом, в основе проектной техно
логии обучения используются принципы, предложенные В.П.Беспалько: 
диагностического целеобразования, целостности и профессиональной 
направленности. В результате, студенты учатся воспринимать различ
ную информацию, овладевают способами общения на основе вербаль
ных и визуальных форм коммуникации.

В целях раскрытия возможностей интеграции дисциплин «ТОЭ», 
«ЭМ», «ТАУ» и «ФОЭ» разработан алгоритм применения компьютерных 
технологий на всех этапах проектирования проекта: аналитическом (идея); 
конструкторском (содержание); технологическом (создание итогового про
екта); презентационном (защита проекта). В рамках межпредметных связей 
возможно проведение ряда практических занятий, на которых студенты в 
начале разрабатывают проект в ACCESS, а затем реализуют его с помощью 
программ на DELPHI. В результате проектировочной деятельности студен
тов, у них формируется такое профессионально важное качество, как инте
грационное мышление. Условием формирования интеграционного мышле
ния являются:

1. Возможность, на основе системы практических задач, организо
вать поступательное движение от репродуктивного до конструктивно
креативного уровня развития интегрированного мышления.

2. Использование программирования на DELPHI как средство инте
грации содержания дисциплин «ТОЭ», «ЭМ», «ТАУ», «ФОЭ», где свя
зующим элементом является создание проекта, являющегося, в данном 
случае, целью и средством обучения.

3. Процесс обучения необходимо строить на основе модульного со
держания общепрофессиональных дисциплин с использованием мини
мального, базового и профессионального уровней сложностей.

4. Отбор элементов содержания производить в соответствии с прин
ципом профессионального образования: соответствия современному со
стоянию научных знаний и уровню развития производства. Согласно этому 
принципу, в курс вошли знания, востребованные на данном этапе развития 
науки и производства. В учебный материал также включали базовые поня
тия общепрофессиональных дисциплин. Исходя из этого, программное 
обеспечение формировалось с учетом следующих критериев:



1. Подбор содержания по принципу «от простого к сложному» (от 
создания базы данных в ACCESS , где отрабатываются первоначальные 
навыки построения баз данных, до программирования адаптированных баз 
данных в DELPHI, где решаются сложные задачи многоуровневой защиты 
данных, и.т.д.).

2. Принцип единства содержания курса.
3. Соотнесенность сложности содержания с реальными возможно

стями студентов посредством дифференциации учебного материала и заданий.
Каждый модуль имеет разноуровневое содержание, предполагающе

го выделение минимального, базового и углубленного уровня знаний. Это 
дает возможность студентам самостоятельно выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию. Содержание дидактического материала уже 
на минимальном уровне отвечает задаче формирования системного знания 
основ предмета, усвоение которого обязательно для всех студентов. Со
держание базового уровня расширяет представление о сведениях, получен
ных на минимальном уровне, за счет введения новой информации, что спо
собствует изучению учебного материала, но не выходит за рамки государ
ственного образования. Содержание углубленного уровня расширяет пред
ставление о сведениях, полученных на базовом уровне, позволяет приме
нять их в новых условиях, но содержание не выходит за рамки государст
венного образования.

Модернизации подверглись соответствующие базовые модули про
граммы, был добавлен дидактический материал практической направлен
ности и подобраны творческие задания, отвечающие требованиям специа
лизации студентов по роду их будущей профессиональной деятельности. 
Характер учебного материала позволил определить формы организации 
учебного процесса: интерактивная лекция; самостоятельное выполнение 
практических и лабораторных работ, содержащих последовательный алго
ритм действий; самостоятельная работа с первоисточниками. Для успешно
сти усвоения знаний, навыков и контроля были разработаны интерактив
ные тесты в электронных учебных пособиях.

Таким образом, данная педагогическая модель образовательного 
процесса позволяет создавать дидактические условия формирования про
фессионально важных личностных качеств будущих специалистов через



создание электронного учебника по общепрофессиональной дисциплине 
«Интегративный курс теоретических основ электротехники», позволяюще
го организовать дистанционное образование на очном, вечернем и заочном 
формах обучения.
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Ю.В. Лужков 
(СибГАФК, Березовский)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С конца 90-х годов начался этап модернизации системы образо
вания, в частности, дополнительного образования, который получил 
свое обоснование в Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года. Дополнительное образование, в данном контек
сте, призвано создавать условия для самореализации ребенка и взросло
го в разнообразных видах деятельности, формировать базовую культуру 
личности, обеспечивать каждому человеку условия для духовного, ин
теллектуального и физического развития, удовлетворения его творче
ских и образовательных потребностей.

Учреждения дополнительного образования с этих позиций -  иде
альная и уникальная система, интегрирующая дошкольное, общеобразо
вательное и профессиональное образование. Выступая в качественно 
новом состоянии образовательного социально-педагогического инсти
тута, учреждения дополнительного образования представляют собой 
инновационную сферу вариативного, неформального и непрерывного 
образования.



Современное общество характеризуется стремительным развити
ем информационных и компьютерных технологий, поэтому компьютер
ные классы и клубы организуются не только в школах, но и в детских 
садах, а также являются одним из популярных направлений учреждений 
дополнительного образования. На основе анализа деятельности компь
ютерных центров учреждений дополнительного образования было вы
яснено, что работа ведется с детьми разного возраста -  детьми раннего 
возраста, дошкольниками, школьниками, а также с взрослыми.

Общение ребенка с компьютером начинается с компьютерных 
игр, подобранных с учетом возраста детей, а также целей развивающей 
деятельности. Известно, что по целям деятельности компьютерные игры 
можно разделить на развлекательные и обучающие. Игровые и обучаю
щие программы предлагаются для детей, начиная с трехлетнего возрас
та. С помощью компьютера ребенок может овладеть начальными пред
ставлениями о цвете и форме, развить память, мышление. В данной дея
тельности велика роль педагога, а также родителя, как непосредствен
ного участника занятия.

Для детей младшего дошкольного возраста важна роль ролевых 
игр, а в дальнейшем - и сюжетно-ролевых игр. Такие компьютерные 
игры позволяют детям осваивать разные сферы и пространства, созда
вать сюжетные линии, мультипликационные фильмы. При правильно 
организованном режиме занятий можно добиться улучшения памяти и 
внимания детей. В силу того, что компьютер передает информацию в 
привлекательной для ребенка форме, у детей существенно ускоряется и 
становится осмысленным и долговременным запоминание содержания. 
Помимо развития интеллекта ребенка, у него развивается тонкая мото
рика, формируется координация движений глаз и руки, что важно для 
дошкольника.

Занятия со старшими дошкольниками предполагают компьютер
ные игры познавательного характера, направленные на развитие творче
ских способностей, воображения, мышления и речи. Это развивающие и 
обучающие игры, связанные с элементами грамоты, формированием 
математических представлений, нравственным и эстетическим воспита
нием. Внутри игровой деятельности начинает формироваться и учебная



деятельность, так как использование обучающих программ позволяет 
формировать у ребенка умение самостоятельно осваивать материал, что 
является важным элементом учебной деятельности.

Игра у подростков имеет свои особенности. Круг сюжетов игр 
богаче и разнообразнее, выше доля игр-драматизаций, предпочитается 
героическая и спортивная тематика. Привлекательность яркого разнооб
разия сюжета, возможность попробовать ощутить себя в созданной 
«другой реальности» позволяет развивать воображение, творческое 
мышление, а также мотивацию к познавательной деятельности.

Одним из условий поддержания интереса подростков к занятиям 
компьютерными технологиями, является использование в занятии не 
только обучающих, но и развлекательных игр. У подростков популярны 
спортивные компьютерные игры, которые предъявляют повышенные 
требования к интеллекту. Для выигрыша ребенок должен обладать та
кими качествами, как высокая скорость реакции, меткость, ловкость. 
Также подростки с удовольствием играют в приключенческие игры, 
когда они максимально включены в сюжетное развитие, испытывают 
эмоциональное напряжение и риски. Психологи считают, что данный 
тип игр, прежде всего, привлекает подростков с заниженной самооцен
кой, которые проявляют чрезмерную агрессивную защиту своих интере
сов. Данный тип игр позволяет им компенсировать собственную слабость.

Некоторая часть подростков любит играть в игры-головоломки, 
которые требуют развитого логико-математического мышления. Поэто
му дети с развитым интеллектом предпочитают данный тип игр.

Компьютерные игры учат ребенка преодолевать трудности, тре
буют умения сосредоточиться на компьютерной задаче, запомнить ус
ловия, выполнить их правильно, т.е. можно говорить о развитии воле
вых качеств личности, таких как самостоятельность, целеустремлен
ность, сосредоточенность, собранность. В ходе игровой деятельности 
возникают такие психические характеристики, как теоретическое мыш
ление, воображение, способность к прогнозированию результата, кото
рые ведут к формированию творческих способностей детей.

Однако, чтобы добиться педагогических целей, при работе с ком
пьютером должны быть учтен ряд факторов, которые могут препятство



вать педагогическому процессу. К ним относятся: нарушение санитар
но-гигиенических норм, временного режима, игнорирование психологи
ческих особенностей того или иного возраста, неадекватность методов 
педагогической деятельности, использование контрафактного про
граммно-методического обеспечения, что искажает восприятие ребен
ком информации, и др.

Для эффективной работы ребенка в компьютерном классе должен 
быть предусмотрен спортивный уголок для снятия усталости ребенка 
после работы на компьютере, разработан комплекс физических упраж
нений, способствующих активизации и нормализации дыхания и крово
обращения. В процессе занятий необходимо выделить время на отдых, 
физкультминутки, органично вписывая их в логику проводимого занятия.

Также должны быть продуманы зоны, позволяющие в игровой 
форме вести теоретические части занятий, связанные, например, с осно
вами моделирования и конструирования. Эти зоны можно использовать 
и в качестве активного отдыха детей и родителей, которые могут при
сутствовать на занятиях, особенно с детьми младшего дошкольного воз
раста. Совместные занятия детей и родителей способствуют установле
нию позитивных отношений между членами семьи, а также повышают 
компьютерную грамотность не только детей, но и их родителей.

Таким образом, использование ребенком компьютера становится 
необходимостью современной жизни. Обучающие компьютерные про
граммы способствуют всестороннему развитию ребенка, формируют 
интерес к познанию окружающего мира, облегчают понимание и запо
минание информации, так как компьютерные технологии изложения 
подключают не только слуховую, визуальную, моторную, но и эмоцио
нальную память. Игра меняет эмоциональное состояние, как правило, в 
сторону его улучшения, повышения настроения, воодушевляет, пробу
ждает интерес, т.е. компьютерная игра при умелой ее организации -  не 
просто развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую 
деятельность, побуждения их активности.



Л.Г. Павлова
(Уральский центр дополнительного образования, Екатеринбург)

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

На современном этапе развития общества информатизация сферы 
образования является важнейшей проблемой, требующей серьезного 
изучения и решения. Ее актуальность обусловлена возросшей потребно
стью общества в творческой личности, современными достижениями 
педагогической науки и недостаточной разработанностью методическо
го сопровождения образовательного процесса. Современный рынок 
труда предъявляет достаточно жесткие требования к выпускнику школы 
и учреждения дополнительного образования: умение грамотно работать 
с информацией (находить, анализировать, обобщать, устанавливать за
кономерности), способность гибко адаптироваться в меняющихся жиз
ненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, 
видеть возникающие в реальности проблемы и искать пути их рацио
нального разрешения. Сформировать такие качества ребенку поможет 
только имеющий их педагог. Большую роль в формировании информа
ционной культуры педагога и ребенка играют современные компьютер
ные технологии. Следовательно, необходимо создать условия для овла
дения педагогом современными средствами информации и повышения 
квалификации в этой сфере. Основная цель информационного сопрово
ждения - создание условий для эффективного использования информа
ционных технологий в образовательном процессе.

С детства человек неустанно и непрерывно трудится над собст
венным развитием. Ритм его работы нетороплив. Он познает мир через 
многочисленные повторения разных действий. Разум ребенка функцио
нирует не сам по себе, а в тесной связи с нервной и двигательной систе
мой. Ребенок впитывает информацию как губка, сохраняет ее и исполь
зует в будущем, переживая фазы роста и переходные состояния. Успехи 
маленьких учеников напрямую зависят от того, насколько точно взрос



лые готовят детскую развивающую среду, создают атмосферу, необхо
димую для их роста и реализации творческой энергии.

Интересно следующее. Чаще всего ребенку гораздо больше нра
вится нажимать на кнопки настоящего взрослого компьютера, чем за
бавляться с игрушками. Компьютерные игры для детей младшего воз
раста в доступной и увлекательной форме знакомят ребенка с понятия
ми формы, цвета, движения. Ребенок не только получает законное право 
пользоваться компьютером, но и усваивает первичные навыки работы с 
ним. Всякое занятие с ребенком желательно рассматривать как игру, 
своеобразное приключение в процессе путешествия за знаниями. И если 
образовательные инструменты дают такую возможность, то это необхо
димо использовать как ведущую особенность. Дети всегда воспримут 
такое предложение «поиірать» благоприятно, особенно, если в такой 
игре не окажется проигравших.

Мультимедийные средства обучения объединяют в себе все пре
имущества современных компьютерных технологий, соответствуют 
тому способу восприятия информации, которым отличается новое поко
ление школьников, выросшее на ТВ, компьютерах и мобильных теле
фонах, у которого гораздо выше потребность в темпераментной визу
альной информации и зрительной стимуляции. Интерактивные техноло
гии, которые представлены интерактивной доской Smart Board компа
нии Smart Technology, позволяют создавать разнообразные игровые си
туации с использованием технологических возможностей программы. 
Есть программы простые и достаточно сложные. Но они все отличаются 
важным качеством -  могут быстро превращаться. Экран может закры- 
ваться-открываться шторкой; менять цвет; прятать и показывать объек
ты и прочее. Исчезновение -  важный элемент игры.

Таких игровых возможностей много, вполне достаточно, чтобы 
ребенок увлекся работой на доске и чтобы у него возник свой мотив. 
Такие игры могут быть разработаны каждым педагогом к своему пред
мету и собраны в своеобразный методический электронный банк, кото
рый будет пополняться по мере использования найденных приемов и 
получения при их использовании определенных эффектов. Интерактив
ные Smart-игры могут дополнить специальные методические приемы,



повышающие мотивацию ребенка к учебе, и позволить работать с ним, 
основываясь на собственных потенциях развития и закрепляющемся 
интересе не только к действиям на волшебной доске, но и своим спо
собностям достигать результата. На базе интерактивной доски можно 
создать школьный мультимедийный кабинет для развития навыков ра
боты с инфо-коммуникационными технологиями. Педагог получает 
возможность полностью управлять компьютерной демонстрацией, не 
теряя визуального контакта с аудиторией. Это направление подразуме
вает, прежде всего, повышение квалификации педагогов в области ин
формационных технологий.

К сожалению, иногда складывается ситуация, когда приобретен
ная компьютерная техника и программное обеспечение не используется 
в полной мере и не выполняет своих функций в процессе обучения. В 
основном, это происходит по двум причинам:

- первая состоит в том, что выбор и приобретение электронных 
пособий часто делаются случайно и впоследствии обнаруживается, что 
они не соответствуют образовательным стандартам;

- вторая, еще более важная причина - отсутствие компьютерной 
грамотности и соответствующей методической подготовки преподава
телей, их неумение и неготовность эффективно использовать имеющие
ся пособия в своей деятельности. Работа по реализации данной про
граммы заключается во взаимодействии с различными образовательны
ми учреждениями, административными органами, органами управления 
образованием, с инновационными структурами образования: центрами 
дистанционного обучения, центрами Internet, центрами тестирования. 
Эффективное функционирование создаваемых информационных техно
логий требует, в свою очередь, формирования единого информационно
го пространства. Под единым информационным пространством понима
ется совокупность информационных потоков и физические средства их 
поддержания и развития.

В настоящее время уделяется особое внимание функциям школь
ного ВЕБ-САЙТА. Данная страница-вывеска - это элемент воспитатель
ной работы, элемент учебной деятельности, элемент управления шко
лой. Воспитательно-ориентированный сайт уже интерактивен. Творче



ство ученика раскрывается через фото-отчеты, школьные газеты, мате
риалы о выпускниках. Сопровождение сайта требует постоянной совме
стной работы ученика и педагога. В дальнейшем это позволит создать 
единое образовательное пространство, единый банк цифровых образо
вательных ресурсов.

Двадцать первый век обозначил себя как век информационный. 
Это привело к адаптации деятельности учреждения дополнительного 
образования детей к современному рынку новых информационных тех
нологий. В основе программы информационного сопровождения обра
зовательного процесса лежит потребность учреждения дополнительного 
образования детей в развитии, соответствии новым реалиям образова
тельного пространства. Деятельность современного учреждения допол
нительного образования детей сложно представить без сети Internet. 
Международная информационная сеть является самой распространен
ной, одной из наиболее дешевых и надежных, приводит к развитию мо
тивации педагога и ученика к работе с использованием современных 
информационных технологий (интерактивные учебники, анонимные 
квалификационные и пробные тесты, дистанционное обучение).

Все это - задачи этапа педагогического проектирования, поэтому 
требуется определенный этап подготовительной работы, предусматри
вающий период теоретического осмысления новых информационно
технологических форм образования и обучения.



13.2 Тезисы докладов

Т.В. Быкова, О.Ю. Колобкова 
(МОУ Межшкольный учебный комбинат, Качканар)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН

В современном обществе информационные технологии являются 
основой для практической деятельности почти во всех областях, в том 
числе и в изобразительном искусстве. Уже на школьной скамье все 
большее число учащихся проявляет желание творить свою виртуальную 
реальность, используя имеющиеся графические пакеты. Но на каких 
школьных предметах это возможно реально осуществить?

В национальном образовательном стандарте для предмета «Ис
кусство» отдельным пунктом приводятся рекомендации по использова
нию информационных технологий, но техническое оснащение образова
тельных учреждений пока не позволяет применять их в полной мере. На 
уроках информатики изучение обработки графической информации, 
чаще всего, ведется фрагментарно, и это связано, в частности, с нехват
кой времени и ограниченным количеством часов, отведенных на изуче
ние данной темы. Поэтому дополнительное образование является выхо
дом из создавшегося положения. Изучение компьютерной графики и 
дизайна может осуществляться на спецкурсах, интегрированных фа
культативах, в кружках.

У нас в городе на базе компьютерного центра межшкольного 
учебного комбината уже не первый год ведется спецкурс «Компьютер
ная графика и дизайн». В данное время курс рассчитан на учащихся 8-11 
классов, уже имеющих представление о некоторых возможностях ком
пьютерных технологий из курса «Информатика», а также изучающих 
предметы «Изобразительное искусство» и «Черчение» по программе 
общеобразовательных школ. Но более эффективным изучение данного 
курса становится, если учащиеся имеют специальную художественную 
подготовку. Поэтому преподавание курса должно осуществляться двумя 
специалистами -  в области информационных технологий (учителя ин



форматики) и в области искусства (преподаватели детской художест
венной школы, школы искусств, учителя ИЗО). Изучение курса «Ком
пьютерная графика и дизайн» даёт возможность познакомиться с приё
мами работы художника-графика, художника-дизайнера, познакомиться 
на практике с использованием современных информационных техноло
гий в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
попробовать свои силы в создании произведений графики, в оформле
нии печатной продукции.

В основу преподавания курса положены три направления. Первое 
направление знакомит с теоретическими основами компьютерной гра
фики. Отдельные часы отводятся на изучение аппаратного обеспечения, 
необходимого для работы дизайнера-графика. Второе - направлено на 
изучение графических пакетов, изобразительных возможностей элек
тронных инструментов, прототипом которых являются обычные графи
ческие средства и материалы художника. Цель третьего -  рассмотреть 
искусствоведческие основы создания изображения (основы дизайна).

Отработка практических навыков работы по предметам художе
ственно-эстетического цикла с использованием богатых возможностей 
графических редакторов поможет расширить возможности самореали
зации в различных видах искусства. Обилие мощных и удобных инст
рументов и возможностей современных графических сред позволяет в 
полной мере проявить свои творческие возможности. Оптимальным 
условием обучения является реализация творческих способностей лич
ности учащегося. Такой подход позволяет выявлять и развивать разно
сторонние склонности и способности учащегося. Задачи и упражнения 
должны носить творческий и индивидуальный характер. Желательно, 
чтобы в процессе изучения отдельных разделов курса учащиеся выпол
няли заказы школы, семьи, других профилей УПК, видели практиче
скую направленность, востребованность своих работ.

Сеть Интернет дает каждому желающему безграничные возмож
ности как для самореализации, так и для приложения своих художест
венных наклонностей. Есть такие возможности и у наших детей. Уча
стие во II Открытом молодежном фестивале информационных техноло
гий «ІТ-Архангельск-2005» стало плодотворным: III место в номинации



«Логотип фестиваля», 8 место -  «Двумерная статичная графика». В ию
не 2006 года команда ребят приняла участие в первом Всероссийском 
молодежном фестивале информатики, программирования и компьютер
ных технологий (г. Санкт-Петербург) и заняла I место не только в номи
нации «Компьютерная графика», но и в общем зачете. Дальнейшие пла
ны связаны с более тесным сотрудничеством с детской художественной 
школой.

Ребенок творит ради радости, и эта радость есть особая сила, ко
торая питает его. Радость собственного преодоления и успеха в труде 
способствует приобретению веры в себя, уверенности в своих силах, 
воспитывает целостную творческую личность.

О.Ю. Емельянова 
(НТГСПА, Нижний Тагил)

КОМПЬЮТЕР КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Компьютерное программированное обучение -  технология, обес
печивающая реализацию механизма программированного обучения с 
помощью соответствующих компьютерных программ. Обучение с по
мощью компьютера предполагает самостоятельную работу обучаемого 
по изучению нового материала с помощью различных средств, обеспе
чивающих эффективную самостоятельную работу обучаемых. Для того 
чтобы охарактеризовать формы самостоятельной творческой работы 
учащихся с помощью компьютера, рассмотрим (в форме глоссария) ос
новные понятия программного обеспечения:

1. «Обучающие и тренировочные системы, автоматизи
рованные обучающие системы -  комплекс программных, технических и 
учебно-методических средств, предназначенных для активного индиви
дуального обучения человека на основе программного управления этим 
обучением» [2, с. 73]. Педагог вводит разностороннюю информацию



(теоретический и демонстрационный материал, практические задания, и 
т.д.) в базу данных и формирует сценарии для проведения занятия с 
творческими заданиями. Ученик, в соответствии со сценарием, выбран
ным им самим, работает с учебно-методическими материалами про- 
іраммы и, на основе теории, выполняет творческие задания. Работа уче
ника протоколируется, информация заносится в базу данных; педагогу и 
ученику предоставляется информатизация о результатах работы отдель
ных обучаемых или определенных групп, в том числе, в динамике.

2. Системы для поиска информации.
2.1. Моделирующие программы [2]. Потребность модели

рования или визуализации каких-либо динамических процессов, кото
рые затруднительно или просто невозможно воспроизвести в учебной 
лаборатории или классе, но необходимые для научного творчества. Они 
позволяют моделировать эксперименты, воображаемые или реальные 
жизненные ситуации, используемые для активизации творческой дея
тельности обучаемых.

2.3. Микромиры - особые узкоспециализированные про
граммы, позволяющие создать на компьютере специальную среду, 
предназначенную для исследования некоторой проблемы [2]. Такая сре
да дает большие возможности для развития научного творчества уча
щихся.

Любое программное обеспечение содержит в своей структуре ин
струментальные средства универсального характера, которые помогают 
развивать у учащихся воображение, фантазию, интуицию, инициатив
ность, творчество. Сейчас наибольшим потенциалом для развития кол
лективного творчества приобрели инструментальные средства для обес
печения коммуникаций:

«Электронная почта -  это асинхронная коммуникационная 
среда» [2, с. 519]. Позволяет осуществлять передачу информации между 
учащимися или учащимися и педагогом, а также делать результат сво
его творчества гласным.

«Чат -  текстовый диалог в реальном времени между поль
зователями Internet» [2, с. 407]. Позволяет создавать коллективные твор
ческие проекты между учащимися, находящимися в разных городах или



учебных заведениях, организовывать уникальные мозговые штурмы и 
применять другие методы развития творчества учащихся.

«Электронная конференцсвязь -  соединение нескольких 
пользователей сети Internet в режиме on-line» [2, с. 519]. Позволяет уча
щимся осуществлять не только разработку творческих проектов, но и 
осуществлять их защиту в рамках определенного времени.

«Видеоконференцсвязь -  набор услуг компьютерной сети, 
обеспечивающий групповое общение пользователей по избранной теме» 
[2, с. 463]. Осуществляет общение, разработку творческих проектов и их 
защиту не только в режиме on-line, но и в различных формах: один на 
один (консультация), один ко многим (лекция), многие ко многим (те
лемост).
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