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С Т А Т Ь И

9. Педагогические технологии развития творчества 
в системе дополнительного образования

А.Г. Доброва
(Центр творческого развития «Гармония», Тавда)

РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА
Отличительными чертами педагогики дополнительного образо

вания детей являются:
• создание условий для свободного выбора каждым ребенком 

направления и вида деятельности, профиля программы и времени ее 
освоения, педагога.

• многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые 
разные интересы, склонности и потребности человека.

• личностно-деятельностный характер образовательного про
цесса, способствующий развитию мотивации личности к познанию и 
творчеству, самореализации и самоопределению, адаптации к жизни в 
обществе, формированию толерантного сознания, организации содер
жательного досуга и занятости.

• развитие межведомственного сотрудничества (социального 
партнерства) в целях обеспечения доступного и качественного обра
зования, необходимого для обеспечения конкурентноспособности мо
лодых людей в условиях рыночной экономики.

Социальное партнерство -  это инструмент, с помощью которого 
представители разных групп населения сотрудничают в образователь
ной деятельности учреждения либо ее координируют.

Гибкость дополнительного образования детей как открытой со
циальной системы позволяет обеспечить условия для формирования 
лидерских качеств, развития социального творчества, формирования 
социальных компетенций, психологической поддержки.



В муниципальном образовательном учреждении дополнитель
ного образования детей Центр творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» г. Тавды более эффективно внедряются соци
ально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, 
стиль и методы работы учреждения максимально учитывают особен
ности социума.

Центр творческого развития «Гармония» оказывает дополни
тельные образовательные услуги более 2400 обучающимся по 102 про
граммам дополнительного образования 9 направленностей, что соот
ветствует характеристикам вида образовательного учреждения: худо
жественно-эстетическая -  41 программа, научно-техническая - 12 про
грамм, культурологическая -  11 программ; физкультурно-спортивная -  
12 программ, эколого-биологическая -  6 программ, социально
педагогическая -  15 программ; туристско-краеведческая -  3 програм
мы; военно-патриотическая - 1 программа; естественно-научная - 1 
программа.

Уровень квалификации основного состава педагогов ЦТР «Гар
мония соответствует учреждению дополнительного образования выс
шей категории - по итогам аттестации специалисты имеют высшую 
категорию 6 человек (11,7 %), первую категорию 19 чел. (37,2 %), вто
рую категорию 15 чел. (29,4 %).

ЦТР «Гармония», функционирует в качестве открытой образо
вательной системы, работает в режиме развития, что способствует бы
строму реагированию на меняющийся социальный заказ, интересы и 
потребности детей, их родителей и на данном этапе деятельности стал 
особой сферой развития социальной жизни Тавдинского городского 
округа, направленной на реализацию прав ребенка, улучшение поло
жения детей, социально -  экономическую защищенность семьи.

С 2007 года педагогический коллектив работает по Программе 
развития Центра творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония», в рамках которой реализует монопроект на тему: «Разви
тие учреждения дополнительного образования детей в условиях соци
ального партнерства».



С 2007 же года ЦТР «Гармония» является базовой площадкой 
Института развития регионального образования Свердловской облас
ти, реализуя научно-образовательный проект: «Маркетинговое управ
ление образовательными системами». Тема работа: «Развитие учреж
дения в условиях социального партнерства».

Предполагаемый срок реализации монопроекта с 2007 по 2011 
годы с ежегодными изменениями и дополнениями.

Основной организационной формой вышеназванного монопро
екта является создание организованных групп через социальный заказ 
учащихся, родителей, различных групп населения, общеобразователь
ных учреждений, организаций, учреждений культуры города и района.

Для успешной реализации монопроекта «Развитие учреждения 
дополнительного образования детей в условиях социального партнер
ства» на уровне Тавдинского городского округа Центром «Гармония» 
разработан ряд тематических проектов.

Проект «Одаренные дета» - разработан совместно с Управлени
ем образованием Тавдинского городского округа и городским методи
ческим кабинетом в рамках реализации целевой программы «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» и направлен на создание условий для 
раскрытия у участников проекта творческого потенциала. Участники 
проекта - учащиеся образовательных учреждений и дошкольных обра
зовательных учреждений города и района. Результатом проекта явля
ется участие детей в фестивалях и конкурсах детского художественно
го творчества по различным направлениям (городского уровня -  «Яр
кие звездочки», конкурсная выставка «Души и рук творенье», конкурс 
театральных коллективов, областного уровня -  конкурс детского и 
юношеского творчества «Уральские звездочки», регионального уровня 
-  фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани», всероссий
ского уровня -  конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Рос
сия», финал II всероссийского фестиваля искусств одаренных детей 
«Сквозь тернии к звездам», конкурс «Орленок», «Роза ветров 2008» 
международного уровня). Победители отмечены дипломами и почет
ными грамотами разного уровня.



Проект «Путь к успеху» -  создан с целью развития личности че
ловека через различные виды социальных отношений. Участники про
екта -  школьники, юные тавдинцы, члены тавдинской районной дет
ской организации «ЮНТА». Мероприятия и занятия по проекту реали
зуются по Секторам: Сектор по организационным делам, Сектор по 
культуре, Сектор по спорту и туризму, Сектор по печати и информа
ции. Осуществляется сотрудничество с образовательными учрежде
ниями, учреждениями культуры и кино, молодежным центром, Тав
динской районной территориальной избирательной комиссией, соци
ально - реабилитационным центром «Золушка» и т.д. Результатом ра
боты проекта является активное участие учащихся образовательных 
учреждений в городских мероприятиях (правовой турнир «Выбор дело 
серьезное», благотворительные акции «Щедрое сердце», «Новый год 
для тебя», «Рука дружбы»), в областных мероприятиях (социум-игра 
«Ветер перемен», смотр-конкурс моделей детского и молодежного 
самоуправления). По инициативе поисковой группы юных тавдинцев 
переименованы улица города и площадь в честь погибших на фронте 
тавдинцев: ул. 60-летия Победы и Площадь Победы.

Психолого - педагогический проект «Помощь городу»- создан с 
целью психологической помощи и культурно просветительской дея
тельности среди населения города Тавды. Задачи, которые необходимо 
решить для достижения цели проекта в плане психологического про
свещения: формирование у детей и взрослых потребностей в психоло
гических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 
развития; создания условий для своевременного предупреждения воз
можных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 
оказание помощи детям и взрослым в вопросах развития, воспитания и 
обучения посредством психологического консультирования. В рамках 
проекта для родителей учащихся организованы выступления психоло
гов на родительских собраниях, для педагогов практические занятия, 
для женщин -  родительниц тренинги, консультации, для детей ак
ции, конференции, для населения города -  занятия, лекции, консульта
ции, круглые столы. Психологическая служба ведет индивидуальные



консультации для всех слоев населения: по итогам анализа 19 % - это 
дети, 78 % - женщины (педагоги в том числе), 3 % - мужчины.

Проект «Будущее Тавды. Выбор за нами» - разработан совмест
но с Тав дине кой районной территориальной избирательной комиссией 
с целью формирования положительной мотивации у молодежи к ак
тивному участию в гражданской жизни общества. В рамках проекта 
организуются встречи, игры, турниры, конференции, создана «Школа 
будущего избирателя», занятия в которой воспитывают гражданскую 
сознательность, патриотизм, формируют практические навыки в об
ласти избирательских отношений учащихся. Реализуется новая форма 
работы -  проведение телевизионного ток-шоу «Ваше мнение» с уча
стием студентов техникума и старших школьников, которые в скором 
времени примут участие в выборах.

Экологический проект «Когда мой город станет «Экоградом» -  
формирует у детей и молодежи экологическую культуру и мышление, 
патриотизм, комплексный подход к решению экологических проблем 
города. При сотрудничестве с молодежным центром занятости на базе 
ЦТР «Гармония» несколько лет работает летний трудовой отряд с эко
логическим уклоном, функционирует летний городской оздоровитель
ный лагерь экологической направленности. Проект координирует дея
тельность всех субъектов экологического образования Тавдинского 
городского округа и развивает социальное партнерство (учащиеся об
разовательных учреждений и дошкольных образовательных учрежде
ний, молодежный центр занятости, городской музей леса, отдел архи
тектуры и градостроительства, отдел ресурсов и экологического кон
троля администрации Тавдинского городского округа, экологическое 
отделение Дворца Молодежи г. Екатеринбурга. Данный проект реали
зуется с 2001 года результатом деятельности которого является созда
ние в ЦТР «Гармония»: Зимнего сада, демонстрационного зала «Аква- 
мир», уголка живой природы, закладка дендропарка с рекреационной 
зоной, разбивка клумб по центральной улице города. Кроме этого уча
стники проекта активно участвуют в областных, окружных, междуна
родных мероприятиях по экологии (областной экологический сбор 
«ЮНЭКО», областная экологическая акция «Марш парков», междуна



родный детский экологический форум «Зеленая планета»). Из средств 
муниципального бюджета на развитие проекта «Когда мой город ста
нет Экоградбм» ежегодно выделяются средства от 15 до 20 тыс. руб
лей.

Проект «Трамплин в профессию» -  осуществляет профессио
нальную ориентацию школьников, допрофессиональную подготовку 
на курсах и в объединениях ЦТР «Гармония». Реализация проекта 
предполагает долговременное сотрудничество с предприятиями и ор
ганизациями города, а также начальными и средними профессиональ
ными учебными заведениями города (телевизионная Студия-Тавда- 
видео, редакция газеты «Тавдинская правда». Центр занятости населе
ния, Тавдинское профессиональное училище, Тавдинский техникум 
механической обработки древесины, механический завод, фанерный 
комбинат, центр поддержки бизнеса и малого предпринимательства, 
государственная противопожарная служба и др.) С весны 2006 года 
совместно с ЦЗН, Центр «Гармония» организует профориентацион
ные мероприятия: Ярмарка временных рабочих мест для подростков в 
возрасте от 14 до 17 лет, ярмарка учебных заведений «Куда пойти 
учиться», тестирование на определение профессиональных интересов. 
В ЦТР организованы встречи учащихся и взрослого населения с пред
ставителями различных профессий (работниками прокуратуры, виза
жистом, тележурналистом, сотрудниками военкомата, ГО и ЧС) и с 
преподавателями высших учебных заведений г. Екатеринбурга. На 
высоком уровне проводится традиционный конкурс «Имидж-Профи». 
Выпускники курсов «Секретарское дело», «Фитодизайн и аранжировка 
цветов», объединений «Фотодело», «Автодело» востребованы на рабо
чих местах.

Проект «Вернисаж» Повышает художественную культуру де
тей, подростков, молодежи, воспитывает активную жизненную пози
цию, развивает творческий потенциал и фантазию, раскрывает инди
видуальность, выявляет и поддерживает одаренных детей. Проект 
расширяет творческие связи между детскими коллективами и специа
листами в сфере искусства. Это учащиеся образовательных учрежде
ний, городской музей леса, Центр национальных культур, Управление



культуры и кино, школа искусств, музыкальная школа, библиотеки 
города, православно-просветительский центр -  «Древо познания» и 
др.). По мере реализации данного проекта в ЦТР «Гармония» состоя
лись выставки «Пейзаж», «Натюрморт» учащихся ДШИ, выставки 
рисунков «В президенты бы я пошел пусть меня научат», «Если б я 
был мэром» учащихся образовательных учреждений. При презентации 
своих работ учащиеся использовали новую форму -  «Хваленки». Осо
бый интерес вызвала персональная фотовыставка Сергея Новопашина 
«Край родной на век любимый».

Проект «Острова радости», реализуется с целью организации 
культурного досуга детей и подростков, а также желающих людей раз
ного возраста. Участники проекта - учащиеся образовательных учреж
дений города и района, которые активно участвуют в мероприятиях 
городского уровня: фестивале школьников и молодежи «Меня оценят 
в 21 веке», вечерах-встречах «Тавдинские родники», театрализованных 
новогодних представлениях, в концертных программах к Дню матери, 
Дню леса, народного единства и др., в Днях именинника; мероприяти
ях посвященных календарным датам на базе детского кафе «Гармо
ния», в организации летнего оздоровительного лагеря на базе ЦТР 
«Гармония».

Проект «Школа выживания» реализуется с целью развития 
личности ребенка на основе ее включения в различные виды социаль
ных отношений, реализации своего потенциала в различных жизнен
ных ситуациях. В рамках реализации этого проекта организуются ме
роприятия: туристические слеты, соревнования по настольному тенни
су, спортивные программы «Наша дружная семья», «Зимний разгу
ляй», соревнования по тхэквондо, по боксу, городские соревнования 
юных велосипедистов «Безопасное колесо» и др.



Н.В. Кравченко
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Нижний Тагил)

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО 
ЗАНЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Современный опыт осмысления дополнительного образования 

не даёт ясного понимания его сущности, теоретического определения 
параметров его качества. Говоря об эффективности учебного занятия, 
в частности о его качестве, необходимо обратить внимание на ряд про
тиворечий, существующих именно в дополнительном образовании: 
необходимость совершенствования содержания дополнительного об
разования детей (ДОД) и не разработанность общих теоретико
методологических основ ДО; растёт уровень требований к результатам 
деятельности учреждений дополнительного образования (со стороны 
государства, заказчиков-родителей, общественности), а опыт проекти
рования качества образования (т.е., что понимать под качеством ДОД) 
недостаточен.

Попытаемся на уровне Дома детского творчества определить 
само понятие «качество дополнительного образования». Это комплект 
готовых и законченных знаний? Или это более широкое понятие? Как 
заметил Э. Тоффлер «... школа завтрашнего дня должна давать не 
только информацию, но и способы работы с ней... Неграмотным чело
веком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не 
научился учиться». А может это профессиональная подготовка, спосо
бы решения профессиональных задач? В Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года основным условием 
повышения качества образования является то, что «общеобразователь
ная школа должна формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 
и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, 
определяющие современное качество содержания образования ...».

В проекте Федерального компонента государственного стандар
та общего образования даётся ёмкое определение понятия ключевых



компетенций как «готовность обучающихся использовать усвоенные 
знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в 
жизни для решения практических и теоретических задач».

Конечно, качество образования и компетентностный подход - 
это взаимообусловленные категории образования, и требуют дальней
шего изучения и анализа. Кроме того, компетентностный подход вы
двигает на первое место не информированность ученика, а умение раз
решать проблемы, возникающие в следующих ситуациях 1) в познании 
и объяснении явлений действительности; 2) при освоении современ
ной техники и технологии; 3) во взаимоотношениях людей, в этиче
ских нормах, при оценке собственных поступков; 4) в практической 
жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена семьи, 
покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 5) в правовых 
нормах и административных структурах, в потребительских и эстети
ческих оценках; 6) при выборе профессии и оценки своей готовности к 
обучению в профессиональном учебном заведении, когда необходимо 
ориентироваться на рынке труда; 7) при необходимости разрешать 
собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и 
образа жизни, способов разрешения конфликтов.

Понятно, что научить поведению в подобных ситуациях невоз
можно, так как здесь не работает принцип «запомнить и ответить», нет 
готовой формулы, в которую надо только подставить значения.

Быть компетентным - значит уметь мобилизовать имеющиеся 
знания и опыт, своё настроение и волю для решения проблемы в кон
кретных обстоятельствах.

Известно, что одним из важнейших условий качества ДОД яв
ляется эффективно проведённое учебное занятие (УЗ). Ясно, что само 
по себе занятие ещё не решает в должной мере задачи формирования и 
развития личности, если оно не является звеном учебно- 
воспитательного процесса. Представим, что каждое занятие -  это 
«кирпичик». Если такие «кирпичики» сами по себе хороши, но плохо 
пригнаны друг к другу и скверно сцементированы, то «стена» разва
лится.



Ведь качество образования -  это результат, который заложен в 
ответах на вопросы: Что делает учреждение для обеспечения доступ
ности образования? Какой уровень обученности, воспитанности, раз
витости оно обеспечивает и какими средствами? Как осуществляется 
личностное и профессиональное развитие учащихся?

И если мы поставим во главу угла эти проблемы и реализуем 
задачи, то результат не замедлит сказаться. Эффективность учебного 
занятия определяется степенью адекватности результатов и цели. Ко
нечный результат занятия -  явление достаточно сложное и многоас
пектное, его нельзя сводить только к качеству знаний, умений и навы
ков, которые учащиеся получили на занятии. Нельзя забывать и о пу
тях его достижения.

На наш взгляд результат занятия складывается из двух состав
ляющих: качества работы педагога; показателей учащихся в ходе про
ведения занятия, что мы и отслеживаем на открытых учебных заняти
ях. Рассматривать в отрыве одно от другого нельзя, ибо второе есть 
результат первого и, кроме того, учебное занятие -  это произведение 
педагога, результат его деятельности. Ещё необходимо отметить, что 
эффективность любого занятия определяется не только тем, что педа
гог пытается дать детям, а, прежде всего тем, что именно учащиеся 
взяли в процессе обучения. Эффективность УЗ зависит также от его 
содержания, от используемых форм и технологий осуществления.

Подводя итоги вышесказанного об эффективности учебного за
нятия, как условия качества дополнительного образования детей, сле
дует сказать, что достижение цели учебного занятия (т.е. его резуль
тат) в большей степени зависит от педагога, его профессиональной 
компетентности и педагогического мастерства. Педагог в своей про
фессии не должен стоять на месте, необходимо постоянно совершен
ствовать свои умения, планировать и анализировать учебные занятия, 
строить целостный учебный процесс, применять на практике новые 
приёмы и методы работы, оценивать результативность новой техноло
гии. Это возможно только при условии постоянного самообразования - 
это и активное участие в семинарах, педсоветах, конференциях, педа



гогических чтениях, это и проведение мастер-классов, открытых учеб
ных занятий, взаимопосещение.

Раскрыв сущность УЗ, важно обратить внимание на характер
ные его черты, которые могут стать показателем эффективности каче
ства ДОД (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, и др.). Из них мы выде
ляем:

1. Замысел занятия. Он заключается в создании педагогом усло
вий для максимального влияния образовательного процесса на разви
тие индивидуальности ребенка.

2. Целевые ориентиры УЗ. Это может быть формирование у 
воспитанников системы предметных знаний и освоение ими способов 
человеческой деятельности на основе актуализации и «окультирова- 
ния» их субъектного опыта; оказание помощи учащимся в поиске и 
обретении своего индивидуального стиля и темпа учебной деятельно
сти, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 
и интересов, операциональных действий; содействие ребенку в фор
мировании положительной Л-концепции, развитии творческих спо
собностей, в овладении умениями и навыками самопознания и само- 
строительства.

3. В качестве принципов построения образовательного процесса 
выступают основополагающие идеи гуманистической педагогики и 
психологии: свободы и добровольности; самоактуализации; индивиду
альности; субъектности; выбора; творчества и успеха; веры, доверия и 
поддержки.

4. Организация учебного занятия предполагает: применение пе
дагогических приемов для актуализации и обогащения субъектного 
опыта ребенка; проектирование характера учебного взаимодействия на 
основе учета личностных особенностей учащихся; использование раз
нообразных форм общения, особенно диалога и полилога; создание 
для учащихся ситуации успеха; проявление доверия и толерантности в 
учебных взаимодействиях; стимулирование учащихся к осуществле
нию коллективного и индивидуального выбора типа, вида задания, 
формы его выполнения; избрание приемов и методов педагогической 
поддержки в качестве приоритетных способов деятельности педагога



на занятии; использование учащимися следующих речевых оборотов: 
«я полагаю, что...», «я допускаю, что...», по моему мнению...», «я 
думаю...» и т.д.

5. Содержание занятия избирается в соответствии с образова
тельной программой и используется для обогащения субъектного опы
та ребенка и осуществления несоответствующих изменений в лично
сти с постижением (обретением) своего образа.

6. Приоритетное значение в оценочно-аналитическом компо
ненте занятия имеет анализ и оценка таких аспектов, как обогащен- 
ность субъектного опыта ребенка культурными образцами человече
ского опыта; сформированность учебной деятельности учащихся и 
индивидуального стиля познания; проявление самостоятельности, 
инициативы и индивидуальности учащегося, его творческих способ
ностей.

Целесообразно анализировать и оценивать не только конечные 
результаты выполнения учащимися задания, но и сам процесс работы.

Т.А. Новикова 
(МОУ ДОД “ЦЦОдД”, Ревда)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАБОТЕ МУЗЕЯ «УРАЛЬСКАЯ СТАРИНА»

Любая технология отвечает на вопрос: как добиться запланиро
ванного результата? Поэтому знание современных и традиционных 
технологий, умение ориентироваться в их широком спектре -  условие 
успешной деятельности педагога сегодня.

Педагогический процесс, построенный на основе педагогиче
ской технологии, гарантирует достижение поставленных целей.

Появившиеся в последнее десятилетие в России нетрадицион
ные системы образования провозгласили поворот от культа знаний к 
всестороннему развитию личности ребенка.

Музей -  важное звено воспитания и обучения учащихся. Свои 
задачи он может решать лишь при условии, если в основу его деятель



ности положен ряд принципов организации и работы школьных музе
ев:

1. Патриотическая направленность работы.
2. Связь с учебным и воспитательным процессом городских 

образовательных учреждений.
3. Учебно-исследовательская направленность, поиск, вклю

чающий краеведение, как основу развития и деятельности 
музея.

4. Общественно -  полезная направленность работы.
5. Связь с местной общественностью, ветеранами.
Современная школа, независимо от ее статуса (гимназия, лицей,

образовательное учреждение и др.) нуждается в посещении музеев, как 
фактора воспитания духовно -  нравственной культуры личности.

Музей «Уральская старина» Центра дополнительного образова
ния для детей является учебной площадкой для учебных заведений 
городского округа Ревда, начиная с дошкольного возраста, а также 
методической базой для школьных музеев города.

Интерактивность -  основной методический прием в работе 
нашего музея. Подлинные музейные предметы, которые ребенок мо
жет увидеть, потрогать руками, внимательно рассмотреть, помогают 
усвоить материал занятия. Дети учатся созерцать мир предметов, а 
через созерцание -  узнавать, изучать, постигать мир духовных ценно
стей. Главный лозунг нашего музея -  «Руками трогать!». Трогать, что
бы изучать, сохранять, любить.

Целью технологии личностно-ориентированного развиваю
щего обучения является максимальное развитие индивидуальных по
знавательных способностей ребенка, на основе использования имею
щегося у него опыта жизнедеятельности.

Пробудить интерес, раскрыть возможности каждого ребенка, 
организовать совместную познавательную, творческую деятельность 
помогают занятия в «Творческой мастерской», которая работает в на
шем музее. Например, изучение народной игрушки затем выливается 
в изготовление кукол. Их можно увидеть в музейной экспозиции.



Изучение народных игр - в исследовательскую работу «Как играли 
наши деды».

А композиция «Петровская дача», представленная в экспозиции 
музея и сделанная руками ребят, переносит нас в далекое прошлое, во 
времена заводчиков Демидовых. Материалы композиции знакомят 
посетителей музея с историческим местом в нашем городе, в настоя
щее время не сохранившимся.

Учебная программа объединения «Родные тропинки» преду
сматривает подробное изучение предметов, находящихся в экспозици
ях нашего музея.

Технология проблемного обучения также используется в работе 
нашего музея. Так, образовательные учреждения получают вопросы, 
темы, на которые необходимо найти ответ. Учащиеся под руково
дством педагогов проводят исследовательскую работу, собирают ин
формацию по проб-леме. Затем с получившимися исследовательским 
работами выступают на городских краеведческих конференциях «О, 
край родной, край, сердцу милый» и конкурсах «Вот эта улица, вот 
этот дом», «Фотография их бабушкиного альбома». Такое же поиско
вое задание в этом году впервые получили ребята 4х классов к город
ской краеведческой игре «Юные знатоки родного города». Они с ним 
успешно справились, представив материалы поиска на игру.

Технология стимулирования познавательной деятельности.
Это совокупность психолого -  педагогических приемов с целью 

активизировать школьников Ревды принимать участие во всех органи
зуемых конкурсах, краеведческих и музейных мероприятиях. Такими 
приемами являются поощрение и награждение участников мероприя
тий, вручение им свидетельств о том, что их работа находится в город
ском краеведческом отделе. Выпуск сборников с материалами конку
ров «Родная улица моя», «О, край родной, край, сердцу милый».

Игровые технологии помогают разнообразить занятие, экскур
сию по музею. Это выездные экскурсии «Что скрывает саквояж?», 
«Чудеса из сундука», краеведческая игра «Юные знатоки родного го
рода» с разнообразными заданиями, путешествием по станциям.



Групповые технологии предполагают организацию совместных 
действий, коммуникацию, взаимопонимание. В них выделяют не
сколько разновидностей, и одна из них -  нетрадиционные занятия. 
Они включают экскурсии по музею, по городу, краеведческие игры, 
конкурсы, краеведческий лекторий.

Научно -  исследовательская деятельность музея.
Музей «Уральская старина» проводит большую научно -  иссле

довательскую работу по комплексному изучению родного края, исто
рии школ, педагогических кадров, образования в Ревде.

Была проведена инвентаризация памятников и парковой 
скульптуры. Ее данные помогли выйти сборнику «Ревда: памятники и 
памятные места». Продолжается вестись работа с фондами музея. На 
основе фондов были организованы тематические выставки «Ревда -  
глазами краеведов», «Новый год -  на старый лад», «Дорогой героев, 
дорогой отцов». Совместно с краеведческим активом детей проведено 
описание улицы Космонавтов. Изучается женский русский народный 
костюм. Готовится макет куклы в костюме.

Информационные технологии.
Для получения, обработки, передачи информации нами исполь

зуются современные технические средства и методы. Информация о 
предстоящих краеведческих, музейных мероприятиях, организуемых 
выставках и предлагаемых экскурсионных маршрутах доводится до 
каждого городского образовательного учреждения

С 2008 г. в рамках проекта «Образование» В «ЦДОдД» создан 
собственный сайт, на котором музей «Уральская старина» представлен 
очень наглядно. 4 октября 2007 г. телекомпанией «Единство» снят 
фильм об открытии «Музея образования», который был показан по 
городскому каналу телевидения. 18-19 октября 2007 г. в Екатеринбур
ге состоялась научно-практическая конференция «Музей образова
тельного учреждения и его роль в воспитании и развитии личности». На 
ней было представлено выступление руководителя музея, которое со
провождалось мультимедийной презентацией. В настоящее время го
товится к выпуску сборник с тезисами выступлений. 14 января 2008 г.



телекомпанией «Единство» был сделан еще один ролик о нашем музее 
«Уральская старина», и показан по местному телевидению.

Нами выпущено три номера детской газеты «Летописец», мате
риалы которой отражают жизнь музея, его полезные и интересные 
дела, жизнь леса и его обитателей. По материалам городской краевед
ческой конференции вышел 1-й сборник с тезисами исследователь
ских работ учащихся городского округа Ревда.

В помощь педагогам города выпущен сборник «Методические 
рекомендации по проведению занятий, посвященных Дню города».

Работа музея регулярно освещается в СМИ и на веб-страничке 
«Центра дополнительного образования для детей».

Технология сотрудничества.
Активными помощниками нашего музея являются жители на

шего города, ветераны войны и труда. Именно благодаря их помощи 
созданы наши музеи. Совместно с Городским Советом ветеранов про
водятся мероприятия, например, «Есть такая профессия -  Родину за
щищать». Ветераны -  активные посетители мероприятий по случаю 
открытия наших музеев, организуемых выставок. На всех городских 
краеведческих конкурсах ветераны войны и труда принимают участие 
в работе жюри. Для них мы готовим праздники, посвященные Дню 
защитников Отечества и 9 Мая.

Музей активно сотрудничает с библиотеками города. Нам помо
гают находить литературу по вопросам этнографии, краеведения. Со
вместно с работниками библиотек устраиваем тематические выставки.

Музей взаимодействует с Военным комиссариатом Ревды. Ра
ботники военкомата участвуют в работе жюри краеведческих конкур
сов вот уже 2 года.

Музей принимает участие в проекте Центра дополнительного 
образования для детей «Колокола памяти», посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, использова
ние педагогических технологий помогает активизировать образова
тельный процесс. Каждый ребенок развивается, участвуя в познава
тельной, исследовательской, игровой деятельности. Поэтому цель вне
дрения инновационных технологий в процесс работы музея -  дать по



чувствовать радость труда в поиске материалов для исследовательской 
работы, пробудить в сердце каждого ученика чувство собственного 
достоинства, решить социальную проблему развития индивидуальных 
творческих способностей. «Рождение» личности связано с превраще
нием ребенка из пассивного элемента в активного и созидательного 
субъекта взаимоотношений с окружающей действительностью.

С.А. Шемшурина 
(Филиал ТюмГУ, Когалым)

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА 
КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ДИНАМИКИ ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

В условиях модернизации отечественного образования совре
менный педагог должен быть инициативным и творческим, способным 
к самостоятельному ценностно-смысловому самоопределению, ис
пользовать новейшие достижения науки и практики, готовый вести 
проектную, научно-исследовательскую деятельность, используя для 
этого весь потенциал системы знаний, умений и навыков.

Все это, естественно, требует постоянного повышения квалифи
кации, обновления знаний специалистов, в том числе и в области до
полнительного образования, освоения педагогами дополнительного 
образования новых видов деятельности.

Профессиональная компетентность педагога состоит из многих 
составляющих:

1. Мотивационная:
• осознание личной и общественной значимости непрерывного 

образования в педагогической деятельности;
• потребность в психолого -  педагогическом самообразовании.
2. Когнитивная:
• уровень общеобразовательных знаний;
• уровень общеобразовательных умений.
3. Нравственно-волевая:



• положительное отношение к процессу учения;
• самостоятельность.
4. Гностическая:
• умение ставить и решать познавательные задачи;
• способность к анализу педагогической деятельности;
• способность к синтезу и обобщению.
5. Организационная:
• умение планировать свою работу;
• умение перестраивать систему деятельности.
6. Способность к самоуправлению в педагогической деятельн-

сти:
• самооценка самостоятельной деятельности;
• способность к самоанализу и рефлексии.
7. Коммуникативные способности:
• способность аккумулировать и использовать опыт самообра

зовательной деятельности коллег;
• способность организовывать самообразовательную деятель

ность других (прежде всего, обучаемых).
В отличие от общего образования, где процесс выявления ре

зультатов образовательной деятельности учащихся достаточно четко 
отработан, в дополнительном образовании детей этот вопрос пока ос
тается одним из наименее определенных, а потому вызывает реальные 
затруднения педагогов.

Следовательно, от того, насколько эффективные приемы обуче
ния используются для достижения целей, насколько мотивированны 
ученики в добывании знаний, зависит гарантированность конечного 
результата.

От педагога требуется способность к самостоятельному конст
руированию системы обучения, умение гибкой дифференцированной 
разработки методики преподавания в соответствии с познавательными 
возможностями своих учеников. Поэтому учебные цели должны быть 
определены, исходя из реальных возможностей учеников, путем их 
предварительного тестирования, диагностики и самодиагностики.



Диагностика в отличие от традиционной проверки и учета зна
ний, предусматривает отслеживание достижений учеников как в овла
дении знаниями, так и в уровне развития их способностей на основе 
четких параметров результативности обучения.

Мониторинг рекомендуется проводить в трех плоскостях: лич
ностной, социальной и плоскости предметного обучения.

Диагностику в течение учебного года мы рекомендуем прово
дить с помощью «Диагностической карты», заполняемой после изуче
ния каждой темы или блока.

Таблица 1.
ФИО
учащего
ся

Предметное обучение Личност
ный ас
пект

Социаль
ный ас
пект

Этапы
диагно
стики

Началь
ный

коррекци
онный

итого
вый

Сравнительные данные позволяют увидеть степень продвиже
ния учеников к намеченным целям, помогают осуществлять корректи
ровку хода обучения в случае несовпадения результатов и диагностич- 
но сформулированных целей.

Целью диагностики является отработка критериев личностного 
роста учащихся и изыскания способов дифференцированного подхода 
к обучению. По результатам диагностики проектируется процесс на 
каждом шаге. Получение информации обратной связи становится не
прерывным процессом, который получил название мониторинга, то 
есть непрерывного длительного наблюдения (в данном случае) учеб
ного процесса и управления им. Педагогический мониторинг обеспе
чивает преподавателя и учащихся необходимой информацией, позво
ляющей принять правильные решения.

В современной педагогике достаточно много технологий, по
зволяющих добиваться желаемого результата, но применение той или 
иной из них зависит от целей и задач, которые ставят перед собой пе
дагог и ученик. Одна из задач -  создать условия для формирования 
адаптивной образовательной среды ученика и тем самым оказать не



обходимую педагогическую поддержку ученику в процессе приобре
тения навыков. Решить эту задачу позволяет технология мониторинга 
уровня обученности.

Рассмотрим особенности этой технологии.
Мониторинг (от латинского monitos -  напоминающий, надзи

рающий) -  это наблюдение, измерение, исследование различных объ
ектов в науке, технике и общественной жизни, которое осуществляется 
в течение довольно длительного времени. Под обученностью подразу
меваются реально усвоенные знания, умения, навыки

Задача педагогического мониторинга -  предупреждение об 
опасности для эффективного функционирования педагогической сис
темы и предупреждение до того, как ситуация может стать необрати
мой. Тем самым мониторинг создает возможность предотвращения 
или минимизации возможного деструктивного развития событий в 
процессе образования обучающихся.

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание 
проведенных педагогических действий в процессе обратной связи, 
следовательно, отличительные черты технологии мониторинга -  это:

1) информация о соответствии фактического результата его 
ожиданиям и оценка этого соответствия;

2) обратная информация, на основе которой строится отношение 
к полученному результату, пересматриваются способы достижения 
текущих, промежуточных и конечных целей.

Для обеспечения эффективности технологии мониторинга в 
процессе обучения важными являются требования, которым должна 
удовлетворять обратная информация: полнота, адекватность, точность, 
своевременность, доступность, непрерывность, структурированность. 
Все перечисленные требования рассматриваются обычно как основные 
принципы педагогического мониторинга.

Качественно новый результат действия технологии -  владение 
учащимися механизмом осознания своих внутренних ресурсов и опти
мального их использования для достижения поставленной цели. Итак, 
владение педагогической технологией мониторинга расширяет воз
можности педагога и позволяет ему своевременно оказать педагогиче



скую поддержку, успешно преодолеть вместе с ним трудности в обу
чении и подготовить учащихся к самообразованию и саморазвитию.

Под социальным аспектом мы видим отслеживание развития тех 
результатов, которые планируется развить в процессе обучения. Это 
могут быть знания и навыки по здоровому образу жизни, правовые и 
этикет. Данные по результативности этих направлений так же легко 
отследить, привлекая к работе психолога.

Теперь же следует поговорить о личностном аспекте образова
тельных результатов, или, иными словами, о механизме оценки лично
стных качеств ребенка, развитие которых должно быть предусмотрено 
в каждой образовательной программе.

Мы предлагаем отслеживать динамику личностного развития 
детей, занимающихся в системе дополнительного образования, по 
трем направлениям:

Организационно-волевые качества -  терпение, воля, само
контроль.

Ориентационные свойства личности -  самооценка, инте
рес к занятиям в детском объединении.

Поведенческие характеристики, отражающие тип обще
ния со сверстниками и определение статуса ребенка в группе (кон
фликтность, тип сотрудничества).

Предмет оценки - личностные качества, формируемые в процес
се общения ребенка с педагогом и сверстниками. Основные индивиду
альные особенности, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны 
для анализа любому педагогу и не требуют привлечения других спе
циалистов. Вместе с тем, перечень качеств личности ученика может 
быть дополнен педагогом в соответствии с целевыми установками его 
программы.

В качестве методов диагностики личностных изменений ребен
ка можно использовать наблюдение, анкетирование, тестирование, 
диагностическую беседу, метод рефлексии, метод незаконченного 
предложения и другие.



Работа по предложенной технологии позволит своевременно от
слеживать личностной рост ребенка, выявить то, каким он пришел на 
начальном этапе, чему научился, каким стал через некоторое время.

Значение мониторинга состоит том, что, но позволяет сделать 
работу педагога измеряемой и прозрачной. Педагог владеет ситуацией 
и может как перед родителями, так и перед коллегами показать сис
темность всего процесса обучения и воспитания. Что подтверждает 
его профессиональную компетенцию и уровень.
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10. Творческий потенциал образовательных программ 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДАГОГОВ ДОУ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 

КВАЛИФИКАЦИИ
Социально-экономическое развитие общества, его обновление и 

качественное преобразование обуславливает необходимость формиро
вания в системе образования не только компетентной, но и творческой 
личности.

Не случайно в «Концепции модернизации российского обра
зования на период до 2010 г.» подчеркивается, что основная цель про
фессионального образования заключается в подготовке квалифициро
ванного работника соответствующего уровня и профиля, конкуренто
способного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных облас
тях деятельности, способного к эффективной творческой работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобиль
ности...».

Данная проблема является одной из основных в повышении 
квалификации и развитии профессиональной компетентности педаго
гов ДОУ. Педагог современного дошкольного образовательного учре
ждения -  это специалист, обладающий высоким уровнем профессио
нальной компетентности. А это значит: владеющий определенной 
суммой профессиональных знаний, умений, профессиональных ценно
стей, умеющий осуществлять нестандартный подход к решению воз
никших проблем, оригинально сочетать разнообразные формы и мето
ды в работе с детьми и их родителями, способный прогнозировать, 
проектировать и моделировать педагогический процесс в соответствии



с основными направлениями деятельности дошкольного образователь
ного учреждения.

Творческий потенциал многими учеными (Г. Айзенк, Д.Б. Бо
гоявленская, H.A. Виноградова, А. Маслоу, Э.П. Понамарев, К. Тей
лор, Э.П. Торенс и др.) рассматривается как способность к творческой 
деятельности, как внутреннее свойство, требующее раскрытия и реа
лизации.

Так, по мнению H.A. Виноградовой, творческий потенциал пе
дагога включает в себя не только природные ресурсы и резервы лич
ности, но и те образования, которые сформированы у индивида в ре
зультате социализации, обучения и воспитания. Непрерывное накоп
ление новых знаний, умений, способов ориентации в разнообразных 
ситуациях приводит к появлению новых способностей.

Творческий потенциал, с позиции В.В. Князевой, определяет 
познавательную потребность, а та, в свою очередь, движет познава
тельной деятельностью.

По мнению A.B. Морозова, новый тип специалиста-педагога ор
ганично сочетает в себе высокий профессионализм, социальную зре
лость и творческое начало. В качестве ведущего условия этих измене
ний следует рассматривать личностное начало, что предлагает новую 
систему отношений в образовании, где личность сама выступает опре
деляющей стороной отношений, самоопределяется в выборе жизнен
ных и профессиональных смыслов и индивидуальной траектории об
разования.

Развитие творческого потенциала педагогов ДОУ как одной из 
составляющих его профессиональной компетентности становится 
возможным благодаря современным подходам к организации и со
держанию методической деятельности учреждений повышения ква
лификации специалистов в области образования.

Анализ методической литературы показал, что вопросы органи
зации методической деятельности на разных уровнях образования 
изучали и разрабатывали многие педагоги, но современная образова
тельная ситуация требует поиска новых подходов, в том числе и в 
сфере повышения квалификации педагогов ДОУ (работы JI.H. Буйло-



вой и С.В. Кочневой, К.Ю. Белой, Л.П. Ильенко, Н.В. Кузьминой, 
Т.Н. Макаровой, М.М. Поташника, М.В. Чикуровой и др.).

В настоящее время вопросы подготовки и переподготовки спе
циалистов в области образования широко обсуждаются педагогиче
ским сообществом, так как от этого зависит качество организации об
разовательного процесса учреждения

Таким образом, современный уровень организации процесса 
повышения квалификации специалиста в области дошкольного обра
зования с позиции подготовки образованной, компетентной и творче
ской личности требует обратить внимание на следующие аспекты.

Сегодня очень важно сделать процесс повышения квалифика
ции практико-ориентированным, т. е. реализовать принцип интеграции 
обучения с наукой и практикой, а также принцип профессионально
творческой направленности обучения, ориентированности обучения на 
личность, на развитие опыта самообразовательной, саморазвивающей- 
ся деятельности педагога.

Учреждения повышения квалификации взрослых в процессе ор
ганизации своей деятельности должны целенаправленно осуществлять 
подготовку педагогов посредством совершенствования профессио
нальной компетентности, творческого потенциала педагогов и учиты
вать в содержании подготовки ожидания, как конкретного образова
тельного учреждения, так и индивидуальные возможности педагогов.

Разработка и реализация программ повышения профессиональ
ного уровня специалистов в области образования, должна включать 
вопросы не только учебно-методического, но и творческого, научно- 
исследовательского характера и способствовать повышению не только 
общей и профессиональной компетентности, но и реализации индиви
дуальной траектории их профессионального -  личностного развития.

Большинство современных ученых утверждают, что необходи
мо коренным образом изменить саму позицию повышающего квали
фикацию специалиста-педагога. В процессе обучения сделать ее ак
тивной, способствовать развитию творческого потенциала, гибкости 
мышления. Ведь любой учебный процесс -  это живой, творческий



процесс взаимодействия педагогов и слушателей курсов повышения 
квалификации.

Уровень профессионализма и творческого потенциала специа
листа ДОУ зависит также от выбора форм организации процесса по
вышения их квалификации. Таким образом, на уровне лекций, семи
наров и консультаций все более интенсивнее должны использоваться 
формы и методы интерактивного обучения: общие дискуссии, формы 
диалогового взаимодействия, моделирование и анализ педагогических 
ситуаций, деловые игры, творческие лаборатории, педагогические 
мастерские, научно-исследовательские коллективы и др. Результатом 
работы в вышеуказанных формах могут быть такие виды продукции 
как: создание модифицированных образовательных программ (разных 
видов), организация предзащиты авторских программ, издание мето
дических сборников материалов, посвященных конкретному психоло- 
го-педагогическому направлению, педагогические разработки (мето
дических рекомендаций, педагогических пособий и др.); учебно
методические пособия; дидактический материал для занятий; положе
ния о творческих конкурсах и др., что готовит специалиста к развитию 
его профессионального творчества. Интерактивное обучение создает 
такие условия, в которых педагоги чувствуют свою успешность, ин
теллектуальную самостоятельность, творческую востребованность.

Не маловажная роль в процессе повышения квалификации спе
циалистов отводится и образцам креативного поведения самих препо
давателей курсов, влияющих наилучшим образом на развитие профес
сионализма и творческого потенциала специалистов в области дошко
льного образования. И, конечно же, опыт творческой деятельности 
может быть организован только в условиях творческой образователь
ной среды учреждений дополнительного образования взрослых.
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Е.Е. Волкова, О.Б. Епишева 
(ТюмГНГУ, Тюмень)

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В 
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ КАК 
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В конце XX века обострилась проблема, связанная с 

неспособностью (некомпетентностью) работника эффективно 
выполнять свои профессиональные функции, в результате которой 
происходит быстрое устаревание приобретенных профессиональных и 
общекультурных знаний, потеря ими актуальности. В нашей стране 
это связано и с тем, что за последние десятилетия качество образова
ния значительно ухудшилось; поэтому в условиях социально- 
экономических преобразований в России модернизация образования 
имеет определяющее значение для успешного развития государства и 
общества.

Решение данной проблемы возможно на основе освоения пере
дового отечественного и зарубежного опыта, поиска и нахождения



новых путей ее решения. Эта деятельность определяется государст
венной политикой в области образования: разработаны и приняты 
концептуальные документы -  Закон РФ «Об образовании», Нацио
нальная доктрина образования в РФ, Концепция и Стратегия модерни
зации российского образования для достижения его нового качества, 
Федеральная программа развития образования, региональные про
граммы развития образования и др.

В то же время, по мнению консультанта Федерального агентства 
по образованию В. Шестака, проблема негибкости, инертности, слабой 
реакции системы образования на внешние сигналы во многом связана 
с проблемой дефицита преподавательских и управленческих кадров 
необходимой современной квалификации. В настоящее время в боль
шинстве вузов России действует исторически сложившаяся структура 
повышения квалификации, ориентированная в основном либо на 
предметное повышение квалификации, либо на переподготовку спе
циалистов образовательной области. Но в соответствии с решением 
коллегии Рособразования от 13.12.2005 г. в вузах должны быть выде
лены подразделения, реализующие программы повышения квалифика
ции и механизмы их реализации, ориентированные на кадровое обес
печение национального проекта «Образование», в частности, на реали
зацию заявленного в нормативных документах по реформированию 
образования достаточно нового для нашей страны (но давно исполь
зуемого в мировой образовательной практике) компетентностного 
подхода к его обновлению, акцентирующего внимание на практиче
ской составляющей целей обучения и результатах образования, значи
мых за пределами образовательного учреждения.

Одним из ведущих средств реализации концепции модерниза
ции российского образования в системе условий для достижения его 
современного качества является совокупность стандартов и программ 
дополнительного профессионального (педагогического) образования и 
сеть реализующих их образовательных структур (в том числе, на базе 
непедагогического образования) без отрыва от педагогической дея
тельности. При этом необходимо учитывать такие принципы обуче
ния, как а) актуальность (для профессиональной деятельности),



6) участие (обеспечивающее развитие конкретных умений), в) повто
рение (помогающее новому закрепиться в памяти), г) обратная связь 
(информация о достижениях обучаемых). Существенную роль играют 
и характерные особенности взрослого обучаемого: а) ведущая роль в 
обучении потребностей, мотивов и профессиональных проблем; б) 
стремление к самостоятельности, самореализации, самоуправлению во 
всех сферах жизни; в) имеющийся опыт, который можно использовать 
в обучении; г) расчет на быстрое применение результатов обучения; д) 
имеющиеся объективные ограничения в учебе (временные, возрастные 
и др.); е) стремление к партнерству в обучении; ж) существование оп
ределенных психологических барьеров, препятствующих эффективно
му обучению.

Подавляющее большинство преподавателей и сотрудников Тю
менского государственного нефтегазового университета не имеет пе
дагогического образования. Поэтому, наряду с системой педагогиче
ского просвещения через научно-методические семинары и внутриву- 
зовские научно-методические конференции, были специально откры
ты: 1) в апреле 2004 г. кафедра теории и методики профессионального 
образования для получения за 1,5 года слушателями из числа препода
вателей (а также студентов 4-5-х курсов) всех специальностей универ
ситета второго высшего образования по специальностям «Преподава
тель высшей школы» и «Преподаватель»; 2) при кафедре в мае того же 
года аспирантура по специальности 13.00.08 -  теория и методика про
фессионального образования и подготовка докторантов по той же спе
циальности для получения преподавателями университета высшей 
педагогической квалификации.

Учебные планы по специальностям кафедры определяются клас
сификационными требованиями Министерства образования и науки 
РФ и включают как общие дисциплины, так и их варианты для одной 
из двух специальностей (сокращенно обозначенные в скобках):
1) общепрофессиональные дисциплины -  психология человека (Пвш) 
и психология (П); педагогика, психология и педагогика начального и 
среднего профессионального образования (П); история, философия и



методология профессионального образования; информационные тех
нологии в науке и образовании;

2) специальные дисциплины -  психология и педагогика высшей 
школы (Пвш), история и методология специальной дисциплины (П), 
общая методика преподавания дисциплины (П), инновационные про
цессы в образовании, технологии профессионально ориентированного 
обучения, нормативные основы профессионального образования и его 
реформирования (Пвш) научные основы специальной дисциплины как 
предмета преподавания (П), практикум по дисциплине и методике ее 
преподавания (П), образовательные педагогические системы (Пвш), 
педагогические технологии в образовании (П), иностранный язык 
(Пвш), тренинг профессионально ориентированных риторик, дискус
сий и общения;

3) педагогическая практика; 4) выпускная квалификационная 
работа, государственный квалификационный экзамен (П).

Основные цели изучения этих курсов -  овладение преподавате
лями:

- знаниями и представлениями о задачах модернизации профес
сионального образования; категории «качество образования» и крите
риев его оценки, системе управления качеством подготовки специали
ста в вузе (в том числе, в ТюмГНГУ); сущности компетентностного и 
других инновационных подходов к модернизации образования и со
временных технологий их достижения;

- технологическими умениями проектировать цели, содержа
ние, методы и средства образовательной деятельности в вузе в услови
ях компетентностного подхода; проектировать учебную деятельность 
студентов, тесты и тестовые задания в различных формах (в том числе, 
компьютерной); проектировать мониторинг качества результатов об
разовательной деятельности и его интерпретацию.

Основные цели изучения этих курсов -  овладение преподавате
лями:

- знаниями и представлениями о задачах модернизации высшего 
профессионального образования; категории «качество образования» и 
критериев его оценки, системе управления качеством подготовки спе



циалиста в вузе (в том числе, в ТюмГНГУ); сущности основных под
ходов и современных технологий его достижения;

- технологическими умениями проектировать цели, содержа
ние, методы и средства образовательной деятельности в вузе в услови
ях компетентностного подхода; проектировать учебную деятельность 
студентов, тесты и тестовые задания в различных формах (в том числе, 
компьютерной); проектировать мониторинг качества результатов об
разовательной деятельности и его интерпретацию.

Методологической основой достижения этих целей служат 
принципы обучения: приоритет самостоятельной работы в обучении; 
принцип опоры на опыт слушателей; принцип обратной связи; прин
цип совместной деятельности.

Методы обучения по первому и второму направлениям повы
шения квалификации составляют: лекции и практические занятия, 
профессионально ориентированный тренинг; профессионально
ориентированные технологии обучения; рефераты и курсовая работа - 
самостоятельное проектирование технологии обучения или воспита
ния (на примере конкретной дисциплины).

Методическое обеспечение всех курсов разрабатывается силами 
кафедры теории и методики профессионального образования, тиражи
руется издательством университета.

Систематизирующую роль в реализации всех курсов и одним из 
основных путей решения задачи реализации компетентностного под
хода в образовании, как показано во многих педагогических исследо
ваниях, играет разработка и внедрение в практику работы учебных 
заведений педагогической технологии, которая является развитием 
традиционной методики обучения, но, в отличие от нее, дает инстру
ментарий гарантированного достижения планируемых целей образо
вания. Педагогическая технология трансформирует теоретические за
кономерности обучения в систему совместной практической деятель
ности всех участников педагогического процесса. Качество и резуль
тативность построенной (спроектированной) таким образом системы 
обучения зависит от уровня готовности преподавателя к такой дея
тельности.



Овладение проектировочной деятельностью специалистами лю
бой области является основной из современных тенденций обществен
ного развития; процесс проектирования. Проектирование технологии 
обучения представляет собой специальный вид профессионально педа
гогической деятельности любого преподавателя любого учебного за
ведения для решения любой его проблемы, т.к. так называемый ее 
проектировочный компонент обеспечивает прогностическое видение 
технологической структуры будущего процесса обучения (воспитания, 
развития) и его результатов. Сегодня он рассматривается как один из 
элементов профессиональной компетентности преподавателя, а в Го
сударственных стандартах высшего профессионального педагогиче
ского образования специально отмечается задача формирования про
ектировочных умений у выпускников педвуза.

Реализации этих требований, по нашему мнению, в наибольшей 
степени отвечает разработанный на кафедре курс «Технология про
фессионально ориентированного обучения». Технология спроектиро
вана по этапам, адекватным компонентам дидактической системы (це
ли, содержание, методы и средства обучения) и на основе деятельно
стного подхода к обучению. Это означает переориентацию традицион
ной дидактической системы на деятельность обучаемого и выделение 
таких ее компонентов, как учебная деятельность обучаемых и управ
ляющая деятельность преподавателя. Ядро технологии и ее психоло
гическую основу составляет полный цикл учебно-познавательной дея
тельности (УПД), который должен самостоятельно осуществить каж
дый учащийся для усвоения содержания обучения.

Все ее основные положения дедуктивно выведены из необходи
мости реализации в обучении для усвоения учеником любой единицы 
информации полного цикла УПД. Разные учащиеся естественным об
разом по-разному осуществляют полный цикл УПД в силу своих стар
товых возможностей, способностей и уровня психологического разви
тия. Поэтому технология обучения на основе деятельностного подхода 
направлена на развитие необходимых умений и качеств личности в 
учебном процессе и является таким образом технологией развивающе
го и дифференцированного обучения. При этом уровни усвоения (и,



соответственно, уровни учебной деятельности) ученика четко опреде
ляются степенью его продвижения в зависимости своих возможностей 
и способностей по этапам полного цикла УПД: 1-й (репродуктивный)
-  понял, запомнил, воспроизвел, решил одношаговую задачу; 2-й (уро
вень применения усвоенного) -  применил усвоенные знания и способы 
деятельности в стандартной ситуации; 3-й (уровень поисковой дея
тельности) -  обобщил и систематизировал усвоенное, применил обоб
щенные знания и способы деятельности в нестандартной ситуации; 4-й
-  (уровень творческой деятельности) -  использует оригинальные пути 
достижения новых знаний и способов деятельности с включением 
эмоционально-ценностного отношения к результату. Иерархия уров
ней учебной деятельности основанная на психологических закономер
ностях усвоения и развития, показывает, что развитие творчества в 
процессе обучения с использованием соответствующих известных ме
тодов творческой деятельности может происходить постепенно, толь
ко в результате овладения обучаемым уровнями, предшествующими 
творческому.

Отсюда следуют все особенности проектирования технологиче
ских процедур, определяющих учебную деятельность учащихся и 
управляющую деятельность учителя в учебном процессе.

Основные технологические процедуры проектирования учебной 
деятельности учащихся:

1) Проектирование диагностируемых целей образования уча
щихся (учебных, развивающих и воспитательных) в действиях ученика 
и их дифференциация по уровням усвоения, затем -  содержательная 
конкретизация по содержательно-методическим линиям школьного 
курса математики. При этом учебные цели проектируются по катего
риям «знание», «понимание», «умения и навыки»; «знание», «умения и 
навыки» в переходный период к стандартам нового поколения соот
ветствуют традиционным категориям целей, а «понимание» -  собст
венно технологическая категория, используемая также в государствен
ных образовательных стандартах в сочетании требований «знать и по
нимать». Развивающие цели проектируются по категориям, соответст
вующим процессам полного цикла УПД, воспитательные -  по катего



риям тех качеств личности, которые можно воспитывать средствами 
учебной дисциплины, исходя из анализа ее возможностей.

2) Проектирование содержант учебной деятельности обучае
мых также в деятельностной форме, т.е., во-первых, в виде предмет
ных и учебных задач, полученных переводом всех образовательных 
целей в учебные задания для учащихся, уровень которых соответству
ет уровню планируемых результатов (целей) обучения; при этом одна 
и та же задача может служить достижению нескольких целей. В дан
ной технологии выделены основные обобщенные типы предметных и 
учебных задач, которые дифференцируются по тем же уровням усвое
ния, что и цели, что соответствует уровням учебной деятельности 
учащихся: задача 1-го (минимального) уровня -  это задача, которая не 
содержит подзадач и решается с помощью известных формул и алго
ритмов; задача 2-го (общего, стандартного) уровня содержит подзада
чи и решается с помощью известных методов и приемов, применяемых 
в стандартной ситуации; 3-го уровня (продвинутого, уровня возмож
ностей) -  также содержит подзадачи и выходит за рамки стандартной 
ситуации, решается с помощью переноса способов решения в нестан
дартные ситуации.

Во-вторых, в содержание обучения в данной технологии входят 
приемы учебной деятельности по решению задач, овладение которыми 
вырабатывает и совершенствует с возрастом умение ученика само
стоятельно учиться, повышает уровень решения учебных и предмет
ных задач, тем самым влияет на качество знаний и умений, изменяет 
общий стиль учебной деятельности учащихся.

Основные технологические процедуры управляющей деятельно
сти учителя: 1) комплексная диагностика готовности учащихся к 
учебной деятельности; 2) структурирование учебного процесса, адек
ватного структуре учебной деятельности учащихся по реализации 
полного цикла УПД; это означает, в частности, что этап подготовки к 
изучению нового учитывает психологические закономерности актуа
лизации опорных знаний, этап изучения нового -  его восприятия и 
осмысления; этап закрепления нового -  его применения в стандартных 
ситуациях и т.д. 3) выбор методического инструментария управления



учебным процессом, обеспечивающим спроектированную учебную 
деятельность учащихся; в «поле» этого выбора входят: а) традицион
ные методы, средства и формы управления учебным процессом по ма
тематике, полученные их совершенствованием на основе деятельност
ного подхода к обучению; б) «активные» методы и средства обучения 
и выбор ситуаций их включения в учебный процесс; в) современные 
технологии обучения, имеющие ту же концептуальную основу; другим 
критерием выбора методов обучения служит возраст учащихся;
4) мониторинг эффективности обучения, основным инструментом ко
торого является тест из системы уровневых тестовых заданий, отве
чающих требованиям теории тестирования (отмеченные выше 8-й и 9- 
й признаки педагогической технологии) и результаты которого сопос
тавляются с традиционными методами контроля; 5) проектирование 
технологических цепочек деятельности учителя на основе выделения 
ее основных видов в учебном процессе и выбранного методического 
инструментария [2, 3].
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ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОДНО 
ИЗ СРЕДСТВ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

Современное образовательное пространство гимназии № 94 
г. Екатеринбурга формировалось на протяжении последних лет как 
открытое педагогическое пространство, обеспечивающее условия для 
реализации самых разнообразных образовательных возможностей 
(личностных, субъектных, учебных) всех участников образовательного 
процесса -  учащихся, педагогов и родителей. Главный ориентир гим
назии -  создание организационных и содержательных условий для 
свободной реализации разнотипных педагогических инициатив, а, зна
чит, для свободной самореализации каждого педагога. Иными слова
ми, гимназия развивалась в режиме максимальной педагогической 
открытости, предоставляя педагогам возможность свободной профес
сиональной самореализации, без жесткого идеологического контекста. 
При этом происходил выраженный процесс индивидуализации педа
гогической деятельности каждого педагога: разрабатывались собст
венные педагогические маршруты, осваивались различные педагоги
ческие технологии в соответствии с личными предпочтениями и при
страстиями

Мы считаем, что процесс индивидуализации педагогической 
деятельности -  важнейшая характеристика полноценно развивающей
ся педагогики. Чем выше динамика педагогического развития, тем ин



тенсивнее идет процесс индивидуализации педагогической деятельно
сти. Это не значит, что педагог отходит от решения универсальных 
образовательных задач. Это значит, что, решая универсальные педаго
гические задачи, педагог максимально насыщает свою деятельность 
своей субъективностью, делает свою профессиональную деятельность 
максимально личностно окрашенной. И именно это становится важ
нейшим залогом ею педагогической успешности, поскольку педаго
гика в принципе лишь тогда состоятельна, когда она не безличностна, 
когда она не является исполнением какого-то внешнего учебного 
функционала, а является вложением души того или иного конкретного 
педагога, является способом его личностной самореализации. Только 
тогда, когда педагог не просто исполняет свои педагогические обязан
ности, а строит личностный диалог с учеником, а, стало быть, вкла
дывает в образовательный процесс свою душу, а, значит, личностно 
самореализуется в учебном процессе, его педагогическая деятельность 
по-настоящему эффективна. И тогда получается, что по-настоящему 
эффективный учитель -  это учитель, который в процессе своей про
фессиональной деятельности строит свой, индивидуальный и относи
тельно суверенный педагогический мир, создает свою, относительно 
суверенную педагогическую территорию.

Анализ самоотчетов педагогов гимназии последних лет по
зволил сделать важный вывод о том, что содержание деятельности 
педагогического коллектива гимназии существенно опережает имею
щиеся формы взаимодействия между различными педагогическими 
практиками, существующими в гимназии, что потребовало поиска 
принципиально новых средств творческого взаимодействия педагогов. 
Особенно учитывая тот факт, что педагоги в своей деятельности все 
более выходят в "надпредметную" проблематику - проблематику пси
хологических и образовательных универсалий урочного процесса. 
Именно это послужило основанием для вывода о необходимости соз
дания принципиально новой системы профессионального взаимодей
ствия педагогов и педагогических пространств гимназии -  взаимодей
ствия на проектно-сетевой основе. Существует принципиальная воз
можность построения принципиально новых форм взаимодействия и



сотрудничества педагогов разных учебно-предметных областей, адек
ватных новому, рождающемуся содержанию их деятельности, и эти 
формы имеют сетевой и проектный характер.

При этом под сетевым взаимодействием мы понимаем педа
гогическую взаимодополняемость педагогов, которые, работая в раз
ных предметных областях, выходят на идентичную психолого
педагогическую проблематику, что становится основой возможности 
их сетевого взаимодействия в работе над общими проектами. Сетевой 
характер проектируемого педагогического взаимодействия предпола
гает возможность взаимодополняемого использования инновацион
ных ресурсов разных педагогических территорий на надпредметной 
основе. В отличие от жестких методических объединений, в которые 
учитель входит не по своему субъектному выбору, а по своей «клано
вой принадлежности» к тому или иному учебному предмету, сетевое 
взаимодействие строится на основании свободного выбора тех партне
ров, деятельность которых кажется наиболее близкой или ресурсно
важной для развития собственной педагогической практики. Поэтому 
важнейшим условием эффективного сетевого взаимодействия является 
создание качественных систем информационного описания всего раз
нообразия существующих в гимназии педагогических практик: только 
наличие такого рода развитых информационных систем позволяет пе
дагогу совершать эффективный выбор сетевых партнеров в процессе 
работы над той или иной проблемой.

Под проектным взаимодействием мы понимаем продуктив
ную работу над реальной педагогической проблематикой, результатом 
которой становятся инновационные нововведения (инновационные 
пробы и эксперименты). Сетевое взаимодействие не может быть чисто 
информационным. У сетевого взаимодействия обязана быть проектная 
предметность -  только в этом случае оно будет не «пустым», только в 
этом случае у участников педагогического процесса будет мотивация к 
сетевому взаимодействию, наиболее продуктивным фактором педаго
гического развития гимназии может явиться формирование некоего 
сетевого проектного надпредметного пространства - педагогического 
медийного клуба как свободного пространства профессиональной



коммуникации (информационного и деятельностного взаимодействия) 
педагогов (а частично и старшеклассников гимназии) в межпредмет
ных и надпредметных проблемных зонах. В клубно-проектной форме 
педагогического взаимодействия нет жесткой предметно-ролевой за
крепленности, свойственной методическим или "кафедральным" объе
динениям "по предметам", когда учителя обсуждают педагогическую 
проблематику исключительно в рамках заданной учебной предметно
сти. Здесь господствует принцип открытости и добровольности вхож
дения в любую из проектных групп. Вхождение определяется ситуа
тивным интересом к заявляемой проектной проблематике. При этом 
"клубность" подчеркивает добровольность и открытость, определен
ную необязательность, свободу вхождения и "выхождения" из той или 
иной проектной группы, свободу путешествия по проектным группам. 
"Проектность", с другой стороны, означает ориентированность на 
практический результат. Это не просто клуб, в котором происходит 
необязательное общение со слабыми деятельностными связями, а 
проектно-деятельностный клуб, в котором происходит моделирование 
разных типов содержательного взаимодействия между реализуемыми 
в гимназии индивидуальными и коллективными педагогическими 
практиками.

Таким образом, расширяющееся в процессе работы сетевое 
проектное над предметное пространство можно рассматривать как 
свободное пространство профессионального информационного и дея
тельностного взаимодействия педагогов и старшеклассников гимназии 
в межпредметных и надпредметных проблемных зонах

Инновационный проект гимназии, направленный на фор
мирование проектно-сетевого взаимодействия как одного из путей 
творческого развития педагогов, в 2007 году был удостоен гранта пре
зидента РФ в рамках Приоритетного национального проекта «Образо
вание».
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Отказаться от творчества человеку 
нельзя, ибо творить всего только и значит 

быть человеком.
(Ф.А. Степун)

Целый ряд общественно-экономических и психологических 
причин привел к тому, что современная школа испытывает явный де
фицит высококвалифицированных специалистов. Высокий профессио
нальный уровень педагога сегодняшнего дня подразумевает не только 
глубокое знание предмета, но и его способность к воспитанию творче
ской личности ученика. Для этого педагог в первую очередь сам дол
жен быть творческой личностью, вовлекающей учащихся в творческий 
процесс и пробуждающего их творческую активность. Вместе с тем 
имеющаяся на сегодня система повышения квалификации не способ
ствует раскрытию творческого потенциала учителя, а лишь расширяет 
объем профессиональных знаний.

Рассмотрим вопрос о проявлении творчества в работе педагога. 
Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только 
количественную меру, но и качественные характеристики. Содержание 
и организацию педагогического труда можно правильно оценить, лишь 
определив уровень творческого отношения педагога к своей деятель
ности, который отражает степень реализации им своих возможностей 
при достижении поставленных целей. Творческий характер педагоги
ческой деятельности потому является важнейшей ее объективной ха
рактеристикой. Она обусловлена тем, что многообразие педагогиче
ских ситуаций, их неоднозначность требуют вариативных подходов к 
анализу и решению вытекающих из них задач.



Известно, что развитие сознания и творческих параметров чело
века шло по пути от простого созерцания к глубокому познанию дей
ствительности и лишь затем к ее творческому преобразованию. В рав
ной мере это относится и к эволюции сознания и деятельности педаго
га. В настоящее время утверждение о том, что педагогическая дея
тельность является по своей природе творческой, стало тривиальным. 
Однако не менее известно, что как в неквалифицированный, традици
онно нетворческий труд работник может внести элемент творчества, 
так и, наоборот, педагогическую деятельность можно строить по шаб
лону, лишив ее присущего творческого начала.

Творчество— это деятельность, порождающая нечто новое, ра
нее не бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и форми
рования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. Творчество 
имеет разные уровни. Для одного уровня творчества характерно ис
пользование уже существующих знаний и расширение области их 
применения; на другом уровне создается совершенно новый подход, 
изменяющий привычный взгляд на объект или область знаний [8].

В.И. Андреев [1], определяя творчество как вид человеческой 
деятельности, отмечает ряд признаков, характеризующих ее как цело
стный процесс:

- наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой 
задачи;

- наличие объективных (социальных, материальных) предпосы
лок, условий для творчества;

- наличие субъективных (личностных качеств — знаний, уме
ний, особенно положительной мотивации, творческих способностей 
личности) предпосылок для творчества;

- новизна и оригинальность процесса или результата.
Если из названных признаков осмысленно исключить хотя бы 

один, то творческая деятельность либо не состоится, либо деятель
ность не может быть названа творческой.

Педагогическая деятельность — процесс постоянного творчест
ва. Но в отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искус
ство) творчество педагога не имеет своей целью создание социально



ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда оста
ется развитие личности. Конечно, творчески работающий педагог, а 
тем более педагог новатор, создает свою педагогическую систему, но 
она является лишь средством для получения наилучшего в данных ус
ловиях результата.

Академик В.А. Энгельгардт писал, что творчество в своем пер
воисточнике есть результат врожденной, физиологической потребно
сти, “результат некоего инстинкта, ощущаемого также властно, как 
потребность птицы петь или стремление рыбы подниматься против 
течения бурной горной реки”. Действительно, человек в любой, даже 
самый, казалось бы, далекий от творчества труд, не осознавая того сам, 
вносит элементы творчества. Опыт убеждает, что творчество приходит 
только тогда и только к тем, для кого характерно ценностное отноше
ние к труду, кто стремится к повышению профессиональной квалифи
кации, пополнению знаний и изучению опыта, как отдельных педаго
гов, так и целых педагогических коллективов.

Нередко творческую природу труда педагога выводят из умо
заключения: педагогический труд по преимуществу умственный, а 
умственный — значит творческий. Но умственный труд нельзя прямо 
отождествлять с творческим. Без специальной подготовки, знаний, 
представляющих собой отражение обобщенного социального опыта, 
накопленного предшествующими поколениями, педагогическое твор
чество, кроме как на уровне проб и ошибок, невозможно. Только эру
дированный и имеющий специальную подготовку педагог на основе 
глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания сущности про
блемы путем творческого воображения и мысленного эксперимента 
способен найти новые оригинальные пути и способы ее решения.

Творческий потенциал любого человека, в том числе и педагога, 
характеризуется рядом особенностей личности, которые, несомненно, 
отражаются и в личности педагога. В связи с этим можно выделить 
основные модели творческой педагогической личности:

1. Педагог-лидер - способен выдвинуть яркую, оригинальную 
педагогическую идею и повести за собой весь педагогический коллек
тив.



2. Педагог-генератор - педагогических идей, создает новые пе
дагогические гипотезы, рожденные в собственном опыте, и немедлен
но проверяют их в практике обучения и воспитания.

3. Педагог-энтузиаст - увлечен своей практической деятель
ностью, захвачен своим поиском и увлекает им ребят.

4. Педагог-исследователь - постоянно изучает, анализирует фак
ты педагогической деятельности. Неоднократно проверяет себя, соз
дает свои модели решения проблем [5, с. 61 - 67].

В зависимости от степени сложности решаемых педагогом про
тиворечий полученные в результате этого решения неравнозначны,
В.А. Бухвалов [3] классифицирует по пяти уровням творчества.

1-уровень -  повышение эффективности дидактической системы 
педагога за счет внесения в неё известных инструментов (приемов, 
методов, форм). Результат 1-го уровня предполагает заимствование из 
педагогической литературы разработанных инструментов и включение 
их в собственную дидактическую систему.

2-уровень - повышение эффективности дидактической системы 
педагога за счет внесения в неё известных инструментов с целью их 
применения в новой ситуации.

3-уровень -  принципиальное изменение частей дидактической 
системы педагога, а именно: создание нового методического приема, 
формы и метода. Таковы принципы укрупнения дидактических единиц 
(объема содержания), разработанные П.М. Эрдниевым, метод опере
жения за счет объединения родственного учебного материала С.Н. Лы- 
сенковой, опорные сигналы В.Ф. Шаталова.

4-уровнь -  создание новой дидактической системы. Новая ди
дактическая система может создаваться из известных инструментов, 
новизна ее заключается в более высоком системном эффекте по срав
нению с имеющимся благодаря появлению новых связей между инст
рументами, новой структуры дидактической единицы. Для достижения 
этой цели можно избежать метода проб и ошибок, если воспользовать
ся законом дидактики.

5-уровень -  создание принципиально нового дидактического 
направления. Новое направление в дидактике на сегодняшний день -



это педагогика творчества учащихся или сотворчество. Педагогика 
сотрудничества -  это вершина традиционного направления обучения, 
когда учитель четко указывает ученику дорогу в мир знаний, ведет его 
по ней.

Творчество в деятельности педагога характеризуется раз
ными уровнями. В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров [4] выделяют сле
дующие уровни педагогического творчества:

- уровень элементарного взаимодействия с классом: педагог ис
пользует обратную связь, корректирует свои воздействия по ее резуль
татам, но он действует "по методичке”, по шаблону”, по опыту других 
учителей;

- уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с его 
планирования, когда творчество проявляется в умелом выборе и целе
сообразном сочетании уже известного педагогу содержании методов и 
форм обучения;

- эвристический уровень, когда педагог использует творческие 
возможности живого общения с учениками;

- высший уровень творчества педагога, который характеризует
ся его полной самостоятельностью, использованием готовых приемов, 
но в которые вкладывается личностное начало, поэтому они соответ
ствуют его творческой индивидуальности, особенностям личности 
воспитанника, конкретному уровню развития класса.

Педагогическое творчество само по себе - это процесс, на
чинающийся от усвоения того, что уже было накоплено (адаптация, 
репродукция, воспроизведение знаний и опыта), к изменению, преоб
разованию существующего опыта. Путь от приспособления к педаго
гической ситуации до ее преобразования составляет суть динамики 
творчества учителя.

В основе творческой педагогической деятельности лежит про
цесс общения. Главный инструмент общения — голос. Его утрата ве
дет к профессиональной непригодности. Голос педагога должен быть 
выразительным, звучным, энергичным, привлекать внимание, но не 
раздражать, звать к действию, а не убаюкивать. Экспериментально 
доказано, что низкие голоса легче воспринимаются слушателями, чем



высокие, сильнее впечатляют. Информация, переданная низким голо
сом, лучше запоминается.

Но голос это не единственное средство общения. Также средст
вом общения может служить мимика и жесты.

Мимика — своеобразное искусство выражать мысли, чувства, 
настроения и состояния движениями мускулов лица. Сочетание этих 
движений с выразительностью взгляда одухотворяет и эмоционально 
окрашивает речь, содействует установлению живого контакта с воспи
танниками. Педагог, изучив особенности мимики своего лица и глаз, 
сможет с помощью специального тренинга научиться их использовать 
в педагогических целях.

Жест педагога, как и мимика, являясь средством эмоционально
го воздействия, акцентируя внимание учащихся на самом важном, 
должен быть органичным, сдержанным и убедительным. Главное — 
сделать руки послушными мысли и чувству, стремиться к гармонии 
слова, мимики и жеста.

Одной из целей педагога является развитие в учениках творче
ского потенциала. Можно привести пример высказывания 
Ф.А.Степуна: «Отказаться от творчества человеку нельзя, ибо творить 
всего только и значит быть человеком» [6 с. 148]. В связи с этим мож
но выделить ряд обязательных условий в образовательном процессе:

- создание творческой атмосферы в образовательных учрежде
ниях, культивирование интереса в педагогическом сообществе к ини
циативам и новшествам;

- создание социокультурных и материальных (экономических) 
условий для принятия и действия разнообразных нововведений;

- инициирование экспериментальных образовательных учреж
дений и механизмов их всесторонней поддержки;

- интеграция наиболее перспективных нововведений продук
тивных проектов в реально действующие образовательные системы и 
перевод накопленных инноваций в режим постоянно действующих 
экспериментальных образовательных учреждений.



Педагог всегда творит в соавторстве с учениками, что позволи
ло В.А. Кан-Калику и Н.Д. Никандрову описать варианты сотворчест
ва педагога с учащимися:

- педагог не соотносит свой творческий процесс с деятельно
стью учащихся, творит для себя и от себя (педагог-"премьер");

- педагог соотносит свое творчество с деятельностью класса, 
управляет общим творческим процессом (педагог-"дирижерм);

- педагог учитывает нюансы деятельности отдельных учащихся 
(педагог-"зеркалои);

- педагог создает общую концепцию урока, учитывает особен
ности отдельных учеников, обеспечивает им индивидуальный подход 
[4].

Несомненно, педагог должен быть мастером своего дела. Педа
гогическое мастерство - это деятельность педагога на уровне образцов 
и эталонов, отработанных в практике и уже описанных в методических 
разработках и рекомендациях. Мастерство педагога прямо не связано 
со стажем его работы. В отличие от мастерства педагогическое творче
ство, как отмечает А.К. Маркова, — это всегда поиск и нахождение 
нового: либо для себя (обнаружение педагогом вариативных нестан
дартных способов решения педагогических задач), либо для себя и для 
других (создание новых оригинальных подходов отдельных приемов, 
перестраивающих известный педагогический опыт).

Учительство -  это искусство, труд не менее творческий, чем 
труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. 
Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как компо
зитор, не с помощью красок, как художник, а на прямую. Воспитывает 
своей личностью, своими знаниями и любовью, своим отношением к 
миру.

Более того, учитель в гораздо более высокой степени, чем ар
тист, должен воздействовать на свою аудиторию, содействовать фор
мированию мировоззрения своих подопечных, дать им научную кар
тину мира, пробудить чувство прекрасного, чувство порядочности и 
справедливости, сделать грамотным и заставить поверить в себя, в 
свои слова. При этом в отличие от актера, он вынужден работать в ре



жиме обратной связи: ему постоянно задают разнообразные вопросы, в 
том числе коварные, и все они требуют исчерпывающих и убедитель
ных ответов. Настоящий учитель, Учитель с большой буквы -  это лич
ность, рождающая, формирующая другие личности (в идеале -  совме
стно с семьей). Для этого ему необходимо не только внимание и ува
жение со стороны его учеников, но и со отероны всего общества.

Педагог -  не только профессия, суть которой передавать знания, 
но и высокая миссия сотворения личности, утверждения человека в 
человеке. В этой связи можно выделить совокупность социально и 
профессионально обусловленных качеств педагога: высокая граждан
ская ответственность и социальная активность; любовь к детям, по
требность и способность и отдать им свое сердце; духовая культура, 
желание и умение работать вместе с другими; потребность в постоян
ном самообразовании; профессиональная работоспособность; готов
ность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений. 
Каждый педагог продолжает дело своих предшественников. Педагог- 
творец видит шире и значительно дальше. Каждый педагог, гак или 
иначе, преобразует педагогическую действительность, но только педа
гог-творец активно борется за кардинальные преобразования и сам в 
этом деле является наглядным примером.
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Е.Г. Овчинникова 
(Филиал РГПГТУ, Кемерово)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК 
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Одним из современных направлений в разработке технологий 
обучения является исследовательское обучение. По мысли сторонни
ков исследовательского обучения, учебный процесс должен моделиро
вать процесс научного поиска. Обучающийся ставится в ситуацию, 
когда он сам овладевает понятиями и подходами к решению проблем в 
процессе познания, в большей или меньшей степени организованного 
педагогом.

Исследовательское обучение предполагает, что учащийся выде
ляет и ставит проблему, которую необходимо решить, предлагает воз
можные пути решения, проверяет эти возможные решения, делает вы
воды в соответствии с результатами проверки, применяет выводы к 
новым данным, делает обобщения.

Поисковый подход преобразует традиционное обучение на ос
нове продуктивной деятельности, определяет разработку моделей обу
чения как инициируемого учащимися освоения нового опыта. В рам
ках этого подхода к обучению целью является развитие у учащихся 
возможностей самостоятельно осваивать новый опыт; ориентиром 
деятельности педагога и учащихся является порождение новых знаний, 
способов действий, личностных смыслов.

Приведем сравнительные черты традиционного и исследова
тельского обучения.



Сравнительная характеристика традиционного 
и исследовательского обучения_______

Традиционное обучение Исследовательское обучение

1. Педагог излагает ос
новные представления и поня
тия, заложенные в содержании 
учебного предмета

1. Педагог создает такие си
туации, которые дают учащимся 
возможность знакомиться с пред
ставлениями, понятиями и в то же 
время требуют от них самостоя
тельно устанавливать, обнаружи
вать эти понятия на предлагаемых 
примерах

2. Учащиеся узнают ос
новные идеи и понятия благода
ря их прямому изложению педа
гогом

2. Учащиеся самостоятель
но постигают ведущие понятия и 
идеи, а не получают их в готовом 
виде от педагога

3. Естественнонаучные 
предметы преподаются как це
лостный и законченный свод 
авторитетной и непротиворечи
вой информации, не подлежащей 
сомнению

3. Знакомство с естествен
нонаучными представлениями 
включает альтернативные точки 
зрения, недостатки имеющихся 
объяснений, сомнения в достовер
ности выводов

4. Основная цель лабора
торных работ -  формирование 
практических манипулятивных 
навыков, а также способности 
следовать указаниям, направ
ленным на достижение заплани
рованных результатов

4. Материалы лаборатор
ных работ побуждают учащихся 
выдвигать идеи, альтернативные 
тем, которые они изучают в классе

5. Изучение материала в 
ходе лабораторных работ следу
ет точно установленным указа
ниям и определяется методикой, 
направленной на иллюстрацию 
изученных в классе понятий и 
представлений

5. Учащиеся сталкиваются с 
новыми явлениями, представле
ниями, идеями в лабораторных 
опытах, прежде чем они будут 
изложены и изучены на уроке

6. Лабораторные опыты 
должны быть спланированы пе
дагогом так, чтобы правильные 
ответы, результаты достигались 
лишь теми учащимися, которые

6. В лабораторных опытах 
учащимся предоставляется воз
можность самостоятельно плани
ровать свое исследование, опреде
лять его аспекты, предполагать



четко придерживаются инструк
ций к лабораторной работе

возможные результаты

7. В ходе лабораторной 
работы ученики используют ука
зания о том, что необходимо 
наблюдать, измерять, фиксиро
вать, чтобы получить искомый 
правильный результат

7. Каждый учащийся само
стоятельно изучает, описывает и 
интерпретирует те сведения и 
наблюдения, которые он наравне 
со всеми получает в ходе учебного 
исследования

8. Сущность естественно
научных знаний следует иллю
стрировать материалом об их 
применении в технике

8. Для изучения правила 
(или закона) учащихся следует 
познакомить с примерами, из ко
торых это правило (или закон) 
можно вывести самостоятельно, 
без его изложения педагогом

9. Для полного понимания 
изучаемого содержания учени
кам следует усвоить свод свя
занной с этим содержанием ин
формации фактического харак
тера

9. Учащиеся подвергают 
сомнению общепринятые пред
ставления, идеи, правила, вклю
чают в поиск альтернативные ин
терпретации, которые они само
стоятельно формулируют и обос
новывают

Таким образом, на протяжении всего учебного процесса педа
гог побуждает детей к исследованию, доброжелательно и заинтересо
ванно реагирует на все высказывания, поддерживает атмосферу позна
вательного поиска, исследования как инструмента познания мира.

М.Н. Ііирогова 
(ГДЦЮТ, Нижний Тагил)

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КАК ФОРМА 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕД АГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Развитие учреждения, как известно, происходит за счет нововведений 
(инноваций). Такой инновацией для городского Дворца детского и юноше
ского творчества (далее Дворец) стала коллективная методическая работа по 
единой теме «Формирование развивающейся среды для реализации творче
ского потенциала педагога и учащегося». Говоря о дополнительном образо
вании, мы заявляем, что оно помогает ребенку в самоопределении, способст



вует раскрытию его потенциала и талантов. При этом редко задаемся вопро
сом о реализации потребностей и творческого потенциала педагога. Извест
но, что воспитать человека, способного успешно состояться в жизни, могут 
только творческие педагоги, обладающие высоким уровнем профессиональной 
компетентности. Поэтому для педагога, как и для ребенка, также необходима 
среда, развивающая творческий потенциал. Смыслообразующей линией в 
реализации идеи построения развивающей образовательной среды для нас 
стала последовательность: результат - достижение - успех. При этом под 
«результатом» понимается объективная характеристика участия/неучастия в 
деятельности. «Достижение» рассматривается как личностно-значимый ре
зультат. «Успех» проявляется в актуализации, признании достижения.

Для эффективного осуществления этой последовательности на 
практике необходимы, по меньшей мере, два условия, разработкой которых 
Дворец и занимался весь период работы над единой методической темой. 
Первое состоит в создании и расширении «поля достижений», т.е. тех воз
можностей, которые могут быть предоставлены каждому субъекту для твор
чества, развития, самореализации. Второе заключается в реализации комплек
са технологий, направленных на реализацию творческого потенциала. Ве
дущим подходом деятельности был признан индивидуально ориентирован
ный подход, как для ребенка, так и для педагога.

Работа над ЕМТ -  долгосрочный проект. Срок его реализации - 
5 лет. Работа над ЕМТ носит цикличный характер, в ее реализации 
участвует весь коллектив. На первом этапе работы нами были изуче
ны, проанализированы и обобщены теоретические основы по основ
ному вопросу, разработан понятийный аппарат и программа работы. 
Была выдвинула гипотеза: образовательная среда будет выступать эф
фективным условием развития творческого потенциала, если:

> будет разработана и реализована система повышения ква
лификации и развития компетентности каждого педагога;

> ведущей технологией развития творческого потенциала ста
нет личностно-ориентированная технология;

> будет создана благоприятная экосистема, направленная на 
сохранение психического и физического здоровья;

> родители учащихся будут включены в деятельность как



равноправные участники образовательного процесса.
Были установлены основные компоненты и параметры образо

вательной среды. Из всего многообразия определений нами было вы
брано определение, предложенное Витольдом Левиным, как наиболее 
полно отражающее смысл нашей коллективной работы. Под образова
тельной средой мы будем понимать систему влияний и условий разви
тия личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-предметном окружении

Были отобраны эффективные формы научно-методической и 
информационной поддержки педагогов и учащихся. Тогда же начала 
складываться система форм работы над единой методической темой: 
школа педагогического мастерства, в том числе открытые (городские и 
окружные), единые методические дни, реализация педагогических 
проектов в отделах, временные творческие группы, научно- 
практические конференции, педагогические чтения, семинары, мастер- 
классы, творческие отчеты, самообразование. Через 5 лет работы мы 
убедились в эффективности отобранных форм, т.к. практика показала, 
что использование в работе учреждения такого набора создает образо
вательную ситуацию, когда каждый педагог действует компетентно, 
самостоятельно и результативно, реализует свой творческий потенци
ал.

На втором этапе работы были созданы основные документы и 
локальные акты, регламентирующие деятельность. Ведущим принци
пом управления во Дворце становится коллективное участие педагогов 
в разработке программных документов. Так, были созданы Образова
тельная программа и Программа развития - II (до 2008 года), к кото
рым разработаны управленческие комплексно-целевые проекты «Но
вое содержание образования», «Образовательное сообщество» и 
«Профессионал». Начата реализация программы взаимодействия с 
семьями кружковцев.

Важнейшим элементом кадровой политики Дворца становится 
дальнейший профессиональный рост коллектива. Для расширения «поля 
достижений» педагога была разработана Модель повышения квалифика
ции. Сейчас мы уже можем сказать, что реализация этой модели по



зволила определить перспективы профессионального самосохранения, 
преодоления возможного отставания, расхождения между достигнутым 
уровнем и новыми требованиями к дополнительному образованию. Фор
мирование индивидуального стиля деятельности и профессионального 
мастерства происходит в условиях учреждения, что, безусловно, спо
собствует реализации творческого потенциала педагога и, как следст
вие, его воспитанников.

Устанавливаются партнерские отношения с учреждениями нау
ки. Реализована разработанная совместно с НТФ ИРРО программа 
«Развитие профессиональной компетентности», на занятиях Школы 
педмастерства выступают преподаватели НТГСПА Олешков М.Ю., 
Свинина Н.Г., Голошумова Г.С., Луткин С.С.

В 2004 году была учреждена ежегодная профессиональная пре
мия «Золотой глобус» (внутренний конкурс педагогического мастерст
ва), которая вот уже 4 года работает на проявление преемственности и 
устойчивости образовательной среды, обеспечивает ее широту и от
крытость, развивает активную профессиональную позицию педагога.

2004-2007 годы - самый насыщенный и продуктивный этап ра
боты по единой методической теме. Программы и локальные акты, 
разработанные в этот период, обеспечивают реализацию всех направ
лений деятельности: происходит обновление содержания образования, 
совершенствуется программно-методическое обеспечение, апробиру
ются и внедряются технологии развития творческого потенциала ре
бенка, формы повышения квалификации и работы с родителями. Шко
ла педмастерства и единые методические дни становятся признанной 
формой методической работы. Состоялся авторский семинар академи
ка Международной академии дополнительного образования, профессо
ра Горского В.А.

Важным условием, обеспечивающим результативность методи
ческой деятельности, является развитие партнерских отношений с уч
реждениями науки В число партнеров Дворца входят НТФ ИРРО, 
ИМЦ О ДМ, НТГСПА, ГО «Учебная книга», ИРРО. С 2004 года их 
число пополнили Уральское отделение Российской Академии образо
вания, Международная Академия дополнительного образования.



Созданный комплекс информационно-методических, материально- 
технических, кадровых условий способствовали тому, что на базе 
ГДДЮТ действуют базовые площадки областного и городского уров
ней:

> областная экспериментальная базовая площадка по реа
лизации проекта «Оптимизация образовательного процесса через ис
пользование информационных технологий»;

> областная базовая площадка по реализации образователь
ной программы Интел «Обучение для будущего»;

> городская базовая площадка «Инновационные формы ат
тестации педагогов».

Открытость достижений, наработок, опыта педагогического 
коллектива для педагогического сообщества стала неотъемлемой ха
рактеристикой ГДДЮТ. На этапе практической реализации Дворец 
был постоянным участником Областных выставок «Образование от А 
до Я», городских выставок «Образование в Нижнем Тагиле». Актуали
зированный опыт системной деятельности ГДДЮТ по формированию 
образовательной среды, направленной на реализацию творческого по
тенциала субъектов образовательного процесса, был представлен и 
обобщен на 36 педагогических форумах: научно-практических конфе
ренциях, семинарах, педагогических чтениях. Опубликовано свыше 
180 тезисов и статей, освещающих проблему творчества, в сборниках 
НПК, в периодической печати.

2007-2008 год - этап подведения итогов. Результаты достижений 
участников образования, анализ творческих продуктов совместной 
деятельности, результаты психолого-педагогических и социологиче
ских исследований позволяют сделать вывод: при комплексном подхо
де образовательная среда неизбежно становится ресурсом профессио
нального развития педагога, способствует реализации его творческого 
потенциала, что положительно влияет на динамику уровня образован
ности учащихся, повышает уровень реализации их творческого потен
циала. Коллективная методическая работа помогла представить весь 
комплекс форм развития творческого потенциала педагога и ребенка, 
являясь при этом своего рода системообразующим фактором образова



тельной среды. Такая форма педагогического творчества способствует 
сплоченности, инициативности коллектива, что повышает качество 
работы и результативность образовательной среды.

H.A. Шубина 
(МОУ гимназия № 108, Екатеринбург)

H.H. Давыдова 
(УрО РАО, Екатеринбург)

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В федеральной целевой программе развития образования 

одним из приоритетных направлений является внедрение моделей не
прерывного образования, обеспечивающих каждому человеку возмож-

«<•
ность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
профессионального, карьерного и личностного роста. Тем самым 
предполагается обеспечить переход от старой педагогической схемы 
«описание-предписание-действие», сложившейся в другой социокуль
турной ситуации, к новой схеме «замысел-проект-реализация», повы
шающей шансы включенности человека в социокультурные процессы, 
учитывающей мотивы и потребностей самого человека, помогающей 
«строить» человеку собственное продуктивное действие, используя 
свои «личностные структуры». Эта задача может быть тем полем дей
ствия, которое дает возможность активизировать учащихся, создает 
пространство новых возможностей для получения опыта ответствен
ного индивидуального и коллективного действия, осуществления про
бы сил, проверки имеющихся знаний и умений. Возвращает ценность 
индивидуальному движению человека в освоении знаний, способов 
деятельности, компетенций, через его самоопределение к ситуации, 
позиции и деятельности. К основным ресурсам для решения данной 
задачи в условиях современной школы мы относим:

• опыт разработок идеи и технологий индивидуально
ориентированной педагогики и открытого образования, опора на ос



новные концептуальные идеи А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, 
В.В. Давыдова, Г.П. Щедровицкого, П.Г. Щедровицкого, Д.Б. Элько- 
нина, Б.Д. Эльконина, В.П. Зинченко, Т.М. Ковалевой, Н.В. Рыбалки- 
ной и др.;

• создание новой модели управления образовательным процес
сом, за счет отхода от жестких, иерархических, линейно
функциональных моделей управления, смены ориентиров на использо
вание и вовлечение в деятельность творческого потенциала образова
тельных коллективов. Эффект совместных действий в данном случае 
не является простой суммой индивидуальных усилий, благодаря эф
фекту синергизма новые идеи, взаимодействуя с имеющимися знания
ми, приводят к эффекту креативности мышления. Так, П.В. Малинов
ский в работе «Транспрофессионализм как критерий эффективности 
управления человеческим потенциалом», опираясь на опыт многолет
них исследований Центра изучения руководства Бингхэмтонского 
университета (штат Нью-Йорк, США), описывает синергетический 
эффект от взаимодействия в фазах эволюции организации совместной 
деятельности. Настоящий период называется «веком командной рабо
ты и самопомощи», эпохой «постиндустриальной революции», которая 
связана с автоматизацией производства, возрастанием роли сервисных 
сфер экономики, информатизацией, широким использованием много
функциональных команд, появлением инженерии знаний, с домини
рующей совместно-творческой деятельностью». Он выделяет следую
щие принципы организации совместно-творческой деятельности:

• принцип индивидуального творчества, предусматриваю
щий постоянное развитие способностей каждого индивидуума, через 
обучение действием, включенностью в системы непрерывного образо
вания и самообразования;

• принцип социального творчества, предполагающий разра
ботку, институционализацию и становление социальных структур, 
необходимых для решения стоящих задач;

• принцип культурного творчества, как ориентирование на 
высшие культурные достижения, на инновационные процессы и изо
бретательства;



• принцип морального творчества означает готовность чело
века к деятельности.

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы счита
ем, что качество современного общего образования сегодня в значи
тельной мере зависит от того, как организована совместная деятель
ность взрослых и детей в образовательном учреждении. Сегодня 
именно взаимоотношения, качество коммуникации взрослых и детей 
как в ОУ, так и в семье во многом влияют на развитие ребенка, на его 
настоящее и будущее. По нашему мнению именно совместность, со- 
организация, сообщество взрослых и детей не просто влияет на обра
зование, а определяет качество образования наших детей. Потому пе
дагогический коллектив МОУ гимназии № 108 г. Екатеринбурга 
стремится к тому, чтобы взрослые и дети

• участвовали в разработке и реализации всех важных событий 
в Гимназии;

• оказывали свое влияние на цели и выбор направлений разви
тия совместной деятельности;

• создавали и реализовывали конкретные проекты совместной 
деятельности;

• участвовали в создании норм и правил организации совмест
ной деятельности в Гимназии;

• учились обсуждать, договариваться, конструктивно работать в 
группах;

• могли выбирать и обосновывать свой выбор, свою позицию в 
совместной деятельности;

• учились разрабатывать и создавать свой образовательный 
профиль, свою образовательную программу в Гимназии.

Можно сказать, что педагогический коллектив представляет 
современную гимназию как полноценное образовательное сообще
ство взрослых и детей. Такое сообщество создается самими участни
ками совместной деятельности в Гимназии и потому является услови
ем эффективного образования взрослых и детей в ОУ. Эти представле
ния во многом определяют содержание инновационной деятельности в



ОУ, направленной на создание образовательного сообщества взрослых 
и детей на основе совместной деятельности за счет:

• вовлеченности разных участников совместной деятельности 
в разработку целей, задач, норм организации совместной деятельно
сти;

• создание и реализация проектов расширения совместной 
деятельности взрослых и детей;

• разработки и реализации образовательных программ по 
обучению взрослых и детей эффективной совместной деятельности;

• создание условий для осуществления образовательного вы
бора участниками совместной деятельности и построения своих обра
зовательных профилей.

Среди основных направлений деятельности нужно отметить:
1. Разработку стратегии гуманитарного, ресурсного управления 

инновационной деятельностью в гимназии. Результатами работы пед
коллектива в этом направлении стали создание банка инновационных 
разработок гимназии; портфеля инновационных разработок гимна
зии; разработка модели оценки образовательного содержания совмест
ной деятельности в инновационных разработках гимназии; обновление 
модели гуманитарного, ресурсного управления современной гимнази
ей.

2. Создание пакета разработок по разным направлениям работы 
гимназии для развития образовательного содержания совместной дея
тельности, в том числе инновационные образовательные программы 
по организации совместной деятельности в гимназии, учебно
методические комплекты образовательных программ, разработка от
дельных элементов технологии совместной деятельности.

3. Усиление влияния инновационных разработок, обеспечи
вающих развитие образовательного содержания совместной деятель
ности на организацию уроков и организацию учебной работы на всех 
возрастных параллелях школы в целях создания образовательного 
пространства совместной деятельности для повышения эффективности 
учебной работы за счет разработки новых форм организации учебной



работы, обеспечивающих развитие образовательного содержания со
вместной деятельности на разных возрастных параллелях.

4. Развитие взаимодействия и направлений социального парт
нерства для повышения эффективности образовательного содержания 
совместной деятельности и инновационной деятельности Гимназии 
через формирование сети инновационных дополнительных образова
тельных услуг, позиционирующих Школу Совместной деятельности в 
гимназии; разработку цикла сетевых проектов по реализации иннова
ционных образовательных программ (совместно с другими учрежде
ниями в рамках инновационной академической площадки УрО РАО; 
реализацию социальных проектов с родителями, жителями микрорай
она по развитию гимназии и совершенствованию совместной деятель
ности взрослых и детей.
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12. Информационно-технологическое обеспечение 
развития творчества учащихся

В.В. Артемьева 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ИХ РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В настоящее время информационные технологии играют значи
мую роль в современном обществе. Использование информационных 
технологий в образовательном процессе значительно повышает эф
фективность работы образовательного учреждения, создает условия 
для его функционирования в режиме развития.

Особая ценность информационных технологий состоит в том, 
что их использование позволяет стимулировать творческие качества 
всех субъектов образовательного процесса, формирует активную по
зицию по отношению к воспитательно-образовательному процессу.

Разнообразие медиапродуктов, получаемых посредством ин
формационных технологий, позволяет легко адаптировать данные 
технологии к условиям образовательного учреждения, ориентируясь 
на потребности и запросы всего образовательного сообщества.

Педагог перестаёт выступать перед своими воспитанниками в 
качестве источника первичной информации. Вопрос «Где взять ту или 
иную информацию?», заменяется вопросом «В каком виде и сколько 
данных в состоянии воспринять и усвоить дети?»

Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный 
опыт свидетельствует о том, что возраст, с которого дети начинают 
знакомство с компьютером неуклонно снижается, и наилучшие ре
зультаты достигаются там, где внедрение компьютеров является не 
единичным актом, а представляет собой целостный и непрерывный 
процесс, пронизывающий всю систему школьного образования. В на
стоящее время для детей стало доступным многое из того, что ранее 
считалось посильным лишь для специалиста высокой квалификации. 
Это стало реальным благодаря возможностям компьютера в наглядном



представлении учебного содержания и предоставлению доступа к 
большим объёмам необходимой информации.

Использование изобразительных возможностей компьютера 
расширяет круг учебных задач: происходит широкая диалогизация 
учебного процесса, появляется возможность моделирования совмест
ной деятельности педагога и ребенка на всех этапах обучения, гиб
кость управления учебной деятельностью за счёт широкого варьирова
ния «поля самостоятельности», широкой индивидуализации обучения, 
психологически обоснованному распределению управляющих функ
ций между компьютером и обучающимся.

Анализ опыта использования компьютерных технологий в обу
чении школьников и результатов исследований отечественных и зару
бежных психологов, педагогов позволил нам определить возможности 
использования информационных технологий при обучении школьников:

> компьютерные средства обучения значительно расширяют 
возможности предъявления содержания информации. Применение 
мультимедийной наглядности, анимации, звука, всех современных 
средств видеотехники и интерактивного общения позволяет дать инфор
мацию в более полном объёме, способствует лучшему её усвоению и 
запоминанию;

> компьютер повышает мотивацию к обучению за счет компь
ютерной визуализации изучаемых объектов, явлений, управления изу
чаемыми объектами, возможностью самостоятельного выбора форм и 
методов обучения, включения игровых ситуаций, раскрывает практи
ческую значимость содержания курса, предоставляет школьникам воз
можность проявить оригинальность, поставив интересную задачу, пред
лагать любые решения проблемы. Не только новизна работы с компь
ютером, которая сама по себе нередко способствует повышению инте
реса к учёбе, но и возможность регулировать предъявления учебных 
задач по трудности, позитивно сказывается на мотивации учения. Ра
ботая на компьютере, ученик получает возможность довести решение 
любой учебной задачи до конца, поскольку ему оказывается необхо
димая помощь, а если используются наиболее эффективные обучаю
щие системы, то ребенку объясняется решение, он может обсудить его



оптимальность и тупиковые ходы. Компьютер может влиять на моти
вацию учащихся, раскрывая практическую значимость изучаемого 
материала, предоставляя им возможность проявить оригинальность, 
поставив интересную задачу, задавать любые вопросы и предлагать 
любые решения без риска получить за это низкий балл, - всё это спо
собствует формированию положительного отношения к учёбе;

> информационные технологии значительно расширяют учеб
но-познавательную деятельность учащихся в процессе обучения за счет: 
моделирования, создания проектов, составления компьютерных кросс
вордов и тестов, работы с мультимедийными программами и энцикло
педиями, поиска информации в сети Интернет;

> компьютерные технологии открывают широкие возможности 
для индивидуализации и дифференциации процесса обучения учащих
ся, реализуя возможности интерактивного диалога, самостоятельного 
выбора режима учебной деятельности и организационных форм обу
чения;

> компьютер позволяет полностью устранить одну из важней
ших причин отрицательного отношения к учёбе - неуспех, обусловлен
ный непониманием, значительными пробелами в знаниях. Работая на 
компьютере, ученик получает возможность довести выполнение зада
ния до конца, опираясь на необходимую помощь;

> компьютерные программные средства позволяют качест
венно изменить контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая при 
этом гибкость управления учебно-познавательным процессом. Компь
ютер позволяет проверить все ответы, а во многих случаях он не толь
ко фиксирует ошибку, но и довольно точно определяет её характер, что 
помогает вовремя устранить причину, обусловившую её появление. 
Использование компьютерных контролирующих программ повышает 
активность работы учащихся, уменьшает психологическую напряжен
ность в межличностных отношениях «учитель -  ученик». Компьютер 
существенно расширяет возможности представления контрольных за
даний: кроме текста можно использовать графику, иллюстрации, фото
графии и элементы мультипликации, что позволяет задействовать раз
нообразные типы учебно-познавательной деятельности учащихся с



учетом их индивидуально-типических различий в обучении;
> информационные технологии предоставляют возможность 

целенаправленного развития определенных психических качеств (объ
ема памяти, внимания, аналитических способностей и др.) посредст
вом соответствующих тренажеров и игр; возможность практической 
организации регулярного мониторинга индивидуальных психофизио
логических особенностей учащихся с целью отслеживания динамики 
изменений и осуществления адекватного управления обучением и вос
питанием индивида;

> с помощью информационных технологий возможен доступ 
к дополнительным (помимо учебника) информационным ресурсам; в 
связи с этим происходит уменьшение зависимости учащегося от пре
подавателя как источника информации.

В связи со столь разнообразными возможностями информаци
онных технологий в образовательной сфере академик А.П. Ершов 
предложил следующую классификацию видов их применения [1].

1. Учебное использование компьютера как средства обучения 
на материале конкретного учебного предмета с применением педаго
гических программных средств специального назначения. Есть про
граммы типа «тренажер», «опросник», программы, позволяющие обу
чать новому и одновременно контролировать его усвоение

2. Орудийное применение как компьютерная поддержка уни
версальных видов деятельности: письма, рисования, вычислений, по
иска информации, коммуникации и др. Для компьютерной поддержки 
этих видов деятельности разработаны специальные программные 
средства: текстовые, графические и музыкальные редакторы, элек
тронные таблицы, базы данных и др. Благодаря своей универсально
сти, они могут быть использованы в учебном процессе по любому 
учебному предмету.

3. Профессиональное и профориентационное применение 
компьютеров для углубленного изучения информатики и профессио
нальной ориентации в разного рода профессиях. Профориентационное 
применение компьютеров в учебном процессе предполагает использо



вание программных средств для решения прикладных задач из соот
ветствующей предметной области.

4. Дефектологическое применение как компьютерная под
держка обучения детей с дефектами и недостатками развития. При 
этом необходима разработка целого ряда специальных аппаратных и 
программных средств (например, специальных клавиатур, анализато
ров и синтезаторов речи, устройств печати шрифта Брайля и т. п.), а 
также соответствующего программного обеспечения.

5. Досуговое применение включает все виды использования 
компьютера, связанные с личными интересами (увлечения и развлече
ния, ведение личного архива и т.п.). Досуговое использование компь
ютеров охватывает разнообразные виды внеклассной и внешкольной 
работы учащихся: проведение самостоятельной исследовательской 
работы, компьютерные игры и т. п.

6. Учительское применение компьютера в деятельности учи
теля, включая организацию, поддержку и контроль учебного процесса, 
а также различные виды учебно-методической и организационно- 
методической деятельности, т.е. использование компьютера для под
готовки необходимых учебных материалов (поурочное планирование, 
методические разработки, индивидуальные задания, контрольные ра
боты и т. д.), для ведения личного архива учителя и т.д.

7. Организационное использование компьютера для управле
ния школой и другими учебными заведениями, для обеспечения рабо
ты учреждений управления народным образованием разного уровня.

8. Педвузовское - все виды применения информационных тех
нологий в педагогических институтах, ориентированные на подготов
ку учителя, способного работать с ними в образовательных учрежде
ниях.

В учебном процессе компьютер может быть как объектом изу
чения, так и средством обучения, то есть, предусмотрены два направ
ления компьютеризации обучения. При первом усвоение знаний, уме
ний и навыков ведёт к осознанию возможностей компьютера, а также 
его использованию при решении разнообразных задач, к овладению 
компьютерной грамотностью. При втором компьютер является мощ



ным средством повышения эффективности обучения. Указанные два 
направления и составляют основу компьютеризации обучения.

Для методической поддержки педагогов может быть создана 
компьютерная база данных книжного фонда образовательного учреж
дения, в которой возможен поиск литературы по автору, названию, 
разделу и возрастам детей, а также собраны конспекты занятий воспи
тателей и специалистов; педагогические проекты, сценарии праздни
ков, развлечений и т.д.

Используя программу Microsoft Publisher, можно создавать те
матические буклеты, брошюры, памятки, вестники, титульные страни
цы к папкам, визитки, меню. Преимуществами использования этой 
программы являются простота, многообразие шаблонов, красочное 
оформление материалов.

Создание в образовательном учреждении медиатеки (хранилища 
образовательных ресурсов различных типов) поможет обеспечить ин
формационные потребности всех участников образовательного про
цесса.

С помощью электронной почты можно наладить взаимоотноше
ния с образовательными учреждениями разных городов, а также с ро
дителями детей данного образовательного учреждения.

Во многих образовательных учреждениях для родителей уча
щихся разрабатывается информационный пакет документов, в кото
рый входят брошюры о развитии ребенка данного возраста, его пси
хологических особенностях, особенностях воспитания и обучения, 
рекламные проспекты о деятельности образовательного учреждения, 
блиц-анкеты, позволяющие получить информацию, использование 
которой способствует созданию комфортных условий для каждого 
ребенка.

Таким образом, использование в работе образовательного уч
реждения информационных технологий позволяет вывести деятель
ность образовательного учреждения на новый качественный уровень, 
обновить содержание образовательного процесса, обеспечить качест
во образованности ребенка, соответствующее современным государ
ственным стандартам образования.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Одним из наиболее перспективных направлений использования 
информационных технологий в образовании является компьютерное 
моделирование. «Метод моделирования используется в любой науке, 
на всех этапах научного познания; он обладает огромной эвристиче
ской силой, ибо с его помощью удается свести изучение сложного к 
простому, невидимого и неощутимого к видимому и ощутимому, не
знакомого к знакомому, т.е. сделать любой, какой угодно сложный 
объект доступным для тщательного и всестороннего изучения» [1].

Компьютерное моделирование широко применяется в рамках 
любой учебной дисциплины на разных этапах изучения, закрепления 
или обобщения знаний школьников. Для того, чтобы ученики овладели 
моделированием как методом научного познания, недостаточно лишь 
познакомить их с научной трактовкой модели и моделирования, де
монстрировать им разные научные модели, включенные в содержание 
обучения и показывать процесс моделирования отдельных явлений и 
процессов. Необходимо также, чтобы учащиеся сами строили модели, 
изучали какие-либо объекты, явления с помощью моделирования, что 
будет способствовать развитию творческого мышления, памяти, вни
мания, воображения, самооценки школьников, умения планировать 
свои действия, а также положительной мотивации к учебному предме
ту.



Компьютерная модель -  это модель, реализованная средствами 
программной среды. При создании учащимися учебных компьютер
ных моделей учитель выполняет роль помощника и консультанта, ко
торый направляет деятельность учащихся в поэтапной разработке мо
дели, уточняет определенные особенности модели с научной точки 
зрения, помогает выбрать необходимую программную среду для реа
лизации проекта, исходя из уровня владения компьютерной техникой.

Моделирование и модели объектов, созданные на компьютере, 
используются для разных целей:

• для изучения сложных понятий, для которых в соответст
вующей науке нет удобных моделей. В этом случае учитель сам кон
струирует необходимую учебную модель изучаемого понятия;

• для материализации деятельности учащихся по изучению 
какого-либо общего понятия с тем, чтобы они наглядно обозревали 
свою собственную деятельность, осознавали и запоминали ее (в ряде 
случаев полезно использовать особые модели этих действий, таких как 
блок-схемы, алгоритмы, схемы структуры действия и т.д.).

Используя учебные компьютерные модели, учитель представля
ет изучаемый материал более наглядно, демонстрирует его новые и 
неожиданные стороны неизвестным ранее способом, что, в свою оче
редь, повышает интерес учащихся к изучаемому предмету и способст
вует углублению понимания учебного материала.

Для того, чтобы урок с использованием компьютерной модели 
был не только интересен, но и давал максимальный учебный резуль
тат, учителю необходимо заранее подготовить план работы по изуче
нию компьютерной модели, сформулировать вопросы и задачи, согла
сованные с функциональными возможностями модели, подготовить 
соответствующие задания, а также предупредить учащихся о том, что 
в конце урока им будет необходимо ответить на вопросы или написать 
небольшой отчёт о проделанной работе.

При работе с компьютерными моделями можно использовать 
задания различного уровня сложности:

1. Ознакомительное задание. Это задание предназначено для 
того, чтобы помочь учащемуся осознать назначение модели и освоить



её регулировки. Задание содержит инсгрукции по управлению моде
лью и контрольные вопросы.

2. Компьютерные эксперименты. В рамках этого задания уче
нику предлагается провести несколько простых экспериментов с ис
пользованием данной модели и ответить на контрольные вопросы.

3. Экспериментальные задачи. Учащемуся предлагается решить 
1-4 задачи без использования компьютера, а затем, используя компью
терную модель, проверить правильность своего решения.

4. Исследовательское задание. Школьнику предлагается самому 
спланировать и провести ряд компьютерных экспериментов, которые 
подтверждают или опровергают некоторую закономерность. Наиболее 
способным учащимся предлагается самостоятельно сформулировать 
ряд закономерностей и подтвердить их экспериментом.

5. Творческое задание. В рамках данного задания учащийся сам 
придумывает задачи, формулирует их, решает и ставит компьютерные 
эксперименты для проверки полученных результатов.

Предложенные задания помогают учащимся быстро овладеть 
управлением компьютерной моделью, способствуют осознанному ус
воению учебного материала и пробуждению творческой фантазии. 
Особенно важным является то, что учащиеся получают знания в про
цессе самостоятельной работы, так как эти знания необходимы им для 
получения конкретного наблюдаемого на экране компьютера резуль
тата.

Работа по построению учебных компьютерных моделей вклю
чает в себя следующие этапы:

1 этап. Постановка задачи:
■ описание задачи;
■ цель моделирования;
■ анализ объекта.
2 этап. Разработка модели:
■ информационная модель;
■ знаковая модель;
■ компьютерная модель.
3 этап. Компьютерный эксперимент:



■ план моделирования;
■ технология моделирования.
4 этап. Анализ результатов моделирования:
■ Результаты соответствуют цели;
■ Результаты не соответствуют цели, тогда следует уточнение 2 

и 3 этапов.
При выборе программной среды для создания учебных моделей 

и учебных мультимедийных проектов учитель должен ориентировать* 
ся на те программные средства, основные понятия и умения которых 
рассматриваются и формируются в рамках школьного курса «Инфор
матика и ИКТ». В соответствии с этим рассмотрим компьютерные 
среды, их назначение и приведем примеры тем учебных моделей и 
мультимедийных проектов.

1. Paint -  графический редактор с обширным набором инстру
ментов и возможностей является удобным средством для создания 
моделей-рисунков. Темы для моделирования в данной среде могут 
быть связаны с любой учебной дисциплиной: «Строение цветка», 
«Строение живой или растительной клетки», «Строение Земли», «Пра
вила техники безопасности при работе на компьютере», «Режим дня» и 
т.д. В графическом редакторе Paint учащиеся могут самостоятельно 
создавать игры, моделировать что-то новое, своё. Например, ученикам 
можно предложить выполнить творческую работу «Чудо-животное» 
(из рисунков частей животных собирается новое, фантастическое жи
вотное, даётся краткое описание среды его обитания, обосновывается 
назначение особенностей строения тела этого животного) или работу, 
связанную с моделированием поздравительных открыток в разных 
видах народной живописи (жостовская роспись, хохлома, гжель), 
пользуясь заготовками автора игры.

2. Adobe Photoshop - программа разработана для создания и ре
дактирования изображений. Школьниками ІХ-ХІ классов создаются 
высококачественные графические изображения рекламного характера, 
проводится работа над фотографиями, создаются эффектные учебные 
модели, используемые для вставки в презентации.



3. Microsoft PowerPoint -  программа для создания мультиме
дийных проектов и проведения презентаций. В данной программной 
среде учащимися старших классов создаются насыщенные компью
терными спецэффектами, краткой, но четкой информацией, обилием 
рисунков, графиков, схем, видеофильмов и звуковой обработкой муль
тимедийные проекты по темам: «Информационные процессы», «Языки 
программирования», «Программы на языке Паскаль», «Моя школа 
будущего», «Экологическая оценка моего города» и др.

4. ЛогоМиры 2.0 - программа для создания мультимедийных 
проектов с использованием аудио- и видеозаписей, фильмов, работа с 
графическим и музыкальным редакторами, программирование на язы
ке Лого. В программной среде создаются модели и проекты, подобные 
мультфильмам, которыми дети управляют, дополняют необходимой 
информацией, общаются не просто с компьютером, а с героями фанта
стической сказки и в то же время изучают, исследуют некую учебную 
информацию. Предлагаем темы учебных проектов, выполняемых 
детьми V-VU классов:

«Строение компьютера», «Что такое траектория движения?», 
«Компас черепашки в ЛогоМирах», «Как нарисовать любой много
угольник, используя одну программу на языке Лого?», «Создаем тесты 
в ЛогоМирах», «Музыканты ЛогоМиров», «Круговорот воды в приро
де», «Солнечная система. Планета Земля» и т.д.

5. Microsoft Word - это текстовый процессор, с помощью кото
рого можно создавать информационные модели, схемы, блок-схемы: 
«Turbo Pascal. Решение задач», «Правила русского языка», «Алгорит
мы решения математических задач» и т.д., а также красочные нагляд
ные учебные модели, с использованием вставки фигурного текста и 
различных рисунков, фотографий, выполненных или обработанных в 
графических редакторах.

6. Microsoft Excel - табличный процессор, созданный для работы 
с электронными таблицами, предоставляет возможность решения за
дач математического и экономического характера с демонстрацион
ным изображением результатов расчета в виде графиков и диаграмм.



Например, х<Прибыльное предприятие», «Рост численности населе
ния», «Компьютерный журнал», «Туристическая фирма» и др.

Моделируя на компьютере в рамках школьного курса «Инфор
матика и ИКТ», расширяются знания учащихся в тех предметных об
ластях, на которых базируются изучаемые модели, что позволяет мак
симально реализовывать межпредметные связи, формируются пред
ставления и умения о том, как строятся реальные компьютерные моде
ли в различных областях знаний и какие трудности возникают при их 
построении и выборе оптимальной компьютерной среды, раскрывают
ся и развиваются творческие способности учащихся.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКА
Специфика системы образования состоит в том, что она являет

ся, с одной стороны, потребителем, а с другой активным производи
телем информационных технологий. При этом технологии, рожденные 
в системе образования, используются и далеко за ее пределами. Это 
позволяет говорить о возможности практической реализации концеп
ции перехода от информатизации образования к информатизации об
щества.

М.В. Лапчик [6] считает, что в каком-то смысле все педагогиче
ские технологии (понимаемые как способы) являются информацион
ными, так как учебно-воспитательный процесс всегда сопровождается 
обменом информацией между педагогом и обучаемым. Но в современ
ном понимании информационная технология обучения (ИнТО) -  это 
педагогическая технология, использующая специальные способы, про



граммные и технические средства (кино, аудио- и видеосредства, ком
пьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией. И 
суть информатизации образования состоит в создании, как для педаго
гов, так и для учащихся благоприятных условий для свободного дос
тупа к культурной, учебной и научной информации.

Главные и определяющие источники педагогической деятельно
сти -  текущие и перспективные потребности общества, его требования 
к личности. Эти требования получают воплощение в педагогически 
проработанном содержании образования, которое в отечественной пе
дагогической традиции рассматривается в единстве с деятельностью, 
направленной на развитие личности.

Говоря об основной цели дошкольного образовательного учре
ждения -  развитии личности ребенка, следует, прежде всего, подчерк
нуть одно из основных положений современной педагогической пси
хологии, согласно которому обучение является не только условием, но 
и основой, и средством психического и, в целом, личностного развития 
человека.

В отечественной психологии утверждается точка зрения, сфор
мулированная Л.С. Выготским [3] и разделяемая все большим количе
ством исследователей. Согласно этой точке зрения, обучение и воспи
тание играют ведущую роль в психическом развитии ребенка.

Психологами доказано, что обычные старшие дошкольники 
вполне способные дети, если только их правильно обучать способам 
освоения более сложного материала. Проблема в том, что многие дети 
переходят в подготовительную группу со значительными индивиду
альными различиями в мотивации, знаниях (кто-то из детей ходил в 
школу развития, кто-то пошел на подготовительные курсы и т.д.), уме
ниях и навыках, что делает учение для одних слишком легким, неин
тересным, для других чрезвычайно трудным (и, вследствие этого, так
же неинтересным) и только для третьих (которые не всегда составляют 
большинство) соответствующим их способностям.

Самым распространенным явлением отрицательного характера 
в это время является пресыщение занятиями: в садике, подготовитель
ные курсы в школе, развивающие школы, различные кружки и т.д.



Внешне оно обычно проявляется в невозможности сохранять на долж
ной высоте естественный первоначальный интерес к тридцати минут
ным занятиям в садике: развитие речи, подготовка к обучению грамоте 
и многое-многое другое.

Чтобы этого не происходило, необходимо включать в действие 
дополнительные стимулы для познавательной деятельности. Таким 
стимулом могут быть: периодическая смена деятельности, использова
ние современных технологий в обучении (видео- и аудиотехники, 
компьютерного оснащения и прочего).

Хорошие результаты в обучении детей подготовительной груп
пы дают групповые формы организации занятий, напоминающие сю
жетно-ролевые игры, и индивидуальные занятия, где ребенок, напри
мер, сидя за компьютером, выполняет задание со своей скоростью и не 
зависит от остальных детей.

Согласимся с точкой зрения Г.С. Релина [7], что общество пре
терпевает быстрые и фундаментальные перемены в структуре и облас
тях деятельности. Корни многих изменений кроются в новых способах 
создания, хранения передачи и использования информации. Все боль
шее число людей все чаще сталкивается с необходимостью обработки 
постоянно возрастающего объема информации.

Информатизация общества невозможна без информатизации 
образования, определяющей процесс подготовки человека к полноцен
ной жизни в новых условиях.

Отсюда возникает потребность вооружения современного педа
гога новыми информационными технологиями обучения, а вовлечение 
в учебный процесс дошкольного образовательного учреждения ком
пьютерной техники дает возможность привить детям способность раз
нонаправленного общения с компьютером и полноценного развития 
личности ребенка. Одним из мощных инструментов интеллектуально
го развития детей на сегодняшний день является именно компьютер. 
Чем раньше дети научатся им пользоваться, тем больших результатов 
они добьются, тем лучше они будут развиты и подготовлены к жизни в 
нашем информационном обществе.



Компьютерные технологии активно используются для обучения 
во всех школах. А следует ли внедрять компьютеры в ДОУ?

Все большее число педагогов-теоретиков, воспитателей и роди
телей, приходят к убеждению, что в результате полученных знаний о 
компьютерах и приобретенных навыков работы на них дети будут 
лучше подготовлены к жизни и материальному благополучию в ме
няющемся мире.

Часть людей убеждена в том, что компьютер предоставляет но
вые возможности для творческого развития детей и их педагогов, по
зволяет освободиться от традиционного обучения и разработать новые 
идеи и средства выражения, дает возможность решать более интерес
ные и сложные проблемы.

Ряд воспитателей сомневаются в реальности достижения целей 
компьютерной грамотности уже в детском саду. Некоторые из них 
считают, что компьютеры представляют не что иное, как еще одно 
средство отвлечения внимания детей. Другие настаивают на том, что 
невозможно подготовить воспитателей к использованию компьютеров 
на занятиях и компетентному обучению детей компьютерной грамот
ности без серьезной профессиональной подготовки их в области вы
числительной технике. Третьи выражают опасение, что постоянное 
использование компьютеров, начиная с детского сада, приведет к та
кому положению, когда целое поколение людей не сможет складывать 
и вычитывать числа, если не будет рядом компьютера.

Еще более серьезным возражением является то обстоятельство, 
что дети будут гораздо меньше общаться друг с другом, поскольку 
значительную часть времени они будут проводить за компьютером. В 
этой связи выражается опасение, что дети, привыкшие к общению с 
компьютерами, будут оказывать более высокое предпочтение таким 
формам общения, которым свойственны точность и четкость, а не ин
туиция или неоднозначность, которые необходимы для искусства и 
гуманитарных видов деятельности.

Цели компьютеризации обучения и содержание учебно
образовательной стороны дошкольного образовательного учреждения 
должны быть интегрированы на занятиях по формированию элемен



тарных математических представлений, развития речи, окружающего 
мира, подготовке к обучению грамоте и других.

Такая интеграция не может быть завершена в течение одного 
года или стать результатом реализации какого-то проекта или одно
кратного пересмотра программы курса обучения и воспитания. Наобо
рот, это процесс, у которого нет конца. Он содержит совокупность об
щих целей компьютеризации учебного процесса, реализация которого 
возможна в результате совместной работы администрации, воспитате
лей, эколога, а в дальнейшем и учителей и педагогов, специализирую
щихся на разработке программ обучения. Реализация этих целей будет 
варьироваться от детского сада к школе, от одного занятия к другому, 
от школьного предмета к следующему, от воспитателя к учителю, от 
одного года обучения к другому. Но важно отметить, что все эти ва
риации будут происходить в рамках общих целей, рассматриваемых в 
определенной последовательности, что позволит каждому ребенку из 
года в год пополнять свои знания и формировать новые практические 
навыки работы на компьютерах на основе ранее приобретенного опы
та. Основные методы и подходы к решению задач, способы машинной 
обработки информации и социальные аспекты компьютеризации будут 
постепенно усложняться, и обсуждаться различными способами в те
чение всего цикла обучения на различных занятиях и уроках. В такой 
ситуации компьютер станет средством распространения и обмена ин
формации между детьми и родителями, воспитателями и родителями, а 
в дальнейшем - учениками и учителями. Но И.Д. Коган и В.В. Леонас 
[5] считают, что если компьютерная деятельность на занятиях ориен
тирована на поддержку традиционного курса обучения, то в этом слу
чае она не только не будет отвлекать детей от школьного предмета, а 
будет способствовать развитию у ребенка повышенного интереса к 
нему.

Компьютер является лишь одним из элементов изменений в со
держании обучения, которые должны быть осуществлены в качестве 
ответной реакции на изменения, которые происходят в мире.

Итак, использование компьютера на занятиях в детском саду 
позволяет: развивать интерес к изучению нового материала; вносить



новые интересные элементы в процесс обучения; удачно совмещать 
коллективную работу с индивидуальной.

Компьютеризация учебного процесса позволяет осуществлять 
дифференцированный подход к обучению ребенка с учетом индивиду
альных особенностей каждого; развить психологические процессы: 
внимание, мышление, память, воображение, восприятие; продвигать 
дошкольников в интеллектуальном развитии и многое другое, только 
необходимо также не забывать и опираться на условия использования 
компьютерных технологий.
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13, Художественное творчество и эстетическое 
воспитание в условиях взаимодействия основного и 

дополнительного образования

A.B. Берсенёва 
(ДДиЮ, Екатеринбург)

ВЛИЯНИЕ ОПЫТА ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

РЕБЕНКА
По мере усложнения мира, социального взаимодействия, роста 

информационных технологий, требующих рефлексивного отношения и 
самоидентификации субъекта, роль творчества в жизни и формирова
нии современного человека увеличивается. Возникает необходимость 
переосмысления источников и движущих сил художественного твор
чества, его сущности и особенностей, роли в социальном развитии 
личности, как состоявшегося художника, так и ребенка, едва делающе
го первые шаги в мире социальных отношений.

Словом «творчество» часто называют качественно разные про
цессы, в частности, когда говорится о детском и взрослом творчестве. 
Интересный взгляд на данную проблему мы находим в теории 
А.М. Лобка, в которой подчеркивается, что в дошкольном возрасте, 
когда наступает период самоутверждения через преодоление отдель
ных культурных стереотипов, возникает «вариативное мышление». 
Ребенок обнаруживает и раскрывает много возможностей, создает 
один вариант за другим, но все они для него равноценны, он не в со
стоянии выработать к ним адекватное отношение. А.М. Лобок указы
вает, что ребенок не способен отделить удачный вариант от неудачно
го, т.е. не способен к культурной оценке плодов своей деятельности. 
Настоящее творчество, которое предполагает отбор и отсев, позицию 
вкуса, диалог с культурой, ему недоступно. «Что же касается ребенка, 
которого не коснулась еще суровая десница школы, то его сочинитель
ство легко и беззаботно, оно равнодушно к норме и менее всего пред
полагает слух другого».



Характерная особенность детского творчества — его всеобщий 
характер. В детстве творят — в уточненном, конкретном значении это
го слова, в котором оно, согласно А.М. Лобку, может быть применено 
к этой стадии развития, — все, и реальная проблема, когда мы говорим 
об этом возрасте, это не проблема творчества, а проблема его отсут
ствия. Отсутствие творчества в детском возрасте есть достаточно оче
видная патология; считает Д.А. Леонтьев, когда вряд ли возможна 
нормальная активность, нормальная адаптация ребенка в отсутствие 
такого «наивного» творчества. Творческая деятельность ребенка не
сводима к таким когнитивным предпосылкам, как мышление и интел
лект. Процессы познавательного характера хоть и неравномерно, но 
монотонно развиваются на протяжении многих лет, а творчество обна
руживает не столь однозначную динамику.

К творчеству ребенка целесообразно применять эпитет «нату
ральное творчество», имея в виду различение натуральных и высших 
психических функций по Л.С. Выготскому. Содержательная характе
ристика натурального детского творчества заключается, прежде всего, 
в открытости миру, открытости разным возможностям, которые ребе
нок может увидеть в мире, и в принципиальной эквивалентности для 
него разных возможностей. Ребенок ориентирован не на то, что надо, 
а на то, что возможно. Фактически, это характеристика его экзистен
циальной позиции по отношению к миру, а именно открытой позиции 
«всевозможностности» (А.М. Лобок), которая оказывается весьма ес
тественной на этих начальных стадиях развития и в ситуации не обна
ружения, может стать следствием слишком жесткой внешней «дрессу
ры» ребенка.

Дальнейшая судьба творчества ребенка в индивидуальном раз
витии определяется диалогом личности с культурой. В процессе этого 
взаимодействия натуральное творчество ребенка постепенно сменяет
ся взрослым, которое правомерно и наиболее продуктивно рассматри
вать как высшую психическую функцию — социальную, произволь
ную и опосредствованную. Из современных теорий креативности не
обходимость выхода творческого процесса за рамки индивидуальности 
и вступления в диалог с внешним миром в наибольшей мере учитыва



ют системная модель М. Чиксентмихайи и экзистенциальная теория 
Р. Мэя, определяющего творчество как встречу человека с миром.

Однако результаты этого диалога с культурой, процесса «окуль
туривания» (А.М. Лобок) могут быть разными. В отличие от детского, 
взрослое творчество отнюдь не является всеобщим. Напротив, наибо
лее типичным случаем при завершении школьного обучения оказыва
ется блокирование, подавление индивидуальности, творчества, само
бытности. Путь утверждения творчества во взрослой жизни — это 
путь борьбы и преодоления трудностей. На это указывал еще Л.С. Вы
готский, говоря о том, что одаренность развивается только через пре
одоление. «Человек, выбирающий творческий образ жизни, обрекает 
себя на постоянную и иногда мучительную борьбу с сидящим внутри 
него страхом, экзистенциальной тревогой, на то, чтобы быть открытым 
миру, жить без психологических защит» [9, с. 49].

Результаты творческой деятельности детей нельзя сравнивать с 
результатами работы взрослых. Творчество детей носит характер 
открытий для себя. В изобразительной деятельности эти открытия 
связаны с постижением художественного замысла, с добавлением сво
его отношения к изображаемым явлениям. Следовательно, творчество 
детей просматривается в трех аспектах — создании изобразительного 
материала, исполнении своего замысла и оформлении работы. Однако 
деятельность эта носит игровой характер и потому не является раз и 
навсегда зафиксированной.

Детское изобразительное творчество не раз становилось объек
том научных исследований, особое место в которых уделялось про
блеме изучения возрастных особенностей в направлениях тематики, 
содержания, формальных особенностей изображения, национальных, 
индивидуальных и половых различий, закономерностей стадии разви
тия.

Многими исследователями детского творчества отмечается 
сходство рисунков детей различных народов, находящихся на разных 
ступенях общественного развития, живущих в разных природных и 
социальных условиях, что свидетельствует о «внесоциальной» природе 
детского рисунка. В частности, вне зависимости от культурно



национальной принадлежности дети закономерно переходят от бес
форменных мараний и каракулей к изображению человека, что являет
ся у трехлетних детей излюбленной темой рисования. Подобное сход
ство, особенно на ранних этапах развития рисования, свидетельствует 
о том, что в детском творчестве обнаруживается усвоение ребенком не 
конкретно-исторических, а общечеловеческих форм культуры. Основ
ная из таких форм -  знаковая функция сознания и связанное с ней 
«очеловеченное» восприятие. Чем в большей мере ребенок овладевает 
сложившимися в конкретной культуре способами изображения, тем 
меньше становится сходство рисунков детей различных национально
стей. Предметное изображение в детских рисунках, принадлежащих к 
разным культурам, выражает детское отношение к миру, приобретая 
конкретно-исторический и национальный характер. Однако общность 
рисунков сохраняется до известной степени и области использования 
графических и цветовых средств изображения [7, с. 20].

Мухина B.C. подчеркивала, что рисование не выводимо из са
мого рисования, считая вслед за Ж.Пиаже, что изобразительная функ
ция является частным случаем символической функции мышления 
ребенка. Мухина указывает, что детское художественное творчество 
относится к синтетической деятельности и характеризуется:

• проявлением различных сторон психического развития;
• использованием опыта, приобретенного в различных видах 

деятельности;
• усвоением разнообразных элементов социального опыта и че

ловеческой культуры.
Д.А. Леонтьев выделяет три варианта «судьбы» творческого по

тенциала в развитии и жизнедеятельности взрослого человека после 
того, как естественное для любого ребенка стремление к «натурально
му» творчеству вошло в соприкосновение и столкновение с социо
культурной средой, с одной стороны, выполняющей функции отбора, 
оценивания и редактирования продуктов этого творчества, с другой 
стороны, инертно сопротивляющейся любым творческим инновациям. 
Первое можно обозначить как локальное, или ограниченное творчест
во, которое, по сути, сводится к феномену индивидуального экспрес



сивного стиля. Если человек стремится быть самим собой, если он ау
тентичен, он не может не быть оригинальным. Второй путь зрелого 
творчества часто неправомерно описывают как универсальную зако
номерность его развития, а именно творчество ценой нарушений 
адаптации, иногда ценой психопатологии. Действительно, указывает 
Леонтьев, творчество не так редко приводит к заболеваниям, неврозам, 
другим нарушениям функционирования. Возникает динамическое не
равновесие: сохранение творчества достигается ценой принесения в 
жертву личностной адаптации. Творческий человек уязвим по двум 
причинам: во-первых, в силу своей открытости миру и, во-вторых, в 
силу более тонкой, сложной внутренней организации, которая заведо
мо более уязвима, чем простая организация. Человек отказывается от 
того, чтобы пожертвовать творчеством ради благополучия и вместе с 
тем оказывается не в состоянии интегрировать его в свою жизнь. Та
кие люди демонстрируют высокий уровень творчества только с худо
жественным или научным материалом, но не с собственной жизнью и 
не с социальной реальностью. Часто такой человек оказывается неус
пешен в отношении к собственной жизни не только по критериям 
адаптации и положительных эмоций, но и по критериям самореализо- 
ванности, отношений с другими людьми.

Но дезадаптация вовсе не является неизбежігым следствием 
креативности. В другом экспериментальном исследовании С. Мадди 
(Maddi, 1982) ставился вопрос о том, могут ли совмещаться личност
ное здоровье и креативность. Результаты показывают, что наряду с 
вариантами сочетания креативности с дезадаптацией, выделяется 
группа людей, у которых креативность сочетается с хорошими показа
телями личностного здоровья. При этом уровень креативности в той и 
другой группе не различается. Схожие результаты были получены в 
отечественном исследовании одаренных детей, опровергающем миф 
об их обязательной «проблемности» (Богоявленская, Горячева, 2000). 
Таким образом, перед нами еще один путь, который можно назвать 
словами «интегрированное творчество»: человек владеет своим да
ром, своим творчеством, которое является для него не источником 
проблем, а источником силы, смысла и наслаждения.



В соответствии с вышеизложенным Леонтьев прогнозирует два 
пути развития личностного потенциала, в первую очередь таких его 
характеристик, как мужество (жизнестойкость) и интеграция личности. 
При дефиците и мужества, и личностной интеграции наиболее вероят
ная судьба творческого потенциала — это подавление творчества, 
полная конформная деиндивидуализация личности. При наличии лич
ностной интеграции, но недостаточном мужестве преодолевать внеш
ние барьеры наиболее вероятная судьба — это ограниченное творчест
во. При высоком мужестве и готовности к конфронтации, но недоста
точной личностной интеграции наиболее вероятная судьба — дезадап- 
тивное творчество. Наконец, при выраженности обеих этих личност
ных предпосылок существует шанс на интегрированное творчество.

Таким образом, в рамках данного исследования выделяются 
следующие характерные особенности детского художественного твор
чества:

• всеобщий не дифференцированный характер проникнове
ния творчества, заключающийся в том, что ребенок творит, свою дея
тельность, вне зависимости от того, чем занят, он всегда открывает для 
себя мир и себя в мире людей и предметов;

• содержательная характеристика натурального детского 
творчества заключается в открытости миру, создавая потенциальные 
возможности для развития личности. Творческая деятельность носит 
игровой характер, не являясь раз и навсегда зафиксированной;

• детское творчество обладает «внесоциальной» природой, 
не зависящей от культурно-национальной принадлежности, что обна
руживает усвоение ребенком не конкретно-исторических, а общечело
веческих форм культуры;

• детский рисунок обнаруживает синтетический характер 
художественно творческой деятельности, проявляющийся в различных 
сторонах психического развития ребенка;

• зрелое творчество приобретает несколько вариантов лич
ностного развития: во-первых, приводит к феномену формирования 
индивидуального экспрессивного стиля, зачастую ценой нарушений 
адаптации и психопатологии. Во-вторых, формирует «интегрирован



ное творчество», когда человек овладевает своим даром, являясь ис
точником силы.
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A.B. Дудина 
(МОУ ДОД «Детская музыкальная 

хоровая школа», Верхняя Салда)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
У УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ БАЯНА (АККОРДЕОНА) 

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ школы
В современных условиях развития образования остро стоит 

проблема развития творческого потенциала ребенка. Издавна роль 
творчества в формировании личности оценивалась очень высоко. Мно
гие музыканты-педагоги признавали важность музыкального творче
ства детей. Б.В. Асафьев отмечал, что «человек, испытавший радость 
творчества даже в самой минимальной степени, углубляет свой жиз
ненный опыт и становится иным по психическому складу». Л. Стоков
ский говорил о любви детей к сочинению песенок, широким интерва
лам, различным тембрам, ритмам. Важность развития музыкального 
творческого потенциала несомненна и обоснованна.

На сегодняшний день дела обстоят так, что зачастую отсутствие 
конкурса вынуждает принимать в музыкальную школу всех желаю
щих. Но укоренившийся концертно-исполнительский уклон мешает 
выполнить ДМШ прямое назначение -  общее музыкальное образова
ние для основной массы детей, воспитание грамотных слушателей, 
подготовка их к активному музицированию. В программе по классу 
баяна (аккордеона) записано, что "школа обязана выявить и развить 
творческие задатки детей, обучить игре на музыкальном инструменте, 
привить им комплекс важнейших практических навыков (игра по слу
ху, транспонирование, игра в ансамблях, умение аккомпанировать, 
чтение с листа)». Многие педагоги, ссылаясь на отсутствие времени, 
трудности не проводят занятия по музицированию. А это, по нашему 
мнению, один из эффективных методов развития творческого потен
циала юных музыкантов. Поэтому следует обратить внимание на ту 
часть программы, которая указывает, что нужно привить учащимся 
практические навыки.



Развитие творческого потенциала на основе занятий в классе 
баяна (аккордеона) актуализируется тем, что восприятие и освоение 
музыкального произведения предполагает творческий подход. Мето
дической базой могут служить работы JT. Баренбойма, С. Ляховицкой,
С. Савшинского, В. Мотова, Г. Шахова. В процессе работы ставится 
задача развить в ребенке потенциальные творческие возможности, по
мочь овладеть различными исполнительскими навыками в процессе 
обучения игре на баяне (аккордеоне). Независимо от природных дан
ных задания может выполнять любой ученик. В свои занятия мы 
включили творческое музицирование (развитие творческих задатков).

Музицирование является активной формой деятельности уча
щегося, направленной на саморазвитие, самообучение. На занятиях 
объединены принцип педагогического руководства и развитие детской 
активности, самостоятельности.

Практика показала, что творческие задатки у детей проявляются 
довольно рано, развивать их нужно у всех учащихся на протяжении 
всего периода обучения. На ранней стадии обучения игре на баяне (ак
кордеоне) нужно выявить и развить творческие способности ребенка. 
Педагоги-баянисты П. Говорушко, А. Судариков, А. Мирек, М. Дви- 
лянский отмечают важность развития творческих способностей с пер
вых уроков, когда учащиеся знакомятся с инструментом, постановкой 
рук, начальными приемами звукоизвлечения, подбирая по слуху про
стейшие мелодии, транспонируя их по слуху, узнают основные гармо
нические функции лада, учатся их применять на практике. Отмечено, 
что дети, прошедшие этот период, проявляют слуховую активность, 
инициативу, самостоятельность.

На начальном этапе обучения игре на баяне (аккордеоне) на по
вышение творческих способностей влияет игра как одна из форм про
ведения уроков. В процессе игры все упражнения, этюды, пьесы ста
новятся увлекательными, ребенок раскрывается, эмоционально разви
вается, проявляет воображение, самовыражается, становится актив
ным. Все задания приобретают для него определенный смысл.

С первых же уроков учащиеся могут сочинить окончания песе
нок, небольшие песенки на стихотворный текст, пьесы с элементами



изобразительности. На следующем этапе возможно сочинение просто
го аккомпанемента к ранее подобранным или сочиненным пьесам. За
дания определяются, прежде всего, возможностями учащегося.

Для развития творческого потенциала, стимулом к творчеству 
служит проблемная ситуация, где учащийся ищет различные способы 
решения поставленных задач, включается в поисковую деятельность, 
овладевая необходимыми знаниями.

В старших классах творческой работой может служить сочине
ние вариаций на выбранную тему, обработки народных песен и танцев 
и т.п.

На занятиях в классе баяна (аккордеона) необходимо занимать
ся игрой по слуху, что способствует восприимчивости, быстрому ов
ладению репертуаром, уверенному владению инструментом, и, как 
следствие, ценность и исполнителя, и аккомпаниатора. Именно этот 
вид деятельности может стать основным стимулом музицирования 
учащихся после окончания музыкальной школы.

Чтение нот с листа способствует знакомству с большим объе
мом музыкальных произведений, интересу к новому в музыке, тща
тельному анализу музыкального текста.

В процессе транспонирования (сначала по слуху, а потом по 
нотам) дает возможность учащемуся -  баянисту свободно владеть 
клавиатурой, тональностями, развивать тембровый слух, мышление.

Соблюдая все выше изложенное, нами было замечено, что в 
процессе обучения игре на баяне (аккордеоне) в ДМШ учащиеся слу
шают и понимают музыку, ее язык, проявляют интерес к творческому 
музицированию (чтению с листа, транспонированию, игре по слуху, 
импровизации), грамотно разбирают текст музыкального произведе
ния, подбирая средства музыкальной выразительности для создания 
художественного образа. Игры и музицирование -  это два направле
ния, которые дают педагогу отличную возможность неформально ор
ганизовывать процесс обучения и воспитания, самому включиться в 
поток творчества, т. к. ’’творчество -  это создание нового”. И если в 
дальнейшем ребенок не свяжет свою судьбу с музыкой, он станет че
ловеком, умеющим слушать и слышать музыку, понимать ее язык.



И в заключении хотелось бы отметить, что развить и адекватно 
оценить творческий потенциал в начинающем баянисте может только 
образованный, творческий педагог.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Тема эстетического воспитания является востребованной в об

разовательно-воспитательном процессе высшей профессиональной 
школы. Актуальность данной проблемы не требует скрупулезного до
казательства, так как она очевидна. Дело в том, что формирование раз
носторонне развитой гармоничной личности во все времена являлось 
одной из главных целей образования и воспитания. Сегодня, как нико
гда, студенты -  будущие специалисты должны ориентироваться в эс
тетических категориях, как в повседневной, так и в профессиональной 
деятельности. Подготовка творчески мыслящего специалиста, умею
щего создавать дизайн, ориентироваться в нестандартных ситуациях и 
принимать верные решения -  вот на что необходимо направлять свои 
усилия современным преподавателям, работающим в учреждениях 
профессионального образования.



Целью нашей работы явилось исследование эстетического вос
питания студентов в условиях основного и дополнительного образова
ния. Исходя из цели, нами были поставлены следующие задачи: изуче
ние специфики преподавания дисциплины «Культурология» через 
призму эстетического воспитания в системе основного образования; 
исследование возможностей эстетического воспитания студентов в 
системе дополнительного образования; выявление возможности по
вышения уровня художественно-эстетической культуры студентов в 
преподавании дисциплины «Культурология» в условиях основного и 
дополнительного образования.

1. Рассмотрим первую задачу исследования. Содержание вузов
ского основного образования включает в себя такие дисциплины, как: 
«Культурология», «Этикет», «Культура речи» и др., содержащие эстети
ческий компонент. Вместе с тем, в высших учебных заведениях, кроме 
основного образования, организована работа дополнительного образо
вания в форме факультативов, художественной самодеятельности, вне- 
учебной работы. При этом студенты вовлечены в четыре основных вида 
деятельности: учебную, трудовую, бытовую и досуговую. В учебно
трудовой деятельности процесс эстетического воспитания у студентов 
может реализовываться максимально эффективно: в создании имиджа, 
работе с инструментами, поведении, мышлении, организации деятель
ности, а в быту -  во взаимодействии с окружающей средой, отношениях 
с друзьями, поведении в общественных местах, в здоровом образе жиз
ни. В сфере отдыха реализация задач эстетического воспитания студен
тов происходит в организации деятельности, формировании интересов и 
потребностей, коррекции поведения, воспитании отношения к спорту и 
здоровью.

Государственный образовательный стандарт высшего профес
сионального образования чётко регламентирует содержание дисцип
лины «Культурология», которая является частью Федерального ком
понента. Он рассчитан на все высшие учебные заведения, независимо 
от их профильной направленности. Большинство вузов страны дают 
будущим специалистам только общие теоретические знания в области 
культуры. У преподавателей культурологии наблюдается тенденция к



преподаванию основ традиционной «Истории мировой художествен
ной культуры», которая, как принято считать, более интересна и по
нятна студентам, а также легче ими воспринимается. На наш взгляд, 
помимо теоретического Федерального компонента, необходим и эсте
тический. Рассматривая эту проблему с позиции культурологии, мы 
исходим из того, что в сельскохозяйственных районах страны наблю
дается низкий уровень эстетической культуры. Сегодня необходимо 
его повышать, прежде всего, среди студентов сельскохозяйственных 
вузов, как будущих сельских жителей и специалистов, а в региональ
ном и вузовском компонентах ГОСТа отразить эстетический компо
нент будущего специалиста.

2. Раскроем вторую задачу исследования. Не секрет, что одним 
из наиболее эффективных средств формирования эстетической куль
туры студентов аграрного вуза является дополнительная учебная дея
тельность. Она представляет собой работу преподавателя со студента
ми в их свободное от аудиторных занятий время, направленную на 
художественно-эстетическое просвещение. К ней относится учебно- 
воспитательная работа студентов, организованная преподавателем и 
направленная на рациональное использование свободного времени по 
повышению образовательно-воспитательного и эстетического уровней 
развития студентов. Сегодня в высшей школе отмечается проведение 
различных видов дополнительной учебной работы: тематических вече
ров, походов на культурные мероприятия, клубов по интересам, круж
ковой деятельности и др. Так, в Мичуринском государственном аграр
ном университете внеучебная работа включена в учебный курс дисцип
лины «Культурология», который предполагает посещение различных 
культурных заведений и мероприятий.

Применение дополнительной к учебной работе предполагало 
решить следующие задачи: составление программы дополнительных 
мероприятий на один учебный семестр -  18 недель; определение тем 
отчётов и бесед по каждому мероприятию; ограничение объёма и со
держания отчётов (примерные планы); обсуждение способов оформле
ния отчётов; сбор и анализ дополнительных сведений о популярных 
людях, произведениях искусства и др.; оформление окончательного



варианта отчетов; предоставление творческого отчета и коллективное 
обсуждение прошедших мероприятий. Специфика дополнительной 
работы состояла в том, что она была направлена на формирование эс
тетической культуры студентов, при этом их внимание акцентирова
лось на сельскохозяйственных примерах. Кроме того, при составлении 
программы по внеучебной работе, мы опирались на уже известные 
студентам виды искусства: литературу, музыку, живопись, театр, а 
также на другие -  кино, фотографию, декоративно-прикладное искус
ство.

Студенты посещали выставки живописи, литературно
музыкальные вечера, театральные спектакли, концерты, встречались с 
известными людьми, а также организовывали собственные мероприя
тия, на которых обсуждали произведения различных видов искусства 
по сельскохозяйственной тематике. Например, «Музыка и сельскохо
зяйственный труд», «Сельское хозяйство и живопись», «Сельскохо
зяйственный труд в литературе» и так далее. На данных мероприятиях 
шли беседы и диспуты, анализ произведений искусства, студенты учи
лись формулировать и отстаивать собственную позицию.

Внеучебная работа студентов оценивалась по следующим пока
зателям: понимание идеи произведения, грамотное описание художе
ственных качеств произведения и организационных характеристик 
проведённых мероприятий, оценка творческой активности каждого 
студента в соответствии с его индивидуальными особенностями, ха
рактер общения преподавателя и студента, степень заинтересованно
сти прошедшими мероприятиями, широкое применение знаний по 
культурологии, убедительность и доказательность аргументов, эсте
тичный вид выполненного отчёта.

Анализ письменных отчётов студентов показал, что равнодуш
ных среди них не было, все студенгы посещали мероприятия с удоволь
ствием. В отчётах молодых людей мы находим массу восторженных 
отзывов. Например, описание театральных спектаклей в студенческих 
работах содержит в себе не только содержание самого спектакля, но и 
характеристику актёрской игры, музыкального, декоративного и свето
вого оформления. Студенты научились самостоятельно оценивать про



исходящее на сцене и раскрывать свои подходы к решению поставлен
ных задач. Внеучебные аудиторные занятия дали возможность студен
там рассуждать о месте видов искусства в жизни агронома -  их будущей 
деятельности. Главное достоинство студенческих работ (по нашему 
мнению) заключается в совершенствовании высказываний и обоснова
ний студентами собственной точки зрения.

3. В процессе дополнительного образования было проведено ис
следование динамики уровня художественно-эстетической и творческой 
культуры студентов с помощью метода наблюдения. Метод наблюдения 
в нашем исследовании представлял собой сбор определённой информа
ции об изучаемых художественно-эстетических явлениях путём их вос
приятия и фиксации результатов. Сущность метода заключается в том, 
что восприятие явления происходит непосредственно в процессе его 
проявления, объективно и с учётом эмоциональной окраски мероприя
тия. В ходе исследования одновременно применялось скрытое, вклю
чённое, выборочное, систематическое наблюдение. Нами была разрабо
тана методика наблюдения, которая основывалась на оценивании пяти 
показателей по пяти уровням поведения студентов. Первый показатель -  
характер вопросов к руководителю при участии студентов в мероприя
тиях художественно-эстетической направленности. Он раскрывается в 
следующих критериях общения и поведения: живо интересуются ху
дожниками и картинами -  5 баллов; проявляют творческий интерес -  4 
балла; спрашивают о форме отчёта -  3 балла; сдержанные, доброжела
тельные реплики -  2 балла; критические высказывания -  1 балл; рав
нодушное участие -  0 баллов.

Как видно уровни общения были выстроены по убывающей шка
ле. Точно так же были представлены и остальные показатели: культура 
поведения, оценочные суждения, мимика, пантомимика. В силу сложно
сти и трудоёмкости метода, была выделена наиболее характерная для 
студенческой аудитории группа студентов из семи человек, за которой 
велось тщательное наблюдение во время мероприятий, и по их пове
дению фиксировались результаты наблюдения. Эта группа представ
ляла собой коллектив из четырёх юношей и трёх девушек.



По характеру поведения и общения данных студентов мы пыта
лись определить, как меняется мышление студентов в ходе воздействия 
на них различных видов искусства. В начале эксперимента они демонст
рировали отсутствие понимания значимости мероприятий, их красоты. 
Сначала иногда раздавались вопросы, такие как: «Зачем мы сюда при
шли?», «Скоро ли мы освободимся?». Однако в конце эксперимента 
вопросы студентов изменились в лучшую сторону и звучали уже заин
тересованно: «Когда начало?», «Какое мероприятие мы запланируем в 
следующий раз?».

По второму показателю определялась культура поведения. Дело в 
том, что многие студенты были впервые в театре, музеях, на выставках, 
и, конечно, не знали, как себя вести. В ходе эксперимента студенты ста
ли свободно и уверенно чувствовать себя на мероприятиях, проявляя 
вежливость и тактичность. Третий показатель -  оценочные суждения. 
Изначально высказывания были грубые, циничные: «Нам здесь, вроде 
бы, делать нечего», «Лучше бы я пошел домой». Они говорили о низкой 
эстетической самооценке студентов, об их сомнениях. Позже от них уже 
можно было услышать: «Смотри, как интересно!», «Вот это да!». Чет
вертый показатель -  мимика. Динамика этого показателя наглядно де
монстрировала рост интереса и усиления внимания к происходящему. 
От безразличной, недовольной гримасы к заинтересованному и восхи
щённому взгляду мы двигались 18 недель. Пятый показатель -  панто
мимика. Вначале она была отстраненной и равнодушной, а к окончанию 
эксперимента стала заинтересованной, наблюдалась одобрительная жес
тикуляция.

Таким образом, дополнительное эстетическое образование сту
дентов при изучении культурологии повысило уровень эстетической 
культуры с 2,6 до 4,2 балла. Проведенное исследование помогло ре
шить поставленные задачи. Сочетание основного и дополнительного 
образования при изучении культурологии позволяет эффективно вли
ять на повышение уровня эстетического воспитания учащейся моло
дежи.



Г.А. Лежнина
(детский сад № 9 МДОУ «Золотой Петушок»,

Новоуральск)

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ 
МАТЕРИ И РЕБЕНКА

«Каждый ребенок -  художник, трудность в том, чтобы 
оставаться художником, выйдя из детского возраста»

Пабло Пикассо.
В концепции Модернизации Российского образования, в На

циональной Доктрине образования в Российской Федерации говорится 
о том, что необходимо создавать максимально благоприятные условия 
для выявления и развития творческих способностей каждого гражда
нина России.

Современные научные исследования доказывают, что опреде
ляющим для развития ребенка являются первые 2-3 года жизни. Еще
В.А. Сухомлинский писал: «... то, что упущено в детстве, никогда не 
возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это правило 
касается всех сфер духовной жизни ребенка и особенно эстетического 
воспитания. Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы не
сравненно глубже, чем в более поздние периоды развития личности». 
Именно поэтому ранний опыт социального окружения, отношения с 
матерью очень важны для формирования личности ребенка, развития 
мозга. В связи с этим возникает необходимость своевременной органи
зации предметно-развивающей среды в соответствии с индивидуаль
ными потребностями малышей, а так же обучения родителей способам 
эмоционального общения с ребенком.

Чем больше родители вложат своей любви, своего разума в ду
шу ребенка в раннем возрасте, тем меньше усилий им придется при
кладывать к педагогической коррекции поведения подростка. Чем тес
нее будет связь между ребенком и матерью, тем меньше риск душев
ной и духовной патологии у ребенка. Этой задаче и служит методика 
занятий живописью с младенцами. Тема художественного творчества 
младенцев и детей раннего возраста актуальна не только в России, но и



в мировой практике воспитания. Практика показала, что работу с крас
ками следует начинать с 6 месяцев, можно позже, - а раньше не имеет 
смысла. Основой для организации совместного творчества является 
отношение ребенка к взрослому. Ребенок 6 месяцев готов к совмест
ному творчеству красками. Только в присутствии матери ребенок чув
ствует себя уверенным в своих силах и смело обследует новый пред
мет (краску), учится манипулировать ею. Так как после 6 месяцев 
(особенно в 8-10 месяцев) начинает понимать речь взрослого, он быст
ро соображает, что надо делать с краской.

Организуя работу с детьми раннего возраста, следует пом
нить, что младенческое рисование -  это не обучение рисованию 
красками, а способ общения матери и ребенка.

Целью таких занятий является сохранение контакта матери и 
ребенка посредством творческой деятельности.

Задачи:
-  развитие цветовосприятия и сенсорное развитие;
-  развитие мелкой моторики;
-  установление доверительных отношений с родителями и на

выков взаимодействия с детьми в процессе творчества.
На занятиях мама является активным участником, а не просто 

наблюдателем. Она хорошо знает особенности поведения своего ма
лыша и помогает ему вовремя включиться в игру с красками.

Занятия живописью способствовали развитию цветовосприятия, 
сенсорике и мелкой моторики, помогали формированию скоординиро
ванной работы руки и глаза. Очень быстро малыши понимали, что яр
кие пятна и загогулины, которые остаются на бумаге -  плоды их дея
тельности и пытались действовать целенаправленно, а это уже начало 
творчества.

Условия организации занятий:
-  перед началом работы ребенок должен быть сыт и находиться 

в хорошем настроении;
-работа с красками проводится за столами;
-перед началом занятия ребенку надевают фартук (специаль

ную одежду), предназначенный для занятий рисованием;



-педагог находится рядом с матерью, обязателен контакт «глаза 
в глаза», особенно при словесном общении;

-н а  первом занятии ребенку показывают 1-2 краски, объясняют, 
что краски можно потрогать пальчиком;

-обязательно называют цвет краски, после чего предлагают 
лист бумаги и просят малыша «оставить на ней след»;

-  после окончания занятия хвалят малыша.
Эмоциональный фон занятий очень важен, поэтому мы спо

собствовали созданию атмосферы, на фоне которой происходило об
щение матери и ребенка в процессе игры с краской, а так же старались 
не вызвать у ребенка отрицательных эмоций, наладить с ним контакт. 
Дети очень восприимчивы к музыке и с ее помощью мы создавали у 
детей тот настрой, который в данный момент необходим. На занятиях 
использовалась музыка «Классика для малышей».

С первых занятий мы предлагали детям лист формата A3. В ра
боте использовали основные цвета и белый цвет. Дети рисовали паль
цами и ладонями, как правой, так и левой руки. В процессе занятий в 
работе использовалась тонированная бумага, перед занятием ребенок 
сам мог выбрать понравившейся лист.

В целом работа детей красками в младенческом возрасте опре
делялась отношением матери к самому процессу «творчества» ребен
ка, степенью подготовленности педагога, а так же творческой обста
новкой и умением педагога вступить в контакт с ребенком и матерью.

Мы отмечали, что при недостаточной активности мамы, ее ус
талости, вялости, плохом настроении дети отказывались от рисования 
или рисовали мало. Процент заполнения листа зависел от активности 
матери. Следует помнить, что при воспитании малыша надо соблюдать 
золотое правило -  не делать за ребенка того, что он может сделать сам. 

В ходе проведенной работы мы сделали следующие выводы:
• Занятия живописью способствовали развитию эмоционально

го общения матери и ребенка в процессе творческой деятельности.
• Активность ребенка в процессе «рисования» зависела от ак

тивности матери, ее способности выработать у ребенка интерес к со
вместному творчеству.



• Работа с красками вызывала положительные эмоции и снима
ла отрицательные -  как у ребенка, так и у матери.

• Положительная атмосфера на занятиях способствовала разви
тию модели поведения матери в общении с ребенком.

Восьмилетний опыт работы с детьми раннего возраста показал: 
дети, прошедшие этап младенческого рисования значительно отлича
ются в развитии от сверстников, так как у них ярко выражены творче
ские способности, богатое воображение. Эти дети принимали активное 
участие городских смотрах-конкурсах и выставках детского творчест
ва и выходили победителями. Выпускники детского сада продолжают 
обучение в Детской Художественной школе города и имеют успехи, о 
чем свидетельствуют отзывы родителей. Мама Ани Тепикиной: «Мы с 
огромной радостью посещали занятия в группе раннего развития, где 
дети испытывали восторг. Наши картины были чудесны. Главная цен
ность занятий -  любовь к изобразительному искусству. Организован
ные занятия в детском саду помогли открыть в нашем ребенке творче
ские способности».

И.Ю. Мальцева 
(МОУ гимназии № 174, Екатеринбург)

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОГО 

КОЛЛЕКТИВА В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Об исключительных возможностях воздействия музыки и теат
ра на человека, на его чувства и душевное состояние говорилось во все 
времена. В XXI веке это воздействие становится крайне необходи
мым, т.к. коренные изменения в политическом и социальном развитии 
общества спровоцировали снижение общекультурного уровня челове
чества.

Основными целями художественного образования в России на 
современном этапе являются: повышение значимости культуры и ис
кусства в общем образовании; широкое внедрение художественного



образования как фактора интеллектуального роста детей и юноше
ства, способствующего раскрытию их творческого потенциала; ис
пользование возможностей искусства, художественно-творческой дея
тельности в целях психофизического оздоровления детей и подростков, 
для профилактики и коррекции их асоциального поведения; выявление 
и поддержка одарённых детей для их образования и творческого 
развития.

Современное развитие общества предъявляет к выпускнику 
среднего общеобразовательного учреждения высокие требования: 
стать личностью с развитым мировоззрением, сформированной систе
мой ценностей, личностью, способной к самостоятельности, личной 
ответственности, творческому совершенствованию, личностью, соче
тающей внутреннюю свободу с человечностью. Очень важно, чтобы 
психофизическое развитие человека к этому времени завершилось со 
знаком «плюс», в выпускнике утвердились такие ценности, за которые 
не стыдно перед предыдущим поколением и которые будут востребо
ваны в будущем. Выпускник становится взрослым, принимает на себя 
основные социальные роли: работника, родителя, гражданина, патрио
та.

В системе эстетического воспитания в образовательном учреж
дении музыка и театр занимают особое место. Одной из форм этого 
воспитания является школьный музыкальный театр, где соединились 
эти искусства. Важно, что театральный кружок существует именно в 
общеобразовательном учреждении -  это эффективная форма взаимо
связи между основным образованием и дополнительным. Среди дос
таточного однообразия учебных буден учащиеся получают положи
тельный эмоциональный импульс через другой тип общения (не в рам
ках урока), общения с учащимися других классов, через интересные 
игровые задания, через увлекательный процесс сотворчества. Театр 
«изучает» отношения человек-человек. Необходимо показать ребёнку, 
что театр находится непосредственно рядом с ним, помогает ему.

Раскрытие индивидуальных способностей кружковцев (музы
кальных, изобразительных, литературных, актёрских), развитие основ
ных психических процессов и качеств (восприятия, памяти, внимания,



наблюдательности, фантазии, воображения, коммуникабельности, чув
ства ритма, смелости публичного самовыражения), развитие речевого 
аппарата, обогащение духовного мира - это задачи деятельности 
школьного детского театрального объединения.

Объём современного информационного пространства огромен. 
При заучивании текстов роли тренируется память. Это позволяет про
ще и быстрее усвоить больший массив данных по образовательным 
предметам. В развитии умения поставить себя в предложенные жиз
ненные обстоятельства, сымпровизировать на заданную тему, отреаги
ровать на действие товарищей мышление становится подвижным. 
Участие в постановках помогают учащимся концентрировать внима
ние, чтобы отследить развитие и своей роли, и в целом - спектакля. На 
занятиях театрального кружка уделяется много времени тренировке 
артикуляционного аппарата ребёнка, дыхательные упражнения спо
собствуют укреплению его здоровья, двигательные задания способст
вуют профилактике гиподинамии.

Учителя отмечают: кружковцы выразительнее читают. Это по
могает воспитанникам лучше вдуматься в содержание произведений, 
быстрее обозначить главную мысль, идею, проследить развитие обра
зов, выделить средства выразительности. Сочинения и рассказы ребят 
более образны, ярче эмоционально окрашены. Дополнительные во
кальные занятия не только «воспитывают» голосовые данные участ
ника театрального коллектива, но и позволяют развивать взаимосвязи 
правого и левого полушарий головного мозга, отвечающих за творче
скую и логическую деятельность. Всё это необходимо для успешности 
процесса обучения в образовательном учреждении.

Всё это необходимо и для формирования умения выстраивать 
устные коммуникации. Умение свободно, выразительно и грамотно 
говорить, не комплексовать перед аудиторией - важные умения для 
успешной карьеры во многих профессиях: руководителя, юриста, ме
неджера, торгового представителя и других. Общение в театральном 
кружке -  это особая атмосфера сотрудничества и сотворчества. Во 
время деятельности кружка развиваются разнообразные контакты ме
жду участниками театрального коллектива. Дети общаются со своими



сверстниками и с детьми других возрастов, находя себе друзей. У них 
появляются совсем другие, «высокие» темы для общения. Ребята учат
ся соотносить свои действия с действиями товарищей, подмечать свои 
и чужие ошибки, но исправлять их в дружеском ключе, отвечать за 
свои действия, т.к. от этого зависит коллективный результат -  спек
такль.

В поиске путей для оптимального выполнения поставленных 
задач, приобретаются навыки управления собой. Ребята учатся мо
бильному поведению на рынке труда на примере взаимозаменяемости 
в ходе спектакля и в период его подготовки, участвуя в различных эта
пах - создании сценарных материалов, фонограмм, эскизов декораций, 
костюмов, масок.

Выбор литературного материала для постановок не случаен. Это 
произведения, проверенные и отшлифованные временем -  сказки, где 
в борьбе добро побеждает зло, где любовь, взаимопонимание и взаи
моуважение являются главными человеческими качествами, где ува
жают старость, выручают друзей, помогают слабым, где исполнитель 
и зритель переживают за положительных персонажей и смеются над 
отрицательными. Играя мам и пап, бабушек и дедушек, друзей, ребята 
выбирают истинные духовные ценности, готовя себя к будущей взрос
лой жизни.

Как и учебная, творческая деятельность учащихся нацелена на 
подготовку к самостоятельному выбору будущей образовательной и 
профессиональной деятельности. Многие из кружковцев осознанно 
подходят к этому выбору - не все ринулись в артисты (а хотелось!). Но 
они знают, что всегда была и будет интересна личность с активной 
жизненной позицией, обладающая огромным творческим потенциа
лом, способная к самообразованию и самореализации, способная про
тивостоять негативному влиянию агрессивной внешней соіщальной 
среды. Театр является настоящей кладезью для воспитания творче
ской, социально-адаптированной личности.



И.И. Рыговская 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ПОДДЕРЖКА ВЫБОРА ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ 
ПОДРОСТКОВ ПЕДАГОГОМ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ
Все подростки испытывают трудности с самоопределением. К со

жалению, в условиях заорганизованности школьного процесса и стро- 
гой устремлённости дополнительного образования к передаче кон
кретного навыка порой забывается одна из целей воспитания -  подготов
ка к самостоятельной жизни. В конечном итоге любое воспитательное 
влияние должно быть нацелено на то, чтобы ребёнок научился обходить
ся без поддержки и помощи взрослого, особенно в таких сложных вопро
сах, как поиск смысла жизни, понимание собственного предназначения, 
определение личностных приоритетов. Иначе при выборе стратегии пове
дения, при решении социальных проблем человек будет не способен от
вечать за себя и окажется беспомощным. У него не сформируется авто
номность индивидуального сознания, без чего невозможна полноцен
ная социализация.

С увеличением в обществе ситуаций, требующих личностного 
выбора, с ослаблением семейных связей и традиций, вопросы поддерж
ки самоопределения личности постепенно закрепляются за образова
тельными учреждениями. Поэтому возникает необходимость создавать 
новые методики воспитания или дополнять уже существующие новой 
составляющей, которая будет стимулировать духовное развитие совре
менных детей.

На наш взгляд, самый быстрый и наиболее эффективный выход 
заключен в реорганизации, пересмотре приоритетов дополнительного об
разования. Именно такие учреждения должны стать тем местом, где под
ростки в непринужденной форме, через творчество или любимое дело, 
познают азы общественного взаимодействия, соотнесут свои ценности с 
другими, соразмерят свои «поведенческие сценарии» с общепринятыми 
правилами и нормами, попробуют отстоять свои принципы и взгляды в 
спорных вопросах и ситуациях. Творчество заметно интенсифицирует 
деятельность и ускоряет процесс формирования как коллектива, так и



личности. Именно действия, носящие творческий характер, оптимизи
руют отношения педагогов и детей, создают благоприятные условия 
для их взаимодействия, поскольку творчество исключает формализм, 
педагогическую нарочитость, создаёт обстановку всеобщей увлечённо
сти.

Анализ программ, методик, опыта театральных студий и драма
тических кружков Свердловской области показал, что педагоги- 
руководители хотя и не игнорируют процессы становления личности и 
коллектива, но недостаточно владеют социально-педагогическими 
технологиями. Во главу угла чаще всего ставится результат -  спек
такль, или какое-нибудь сценическое представление. В программы 
театральных коллективов, как правило, включены основные моменты 
актёрского обучения, и, по необходимости, несколько затронуты зада
чи нравственного развития подростка и поддержки его социального 
самоопределения.

Однако уже сама система К.С. Станиславского (в классическом 
толковании, а не в чьей-либо интерпретации) провозглашает воспита
ние личности актёра, заботу руководителя о внутренних процессах, 
проблемах театрального коллектива. «Этика глубоко связана с самой 
сущностью учения К.С. Станиславского о воспитании актёра и его ху
дожественной деятельности. Для Станиславского творчество режиссё
ра как профессиональной, так и самодеятельной сцены неразрывней
шим образом связано с жизнью. Великий реформатор никогда не отго
раживался от действительности, не уходил в служение «чистому ис
кусству». Для него формирование актёра и режиссёра тесно связано с 
пониманием задач театра как школы жизни... Заветом Станиславского 
было -  любить искусство в себе, а не себя в искусстве» [1]. А любить 
искусство в себе, значит любить творчество, поддерживать полёт души 
и развивать в себе способности к чувственному восприятию действи
тельности, преобразовывать самого себя и всё вокруг в соответствии с 
культурными ценностями. «Воспитание актёра должно состоять в том, 
чтобы обогащать его бессознание многообразными способностями: 
способностью быть свободным, быть сосредоточенным, быть серьёз
ным, сценичным, артистичным, действенным, выразительным, наблю



дательным ... и т.д.» [2, с. 276]. Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что сама сущность театрального образования (подчеркиваю, в 
классическом его понимании) несет в себе воспитательный потенциал, 
в котором можно усмотреть возможность для развития ценностно
смысловой компетентности. Только при условии, если педагог- 
руководитель подростковой студии будет преследовать цель -  не обу
чение актерскому профессионализму посредством жестких требова
ний, натаскивания, а воспитание личности.

Общаясь с подростками, занимающимися театром, мы наблюда
ем появление тенденции искаженного понимания основ театрального 
искусства: сцена воспринимается как место для удовлетворения лич
ных амбиций; присутствуют зависть, интриги, сплетни, клевета, жес
токая борьба за роль, а в творчестве -  наигрыш, самолюбование. Не
верно преподносимый подросткам театр калечит их еще неокрепшие 
души. Отсюда и кривляния, и штампы, физические и психические за
жимы, а, как следствие, внутренний дискомфорт, в некоторых случаях 
нравственный «вывих». Ребята, попавшие в такое заблуждение, часто 
опережают события и, не пройдя основательной, грамотной актёрской 
подготовки, не получив мудрой и чуткой поддержки со стороны педа- 
гога-руководителя, стремятся красоваться на сцене, быть непременно в 
главных ролях и слышать «гром оваций». Как правило, это сопряжено 
с отсутствием понимания самим руководителем теории и практики 
театрального искусства, неспособностью контролировать процессы 
развития каждого студийца и коллектива в целом, в соответствии с 
театральными законами и заветами К.С. Станиславского.

Казалось бы, достаточно восполнить этот пробел специальными 
курсами по повышению квалификации: дать нужную информацию из 
психологии, педагогики, конфликтологии, теории театрального искус
ства, этики, научить методам и способам практического применения, и 
дело решено. Однако в связи с переориентацией ценностей современ
ного подрастающего поколения, когда дети стремятся к прикладному 
знанию, привлекать их в театральные студии становится все тяжелее. 
Для того чтобы как-то заинтересовать молодых людей театральным 
искусством, педагоги-руководители идут на различные «уловки» и



компромиссы, которые, к сожалению не лучшим образом отражаются 
на воспитании.

Мы полагаем, что вне зависимости от выбора студией каких-то 
конкретных театральных жанров (мюзикл, шоу и др.) педагог не дол
жен упускать из внимания вопросы развивающей организации жизни. 
Наша опытно-поисковая работа показала, что успешному самоопреде
лению подростков способствуют:

1. развитие самоуправления в театральном процессе и в повсе
дневности, преобладание методов коллективной творческой деятель
ности;

2. педагогическая поддержка подростка в его познании себя и
мира;

3. творческий стиль педагогического руководства, который за
ключается не в выдаче набора инструкций, а в совместном поиске дей
ствий, адекватных ситуации.

Отметим, что вхождение подростка в творческую среду теат
ральной студии подобно интеграции в любом социуме. Если подрос
ток осознанно примет нормы, ценности театральной студии, будет ак
тивным ее участником, то это облегчит ему адаптацию в других общ
ностях. К такой организации театральной студии, которая не во всем 
соответствует правилам жизни профессионального театра, обязательна 
предварительная подготовка педагога-руководителя.

Учение К.С. Станиславского -  само по себе -  работает на опре
деление человеком самого себя на сцене и в мире. Программа теат
ральной студии, на наш взгляд, не должна расходиться с основными 
направлениями поисков великого режиссера:

1. мировоззрение актёра;
2. театральная этика;
3. работа актёра над собой;
4. работа актёра над ролью.
Мировоззрение актёра. Воспитание гражданской позиции, спо

собности осознавать ответственность за то, что выставляется на показ 
зрителю, за каждое событие, образ, слово или жест, т.к. сцена -  «это 
трибуна, с которой можно сказать людям много добра, но это и трибу



на, с которой можно донести и низменные, не соответствующие эсте
тическим нормам, опасные своей безнравственностью явления, несу
щие за собой развращающий эффект» (К.С. Станиславский). Здесь 
происходит осмысление повседневной жизни, выявление противоре
чий и общественных запросов (эстрадный номер, пьеса, капустник и 
т.д.).

Театральная этика. Создание условий для возникновения 
сплочённого детского коллектива, пронизанного взаимным уважением 
и осознанным соблюдением этических норм. «Чтобы урегулировать 
между собой работы многих творцов и сберечь свободу каждого из 
них в отдельности, необходимы нравственные начала, создающие 
уважение к чужому творчеству, поддерживающие товарищеский дух в 
общей работе, оберегающие свою и чужую свободу творчества и уме
ряющие эгоизм и дурные инстинкты каждого из коллективных работ
ников в отдельности».

Работа актёра над собой. Это воспитание своего тела и духа. 
Стремление достичь достаточного уровня психофизической гибкости. 
Для этого на протяжении всего обучения, подростки занимаются тре
нингами и упражнениями для развития своего «инструмента» -  тела. 
Они учатся постоянно быть в форме, словно спортсмены, ежедневно 
занимающиеся тренировками. Сюда входят занятия по: сценическому 
движению, сценической речи, этюды и др.

Работа актёра над ролью. Это непосредственное обучение 
подростков актёрскому мастерству: как создать художественное про
изведение; каков метод работы над образом; как установить порядок 
действий для создания художественного произведения. Здесь происхо
дит осознание себя, своих возможностей в процессе исполнения опре
делённой роли; накопление знаний о себе самом, способах выражения 
внутреннего состояния; моделирование образа (героя, действий) в со
ответствии с выбранной ролью и актуализация своих возможностей.

Таким образом, в ходе реализации педагогом театральной сту
дии программы, подросток осознаёт себя как личность и индивидуаль
ность, как полноценный и необходимый член коллектива; он накапли
вает знания о себе самом и окружающем мире, моделирует свой же



лаемый образ и образ своих отношений к обществу, актуализирует 
свой творческий потенциал.

Нельзя не заметить, что театральная студия дает прекрасную 
возможность для развития у подростков умения самостоятельно вы
страивать иерархию ценностей и определять для себя жизненные ори
ентиры на основе общечеловеческих ценностей. Этому способствует и 
эмоциональное восприятие литературной основы спектакля, и пере
осмысление ее в исполнительском плане. Руководитель, создавая 
условия для возникновения «эффекта ценностного резонанса», являю
щегося результатом интеграции методов театральной и социальной 
педагогики, может повлиять на развитие ценностно-смысловой компе
тентности подростков.

При соотнесении направлений развития актерского мастерства с 
задачами педагогической поддержки подростка мы получили три ос
новные линии «работы подростков над собой» в театральной студии:

• освоение индивидуального пространства личности (самопо
знание);

• творческая деятельность (этюды, номера, пьеса и т.д.) как 
основа для формулирования проблемных ситуаций с последующей 
рефлексией;

• освоение навыков творческой работы в группе.
Первая линия предполагает выявление проблем взросления 

подростка. Через организацию тренинговых форм корректируются 
психофизические отклонения: зажатость («психический зажим», «фи
зический зажим»), страх перед публикой, комплексы, дефекты поход
ки, осанки, речи и т.д. Занятия по сценическому движению (пластика, 
пантомима, танец), сценической речи (дыхание, дикция, орфоэпия) 
помогают подростку в осознании своих потенциальных возможностей 
и самовыражения средствами искусства. Обсуждение содержания 
этюдов и постановок ставит молодого человека перед необходимо
стью ценностного выбора.

Вторая линия. Подросток в результате работы в этюдах (с по
следующей рефлексией) по созданию эстрадных номеров на острые 
социальные темы развивает в себе умение адекватно отражать и анали



зировать ситуации, складывающиеся в реальной жизни, и на этой ос
нове приобретает способность принимать ответственные взвешенные 
решения.

Третья линия развития -  освоение навыков творческой работы в 
группе усиливается прохождением через «Посвящение в студийцы» 
(тренинги на сплочение, «Веревочный курс»), а также с участием под
ростков в творческой деятельности на всех этапах (работа в микро
группах над спонтанными заданиями, создание эстрадного номера, 
организация капустника, подготовка спектакля).

Таким образом, в процессе занятий в театральной студии под
росток овладевает элементарными навыками актерского мастерства, 
осознаёт свои способности и возможности в данном виде искусства, 
получает представления о правилах сценической интерпретации ре
альной жизни. У ребят формируются навыки коллективной работы и 
творческой дисциплины. Подростки проигрывают все уровни ролей - 
от сценических до социальных. И впоследствии, уже в самостоятель
ных жизненных обстоятельствах, где действуют реальные эмоцио
нальные перегрузки и стрессы, они сумеют сориентироваться в ценно
стях, выбрать нужные ориентиры.
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J1.B. Ясинских 
(УрГПУ, Екатеринбург)

СОТВОРЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Урок музыки как урок искусства по своему содержанию на
правлен на оптимизацию созидательной деятельности учащихся, на 
постепенное накопление у них опыта творческого осмысления искус



ства через собственную экспериментальную деятельность, осознание и 
прочувствование творческих задач. При этом самостоятельная дея
тельность учащихся, осуществляемая в рамках познания музыки, за
ключается в постижении законов того, как обыденное и повседневное 
становится художественным, приобретает черты символизма в искус
стве. В рамках выше сказанного необходимо отметить, что деятель
ность субъектов образовательного процесса на уроке музыки следует 
рассматривать не как учебную деятельность, направленную на обмен 
знаниями, умениями, навыками, а, прежде всего, как сотворчество, 
направленное на активизацию эмоционально-интеллектуальной дея
тельности с целью освоения духовного опыта человечества и познания 
механизма создания художественного образа.

Любая деятельность ребенка на уроке музыки должна строиться 
с учетом принципа постижения генетической природы искусства, что 
позволит, в конечном счете, преодолеть отчужденность между ребен
ком и музыкой. Обращение к истокам зарождения музыки как искус
ства интонируемого смысла, поиск определенной интонации как вы
ражение эмоционального состояния, возникшего при переживании 
жизненной ситуации, способствует пробуждению творческо- 
поисковой активности ребенка. Общение между учителем и учеником 
становится сотворчеством, в котором участники объединены совмест
ной деятельностью, творческим поиском идеи, замысла и способами 
их выражения. Конечно, уровень знаний и опыт учителя значительно 
отличается от ученического, однако у ребенка в потенциале есть все 
необходимые звенья для понимания произведений искусства, задача 
педагога состоит в том, чтобы развивать этот потенциал и превратить 
его в реальность.

Каждый ребенок имеет совокупность таких психических ка
честв как образность, интуиция, ассоциативность, представляющих 
собой универсальный генетически обусловленный творческий меха
низм познания жизни. Это, в сущности, те предпосылки благодаря ко
торым ребенок способен интуитивно ощущать общую интонацию, 
верно определять сходство и различие музыкальных фрагментов, что 
является уникальным способом восприятия целостности, благодаря



заложенному в детской психике механизму опережающего отражения. 
Образность мышления, ассоциативность, воображение делают воз
можным и доступным для ребенка механизм творческого преображе
ния действительности в художественные образы. Задача педагога ор
ганизовать все это и довести до логического осмысления, опираясь на 
специфику музыкального искусства.

Доминирующим видом деятельности в шести-семилетнем воз
расте является игра, которую А.Н. Леонтьев называл «своеобразной 
предэстетической деятельностью». Игра в детстве выступает и как 
способ познания окружающего мира, и как способ самовыражения, 
творчества. Поэтому игра может стать естественной формой вхожде
ния ребенка в искусство, если будет адекватна природе искусства и 
природе ребенка. Таким образом, задания предлагаемые детям одно
временно учитывают детскую природную активность и эмоционально
смысловую природу музыкальной интонации. В основе этих заданий 
используется метод переинтонирования эмоционального тона произ
ведения. Данный метод помогает ребенку ощутить «рождение» музы
кального звука не просто как звуковой акустической волны, а как вы
ражение своего эмоционального переживания в собственной творче
ской деятельности. Ребенку необходимо предоставить возможность 
поэкспериментировать со звучащей материей, с музыкальной “стихи
ей”, исследовать звучание музыкальных инструментов, звучание сво
его голоса.

С целью развития у детей способности интонирования как спо
соба передачи эмоционально-смыслового содержания высказывания 
предлагаются задания выразительного прочтения поэтического текста 
новой ранее не звучавшей в классе песни. Музыка имеет сходную с 
речью интонационную природу. Поэтому, развивая способности рече
вого интонирования, мы тем самым закладываем основы для осозна
ния ребенком рождения интонации как выражения эмоционально
смыслового содержания высказывания, в том числе и музыкального.

Ряд заданий направлен на нахождение детьми связи речевой ин
тонации со звучанием детских музыкальных инструментов. С этой 
целью используется музыкальная игра «Голос инструмента». Детям на



выбор предлагаются разные инструменты (не более двух), отличаю
щиеся тембром звучания (колокольчики разных размеров, металлофо
ны и ксилофоны, ударные: бубенцы, маракасы, треугольник, трещот
ки, кастаньеты и др). Педагог предлагает детям внимательно рассмот
реть инструменты, вслушаться в их голоса. Называя инструменты и 
рассказывая о них, педагог сознательно своим голосом выбирает 
тембр, регистр, сходный со звучанием инструмента утрируя те звуки, 
которые помогут ребенку за внешним видом и названием инструмента 
увидеть его характер, сказочный внутренний мир. Так, например, в 
названии инструмента ксилофон утрируются глухие согласные, а в 
слове трещотка звук «р». Педагог сознательно обращает внимание де
тей, на соотношение названия инструмента с его звучанием. После 
знакомства с тембрами инструментов, дети сочиняют сказку, героем 
которой является тот или иной инструмент. С помощью приемов ани
мации (одушевления) дети, перевоплощаясь в образ музыкального ин
струмента, передают в интонации своего голоса особенности звучания 
инструмента. Так, например, если ребенок выбрал героем своей сказки 
трещотку, то, рассказывая ее, он сознательно подбирает слова со зву
ком «р» и выделяет их (трещать, сорока, громко и т.д.). Если героем 
сказки был маракас, в этом случае тембр голоса становился глухим, и 
использовались слова со звуком «ш» (шуршать, шелестеть, шорох и 
т.д.). Данные задания с одной стороны направлены на развитие у детей 
приемов вербального интонирования, а с другой стороны способству
ют созданию художественного образа, характера, поведения героя ис
ходя исключительно из интонации голоса.

Для активизации творческой деятельности ребенка на уроках 
используется метод «моделирование художественно-творческого про
цесса» (Л.В. Школяр). Благодаря данному методу ребенок сочиняет 
музыку «здесь и сейчас», то есть прямо на уроке «проживает» этапы 
становления искусства, в котором заключен весь духовный опыт чело
вечества. Например, ребенок становится в позицию творца и как бы 
заново создает произведения искусства для себя и для других людей. 
Моделирование художественно-творческого процесса -  это, по сути, и 
есть прохождение пути рождения музыки, воссоздания ее как бы «из



нутри» и проживание самого момента воссоздания. Созданные ребен
ком музыкальные интонации, безусловно, зачастую не имеют художе
ственной ценности, но в данном случае для нас особенно важна пред- 
подготовленность ребенка к творчеству, его попытки, искания, «муки 
творчества».

Таким образом, все предлагаемые задания отличаются активной 
творческой позицией, как педагога, так и детей. Проживание детьми 
ситуации творческого поиска музыкальной интонации как выражения 
человеческой мысли, переживания будет способствовать осознанию 
детьми значения музыкального искусства в духовном опыте всего че
ловечества.
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14. Технологии творчества и дизайн-образования

К. Куняшова, А. Морозова, Т.Д. Рысаева 
(Филиал РГППУ, Кемерово)

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

Предметом нашей поисковой работы стало творчество кемеров
ского художника-монументалиста Евгения Матвеевича Тищенко, свя
завшего свое творчество с редкой для сегодняшнего дня техникой - 
энкаустикой.

Знакомство с художником и его техникой связано с изучением 
курса «Материаловедение», с желанием глубже узнать редкие техно
логии декоративного оформления интерьеров, создающих уникальную 
художественно-архитектурную пространственную структуру, это и 
определило актуальность данной работы.

Примеры применения восковой росписи относятся к третьему 
тысячелетию до н. э. Об этом свидетельствуют произведенные Эйбна- 
ром химические исследования египетской росписи по камню. О при
менении в Египте энкаустической росписи говорят и открытые архео
логами в 1887 году фаюмские живописные портреты, выполненные на 
тонких досках (I в. д. э. -  IV в. н. э.).

Своего расцвета восковая живопись достигла во времена антич
ного мира, что мы узнаем из античных литературных источников I и II 
вв. н. э. К сожалению, произведений, написанных в технике энкаусти
ки периода ее расцвета, не сохранилось. Дошедшие до нас сведения о 
технике энкаустики очень отрывочны. Это объясняется тем, что ху
дожники хранили в тайне подробности ремесла с той полнотой, кото
рая необходима для действительно исчерпывающего описания.

Погребения античного художника, найденные в 1845 году, при 
раскопках Сен-Медар де Прэ, близ Парижа, приоткрыли тайну энкау
стики. В результате осмысления назначения отдельных найденных 
предметов и красок, можно сделать выводы о смешении красок со



смолой. Кроме того, попытки возрождения энкаустики были предпри
няты в ХѴІІ-ХІХ столетиях.

Наиболее серьезными работами в области теории энкаустики 
являются книги Г. Шмидта «Техника античной фрески и энкаустики» 
и В.В. Хвостенко «Техника энкаустики».

Опираясь на научную основу и используя существующий теоре
тический и практический опыт, Е.М. Тищенко выполнил в технике 
энкаустики оформление здания АТС № 25 по ул. Дзержинского в го
роде Кемерове.

Роспись расположена на стенах вместительного фойе станции. 
Сюжетом композиции является история развития почты, от древних 
времен и до развития спутниковой связи, с введением знаковых фигур, 
внесших свой вклад в этапные вехи развития почты. Композиция рос
писи многофигурная, все персонажи гармонично связаны между собой 
пластическим цветовым и тоновым ритмом. Теплый, красно
коричневый колорит с вкраплением светлых холодных пятен, создает 
гармоничную структуру пространственной среды, подчеркнутую спи
санными овалами углов и оконных проемов.

Наличие больших и малых отходов от стены требовали исполь
зования художником именно этой техники, которая могла бы воспри
ниматься и с близких, и с дальних расстояний. Мозаику было бы труд
но рассматривать с малым отдалением от стены. Темперой нельзя бы
ло бы добиться плотного звучания цвета. Автор остановился на энкау
стической росписи горячим способом, так как она давала плотный, 
звучный, глубокий цвет, давала завершенность и благородство по
верхности, возможность очень тонко прорабатывать отдельные детали.

Е.М. Тищенко окончил Ленинградское высшее художественно
промышленное училище им. В.И. Мухиной. Он действительно универ
сальный мастер: монументалист, график, активно работает в станковой 
живописи.

Нам представилась уникальная возможность познакомиться с 
техникой энкаустики непосредственно в мастерской мастера. Вместе с 
ним покрыли деревянную доску тонким слоем чистого воска и погла
дили утюгом. Затем лишний воск счистили до основания и нанесли



фунт, сваренный из воска, смолы и охристого пигмента. Затем, разо
гретой в металлической чашке краской красного и желтого цвета, при 
помощи лопатки-штапеля, расписали поверхность дощечки, изобразив 
круги и линии (краску собственного приготовления в виде твердых 
палочек нам дал Е.М. Тищенко).

На основании данного эксперимента стало ясно, какая это уди
вительная, но трудная технология, требующая огромных затрат време
ни, для создания произведения искусства. Стало понятно, почему рос
пись художника - «Связь» является первой и последней в оформлении 
интерьеров общественных зданий города.

В этой уникальной технике есть свои неоспоримые преимуще
ства:

- своеобразие энкаустической росписи захватывает своим не
обычным подходом к смешению красок, быстрому нанесению их на 
плоскость поверхности, создавая при этом гармонию цвета и объем;

- восковая роспись с течением времени не меняет своего перво
начального цвета и остается всегда как бы только что написанной -  это 
одно из ценнейших ее свойств, тем более для монументальной живо
писи;

- энкаустическая роспись может быть исполнена на разных ос
новах (от древесно-стружечной плиты до бетонной штукатурки).

Таким образом, исследуя монументальную работу Е.М. Тищен
ко, нами выявлено, что энкаустика -  искусство прошлого, но, думает
ся, еще более -  будущего, так как живопись восковыми красками отве
чает самым взыскательным требованиям современной художественной 
культуры.
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5. Эйбнар. Материалы и развитие стенной живописи с древно
сти до нового времени. -  Мюнхен.

Ю Г. Хлопков, С.Ю. Авакянц 
(АГПУ, Армавир)

О НЕДОСТАТКАХ АЛГОРИТМА «АРИЗ»
И ВОЗМОЖНОСТЯХ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Как известно, Г.С. Альтшуллер является пионером в области 

разработки отечественной теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), им разработан соответствующий алгоритм АРИЗ, под которым 
он понимает «всякую программу планомерно направленных действий. 
Программа решения изобретательских задач названа алгоритмом 
именно в этом смысле» [1, с. 101].

АРИЗ совершенствовался многократно: были разработаны такие 
версии, как АРИЗ-59, АРИЗ-61, АРИЗ-64, АРИЗ-65, АРИЗ-68, АРИЗ- 
71. В этих версиях менялось количество этапов, закладываемых в про
грамму решения изобретательских задач, уточнялось содержание ша
гов каждого этапа. Например, в 1961 г. Г.С. Альтшуллер в АРИЗ-61 
заложил три стадии: аналитическая стадия, оперативная стадия, синте
тическая стадия. Внутри этих стадий содержались отдельные шаги, 
которые ради экономии места не приводятся.

АРИЗ-71 содержал уже в себе 6 частей (внутри каждой из кото
рых так же были предусмотрены определенные шаги, но ради эконо
мии места эти шаги опущены):

Часть 1. Выбор задачи.
Часть 2. Уточнение условий задачи.
Часть 3. Аналитическая стадия.
Часть 4. Предварительная оценка найденной идеи.



Рис 1. Блок-схема алгоритма АРИЗ (по кн.: 3) 
Где: ИКР -  идеальный конечный результат; 
ФП -  физическое противоречие;
ВПР -  вещественно-полевые ресурсы.



Часть 5. Оперативная стадия.
Часть 6. Синтетическая стадия.
В.М. Заёнчик, A.A. Карачёв, В.Е. Шмелёв [3] со ссылкой на 

книгу Г.С. Альтшуллера «Найти идею...» [2], приводят один из по
следних вариантов АРИЗ в виде блок-схемы (рис. 1).

И хотя внешне графическое представление алгоритма выглядит 
эффектно, блок-схема АРИЗ страдает рядом неточностей и не соответ
ствует правилам оформления таких схем. Во-первых, должны быть 
значки начала («начало») и конца алгоритма («стоп»). Во-вторых, у 
ромбика (символизирующего операцию проверки выполнения усло
вия) должны быть обозначены два «выхода»: один соответствует «да», 
а другой -  «нет». Но на анализируемой схеме нигде нет этих слов, по
этому непонятно, по какой ветви (левой или правой) надо идти в слу
чае, когда условие выполнено (либо не выполнено). Если внимательно 
рассмотреть самый первый ромбик в данной блок -  схеме, то обнару
жится, что у него оба «выхода» имеют значения «нет». Ведь если бы 
было значение «да», то это соответствовало бы ситуации «решение 
найдено», и надо было остановиться (в схеме должен был бы стоять 
значок «стоп»). Однако, и в левой, и в правой ветвях присутствуют 
компоненты, которые следует считать «ходом решения». Но если на 
вопрос «найдено ли решение?» есть только один очевидный ответ 
«нет», то данный вопрос задавать не зачем. А это означает, что сам 
ромбик (как символ операции проверки условия) в блок-схеме неуме
стен.

Если проанализировать выполнение того же условия («найдено 
ли решение?») в правой ветви блок-схемы, то обнаружится еще одна 
ошибка -  наличие двух «входов» и одного «выхода». Как было сказано 
выше, «выходов» должно быть два (один -  «да», другой -  «нет»), ина
че не будет альтернатив, и, следовательно, вопрос сам по себе будет 
неуместен.



Анализ условий задачи

Разработка модели задачи

Анализ модели задачи

Определение ИКР и ФП

М обилизация и применение 

Работа над разрешением ФП, опираясь на собственные знания и опыт

ли решение
УСЛОВИЯМ? Т

Решение
найдено

Анализ хода решения
   г  __

Анализ способа устранения ФП

(§ш) (zt)
Решение  ̂г
найдено < — 7

г

Рис 2. Усовершенствованная (Ю.Г. Хлопковым и С.Ю. Авакянц) 
блок-схема алгоритма Г.С. Альтшуллера «АРИЗ».



По логике вещей надо было бы считать, что существует всего 
две альтернативы результатов, получаемых в ходе выполнения АРИЗ:
1) решения нет; 2) решение есть (причем оно удовлетворяет всем усло
виям задачи, в противном случае надо считать, что решения нет). И 
если придерживаться данной логики, то в блок-схеме АРИЗ условие 
«удовлетворяет ли решение условиям задачи» должно предшествовать 
главному вопросу («найдено ли решение?»).

Вполне очевидным является и тот факт, что АРИЗ создан для 
поиска решения, а не применения этого решения на практике. Поэтому 
8-й шаг («применение полученного ответа») в АРИЗ просто неуместен. 
Ведь для человека, занимающегося поиском решения изобретатель
ской задачи, главное -  найти решение, а внедрением в практику долж
ны заниматься другие. Еще одним уязвимым местом в блок-схеме 
АРИЗ является последний, 9-й шаг («анализ хода решения»). Зачем 
нужен этот шаг, если решение уже найдено и даже применено на прак
тике? Если анализ хода решения нужен для обучения кого-то, то это к 
АРИЗ не имеет отношения. А если анализ хода решения необходим 
для решения задачи, ради которой создан АРИЗ, то шаг «анализ хода 
решения» в блок-схеме должен был бы выполняться значительно 
раньше, а не в конце.

С учетом высказанных замечаний, становится понятным, что 
анализируемая блок-схема АРИЗ нуждается в исправлениях и в дора
ботке. Но чтобы это сделать, необходимо ввести уточняющую инфор
мацию. Во-первых, мы считаем, что не все задачи можно решать с по
мощью АРИЗ, поэтому должны быть отражены на блок-схеме сле
дующие ситуации: «решение не найдено», решение не приемлемо». 
Во-вторых, в блок-схеме алгоритма после итогового ответа должен 
стоять указатель того, что работа завершена. В-третьих, надо ввести 
после шага «устранение или замена задачи» проверку условия «прием
лема ли новая задача?». Ведь может оказаться, что изобретатель на
столько изменит исходную задачу, что сам смысл изобретательского 
поиска окажется ненужным. С учетом уточняющей информации мы



откорректировали и усовершенствовали структуру АРИЗ, а его блок- 
схему представили на рис. 2.
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Т Е З И С Ы  Д О К Л А Д О В

O.A. Абрамова 
(МОУ СОШ № 2, Качканар)

КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО ВОПЛОЩЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ

Развитие творческой деятельности необходимо для любого 
человека. Он становится более самостоятельным в своих суждениях, 
имеет свою точку зрения и аргументированно умеет ее отстаивать. 
Творческая личность рождается тогда, когда учащиеся учатся само
стоятельно применять свои ранее полученные знания, умеют предста
вить себе объект, о котором идет речь, сравнить с другими, сделать 
выводы, выразить свое отношение к объекту. Большие возможности 
для развития творческих способностей учащихся имеют кружковые 
занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки способствуют 
развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков са
мостоятельной работы и тем самым повышению качества подготовки к 
учебным предметам.

Новые возможности для развития творческих способностей 
детей предоставляет компьютер. Занятия с компьютером развивают у 
учащихся воображение, фантазию, память. Кроме того, кружковые 
занятия по информатике одновременно решают задачи по освоению 
компьютерной техники, способствуют практическому применению 
полученных знаний и умений в жизни.

Студия информационных технологий «Компьютер -  средство 
воплощения творческих идей» рассчитана на изучение основ инфор
матики и вычислительной техники в системе дополнительного образо
вания в течение одного года. Здесь изучаются правила поведения и 
техники безопасности; технологии обработки графической, текстовой 
и числовой информации; технологии управления информацией; техно
логии компьютерных коммуникаций. Программа студии информаци
онных технологий «Компьютер -  средство воплощения творческих 
идей» имеет научно-техническую направленность, ориентирована на



учащихся 15-17 лет. В программе приоритеты направлены на изучение 
технологий обработки графической, текстовой, числовой информации, 
компьютерных коммуникаций. Основное внимание уделено развитию 
творческого мышления, логических и математических способностей 
каждого ребенка.

Цель программы: создать благоприятные условия для развития 
творческих способностей, математического и логического мышления 
учащихся.

Задачи: формировать общеучебные и общекультурные навыки 
работы с информацией; овладеть новыми информационными техноло
гиями; воспитать общественно значимые качества личности.

Занятия проводятся 1 раза в неделю с перерывом в 10 минут (2 
часа в неделю, 68 часов в год) с учетом требований САНПИНов. Педа
гогические принципы построения проіраммы: изложение материала от 
простого к сложному; принцип доступности; принцип научности; 
связь теории и практики; принцип наглядности. Форма занятий: инди
видуально-групповая (рассказ, беседа, демонстрация, практическая 
работа на ЭВМ, познавательные игры). Формы контроля: устный кон
троль, творческий зачет.

Одним из результатов работы кружка является выпуск 
школьной газеты «Школами.Лучшее».

Е. Бабинова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не 

только количественную меру, но и качественные характеристики. Со
держание и организацию педагогического труда можно правильно 
оценить, лишь определив уровень творческого отношения педагога к 
своей деятельности. Поэтому творческий характер педагогической 
деятельности является важнейшей ее объективной характеристикой.

Известно, что развитие сознания и творческих возможностей 
человека шло по пути от простого созерцания к глубокому познанию



действительности и лишь затем к ее творческому преобразованию. В 
равной мере это относится и к эволюции сознания и деятельности пе
дагога. В настоящее время утверждение о том, что педагогическая дея
тельность является по своей природе творческой, стало обыденным. 
Однако не менее известно, что как в неквалифицированный, традици
онно нетворческий труд работник может внести элемент творчества, 
так и, наоборот, педагогическую деятельность можно строить по шаб
лону, лишив ее присущего творческого начала.

Творчество -  это деятельность, порождающая нечто новое, ра
нее не бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и форми
рования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. Творчество 
имеет разные уровни. Для одного уровня творчества характерно ис
пользование уже существующих знаний и расширение области их 
применения; на другом уровне создается совершенно новый подход, 
изменяющий привычный взгляд на объект или область знаний.

Такой подход к сущности творчества согласуется с идеями гу
манистической педагогики, с развитием личности, культуры общества. 
Истинное творчество гуманно по своей природе, поскольку оно с не
обходимостью приводит к развитию и саморазвитию личности и соот
ветственно культуры и общества.

Педагогическая деятельность -  процесс постоянного творчест
ва. Но в отличие от творчества в других сферах (наука, техника, искус
ство) творчество педагога не имеет своей целью создание социально 
ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда оста
ется развитие личности. Конечно, творчески работающий педагог, а 
тем более педагог-новатор, создает свою педагогическую систему, но 
она является лишь средством для получения наилучшего в данных ус
ловиях результата.

Творчество творчеству рознь. Оно обусловлено творческим по
тенциалом личности, который, если вести речь о педагоге, формирует
ся на основе накопленного им социального опыта, психолого
педагогических и предметных знаний, новых идеи, умений и навыков, 
позволяющих находить и применять оригинальные решения, новатор
ские формы и методы, и тем самым совершенствовать исполнение



своих профессиональных функций. С другой стороны, опыт убеждает, 
что творчество приходит только тогда и только к тем, для кого харак
терно ценностное отношение к труду, кто стремится к повышению 
профессиональной квалификации, пополнению знаний и изучению 
опыта, как отдельных педагогов, так и целых педагогических коллек
тивов.

Творческий потенциал любого человека, в том числе и педагога, 
характеризуется рядом особенностей личности, которые называют 
признаками творческой личности. Среди них выделяются: способность 
личности замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомне
нию на первый взгляд очевидное, избегать поверхностных формули
ровок; умение вникнуть в проблему и в то же время оторваться от ре
альности, увидеть перспективу; способность отказаться от ориентации 
на авторитеты; умение увидеть знакомый объект с совершенно новой 
стороны, в новом контексте; готовность отказаться от теоретических 
суждений, деления на черное и белое, отойти от привычного жизнен
ного равновесия и устойчивости ради неопределенности и поиска.

Итак, педагогическое творчество само по себе -  это процесс, 
начинающийся от усвоения того, что уже было накоплено (адаптация, 
репродукция, воспроизведение знаний и опыта), к изменению, преоб
разованию существующего опыта.

Каждый педагог продолжает дело своих предшественников. Пе
дагог-творец видит шире и значительно дальше. Каждый педагог, так 
или иначе, преобразует педагогическую действительность, но только 
педагог-творец активно борется за кардинальные преобразования и 
сам в этом деле является наглядным примером.
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А.И. Васильев 
М.И. Васильева 

(РГППУ, Екатеринбург)

КРЕАТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
От личностного потенциала специалиста зависит его конку

рентоспособность на рынке труда. А потенциал специалиста склады
вается из профессиональных знаний, его работоспособности и креа
тивных способностей. В педагогической деятельности профессиона
лизм специалиста определяется тремя характеристиками: компетент
ность, коммуникабельность и креативность.

Как показывают наблюдения, в ВУЗах они развиваются у сту
дентов, будущих преподавателей, не равномерно.

Например, целенаправленное усвоение учебного плана подго
товки специалиста обеспечивает студентам достаточный уровень ком
петенции в будущей профессии. А что, касается, развития коммуника
тивности и креативности, то оно зависит от личности преподавателя. 
Но развитию этих характеристик уделяется мало внимания. Только 
творчески работающий преподаватель способен воспитать творческого 
креативно мыслящего специалиста. Однако времени на развитие ком
муникативности и креативности учебным планом не предусмотрено. И 
только опытный преподаватель позволит себе уделить время на разви
тие у студента коммуникативных и креативных способностей.

Таким образом, действительность такова, что развитие очень 
важных составляющих педагогического мастерства остается без долж
ного внимания.



A.J1. Ватолина 
(ПУ-97, Красноуфимск)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО

КОЛЛАЖА
Олимпиада профессионального мастерства проводится в рамках 

ежегодного Областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала». Ее целью является выявление уровня освоения обучающимися 
компетенций с учетом требований Р(0)К ГОС НПО и СПО Свердлов
ской области, развитие творческих способностей обучающихся.

Практический тур олимпиады содержит конкретную профес
сиональную задачу -  создание коллажа, при решении которой обу
чающиеся раскрывают способность к продуктивной, самостоятельной 
деятельности. Этап подготовки к выполнению практического тура 
включает: согласование тематики будущего коллажа с учетом практи
ческой значимости, обоснование выбора программного продукта 
(Adobe PhotoShop), отбор и анализ используемых материалов, поме
щенных на электронный носитель (файлы графики, текстовый доку
мент).

Термин «коллаж» произошел от французского «collage» - на
клеивание. Этот прием заключается в вырезании различных фрагмен
тов изображений и наклеивание их на лист бумаги для создания еди
ной картинки. В компьютерном коллаже операции вырезания и на
клеивания заменяют выделением и перемещением на выбранный фон. 
Кроме того, можно увеличить, уменьшить, скомпоновать, повернуть 
или зеркально отразить отдельные фрагменты для создания закончен
ной композиции.

Этап выполнения практической задачи предполагает использо
вание компьютерного класса, оснащенного медиапроектором, ПК CPU 
не ниже Celeron 1800MHz 128Mb RAM/HDD 4Gb и установленным 
программным обеспечением MS Windows ХР, Adobe Photo Shop, 
Microsoft Office ХР. Для реализации своих идей учащиеся могут вос
пользоваться различными источниками информации, а так же заранее



подготовленными материалами на электронных носителях. Техноло
гический процесс создания коллажа описан в инсгрукционных картах, 
которые предоставляются каждому участнику.

Создание коллажа способствует формированию практических 
навыков выполнения операций со слоями, применения спецэффектов 
(создание тени, ореола, имитации рельефа, обводка контура и т.д.) и 
умения работать одновременно с несколькими документами.

Посредством коллажа учащиеся выражают свое отношение к 
раскрытию темы, что способствует реализации творческого потенциа
ла.

На заключительном этапе предусматривается публичная само- 
презентация и презентация коллажа средствами MS PowerPoint. Под
ведение итогов осуществляется по разработанной системе оценивания 
(рейтинг листов). Готовые работы могут быть представлены на твор
ческой выставке или собраны в мультимедийную слайдпрограмму.

Выбор практической задачи (создание коллажа) основан на соз
дании условий для профессионального становления личности учаще
гося, способа самооценки, расширении коммуникативного простран
ства учащихся, сферы профессионального общения, а так же способст
вует развитию специальных, полипрофессиональных и ключевых ком
петенций учащихся, их социально-значимой и творческой деятельно
сти.

М.Б. Вежев 
(ГДЦТЮ, Екатеринбург)

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В НЕПРОФИЛЬНОМ ДЕТСКОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ
Воспитание всесторонне, физически и умственно развитой 

личности, её социализация является основной задачей отечественной 
системы образования и такой её составной части как дополнительное 
образование. Однако здоровье учащихся за время обучения в школе 
значительно ухудшается. Современная система общего среднего обра



зования не позволяет и не позволит в обозримом будущем в силу объ
ективных причин разрешить проблему дефицита двигательной актив
ности, повышения уровня и оптимизации физического состояния уча
щихся. Необходимо расширение форм занятий учащихся физической 
культурой и в этом аспекте наиболее эффективно использование дет
ских объединений в системе дополнительного образования, в том чис
ле непрофильных.

В педагогической практике средней школы, можно выделить 
ряд противоречий, в частности между:

1) физической и умственной трудоемкостью учебного процесса 
и снижением уровня физического состояния учащихся;

2) теоретической направленностью обучения информатике в 
общей средней школе и требованиями практики жизни;

3) практическим отсутствием навыков учебно-исследователь
ской деятельности с использованием современных цифровых инфор
мационно-коммуникационных технологий у учащихся общей средней 
школы и требованиями обучения в ВУЗе и ССУЗе;

4) практической направленностью физического воспитания в 
школе и недостатком теоретических знаний по физической культуре 
учащихся.

Одна из проблем, вытекающих из этих противоречий, -  это 
проблема формирования практических навыков информационной 
культуры и теоретических знаний по физической культуре у учащихся, 
особенно у старшеклассников и на этой основе развитие навыков 
творческой деятельности. Очевидно, что для решения этой комплекс
ной проблемы необходим и комплексный подход.

В настоящее время педагогический арсенал пополнился средст
вами, предоставляемыми в распоряжение педагога и учащегося новы
ми информационно-коммуникационными технологиями и, прежде все
го, компьютерами, Интернетом, различными цифровыми аппаратами. 
Появление новых для педагогики средств обусловило необходимость 
разработки и внедрения новых педагогических методик и приёмов, 
разработки новых и корректировки существующих образовательных 
программ и курсов, учитывающих как новые возможности предостав



ляемые в распоряжение педагога, так и новые интересы возникшие в 
среде подростков и юношества.

Принципиальным достоинством цифровых информационных 
технологий является их интеграционный потенциал, позволяющий не 
механически, а творчески объединить в одном образовательном курсе 
содержание нескольких предметных областей и усилить их результа
тивность.

Практически этот подход воплотился в образовательном про
екте «Формирование основ информационной культуры учащихся 
в непрофильном детском объединении».

Основной идеей положенной в основу проекта является по
вышение заинтересованности учащихся в собственном физическом и 
умственном развитии через посредство занятия творческой исследова
тельской деятельностью в сфере физической культуры с использова
нием информационно-коммуникационных технологий. Предполагает
ся, что это будет способствовать более углублённому изучению теоре
тических основ физического воспитания и практических приёмов при
менения средств информационно-коммуникационных технологий, что 
повысит эффективность образовательного и воспитательного процес
сов, будет способствовать социализации и самореализации личности 
обучающихся.

В основу проекта были положены учебный курс Института фи
зической культуры «Основы научно-методической деятельности в фи
зической культуре и спорте» и информационный образовательный 
проект ИНТЕЛ «Обучение для будущего», реализуемый на базе Ин
формационно-методического центра ГДДЮТ. Проект рассчитан на 
учащихся старших классов, занимающихся в детском коллективе физ
культурно-оздоровительной направленности «Атлетическая гимнасти
ка».

Основные направления проекта
1. Физическое воспитание учащихся рекреативно

оздоровительной направленности.
2. Формирование основ информационной культуры учащихся.
3. Учебно-исследовательская деятельность учащихся.



4. Научно-исследовательская деятельность педагога.
Задачи проекта

1. Повышение уровня физического состояния учащихся и их 
мотивации к здоровому образу жизни.

2. Формирование у учащихся практических умений ведения ин
дивидуальной и коллективной учебно-исследовательской работы.

3. Формирование у учащихся практических умений в использо
вании цифровых информационно-коммуникационных технологий.

4. Разработка образовательных программ.
Особенности проекта

1. Проект предусматривает совместную работу в смешанной 
(педагог + учащиеся) творческой группе, формируемой на доброволь
ной основе.

2. Проект планируется как продолжительная многолетняя учеб
но-исследовательская, со стороны учащихся, и научно- 
исследовательская со стороны педагога, работа.

3. Любой учащийся может подключиться к реализации проекта 
на любом этапе.

4. Основные регистрируемые показатели:
а) динамика физического развития;
б) динамика физической подготовленности;
в) уровень мотивации и удовлетворенности учащихся учебным 

процессом.
5. Состав применяемых тестов, контролируемых параметров, 

средств может варьироваться в зависимости от контингента и его ин
тересов, учащиеся имеют свободу выбора части элементов учебного 
процесса.

6. Реализация факультативного курса «Основы учебной научной 
деятельности учащихся»

7. Публикация результатов проекта в печати и в Интернете.
Ожидаемые результаты

1. Повышение практической информационной культуры уча
щихся и педагога, освоение учащимися практической учебной и науч
ной деятельности.



2. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной 
работы с учащимися: повышение уровня физического состояния, мо
тивации к занятиям физическими упражнениями и здоровому образу 
жизни, индивидуализация комплексов физических упражнений.

3. Повышение мотивации к самостоятельному творчеству уча
щихся.

4. Начальная профессиональная ориентация по направлениям 
«физическая культура и спорт», «информатика».

5. Повышение наглядности учебного процесса.
По результатам анализа хода реализации проекта и получен

ных данных предполагается разработка учебно-методического ком
плекса, более полно учитывающего потребности учащихся в образова
тельной сфере «Физическая культура», образовательный потенциал 
информационных технологий и специфику образовательной деятель
ности неспециализированного учреждения дополнительного образова
ния.

J1.B. Воронина, Е.М. Мурашова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ
ИГРЫ

Творчество -  высшая ступень психической активности, само
стоятельности, способность создавать нечто новое, оригинальное. 
Творчеству благоприятствует развитие наблюдательности, лёгкость 
комбинирования извлекаемой из памяти информации. Творческие 
возможности зависят не только от умственных способностей, но и от 
определённых черт характера.

Истоки творческих сил человека восходят к детству -  к той по
ре, когда творческие проявления во многом не произвольны и жизнен
но необходимы. Для учеников начальных классов характерны неожи
данные сопоставления, необычные предположения. Сама новизна



предлагаемой умственной работы требует интуиции, своеобразной 
умственной инициативы. Ребёнку предстоит открыть много неизвест
ного, искать оригинальные, нестандартные решения в различных ви
дах деятельности.

Такой деятельностью является познавательная творческая дея
тельность, так как в её основе лежит реализация и развитие познава
тельных интересов ребёнка. Но универсальных приёмов формирования 
познавательных интересов у младших школьников в практике обуче
ния нет, поэтому каждый творчески работающий учитель добивается 
этого, используя свои приёмы развития творческих способностей и 
познавательных интересов.

Благодатный детский возраст открыт и восприимчив к чудесам 
познания, к умению удивляться. Для осуществления развивающих це
лей обучения необходимо активизировать познавательную деятель
ность, создавать ситуацию заинтересованности. У учителя есть воз
можность дойти до сердца каждого ученика и попытаться раскрыть его 
творческие способности.

В каждый урок следует вносить что-то новое, занимательное. 
Особенно детям нравятся уроки, на которых они встречаются с зада
ниями творческого характера.

Возникновение интереса к математике у значительного числа 
учащихся зависит в большей степени от методики ее преподавания, от 
того, насколько умело будет построена учебная работа. Надо позабо
титься о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увле
ченно, и использовать это как отправную точку для возникновения и 
развития любознательности, глубокого познавательного интереса. Это 
особенно важно в подростковом возрасте, когда еще формируются, а 
иногда и только определяются постоянные интересы и склонности к 
тому или иному предмету.

Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм на 
уроках математики — современному и признанному методу обучения 
и воспитания, обладающему образовательной, развивающей и воспи
тывающей функциями, которые действуют в единстве. Современная 
дидактика, обращаясь к игровым формам обучения на уроках, спра



ведливо усматривает в них возможности эффективной организации 
взаимодействия педагога и учащихся, продуктивной формы их обще
ния с присущими им элементами соревнования, неподдельного инте
реса.

Дидактическая игра -  не самоцель на уроке, а средство обуче
ния и воспитания. Игру не нужно путать с забавой, не следует рас
сматривать ее как деятельность, доставляющую удовольствие ради 
удовольствия. На дидактическую игру нужно смотреть как на вид пре
образующей творческой деятельности в тесной связи с другими вида
ми учебной работы. На основе исторического анализа установлено, что 
в отечественной педагогике интерес к проблеме игры и ее организации 
имеет давнюю традицию. В России игра была и остается важной ча
стью социо-кульіурной практики и народной педагогики, ведущей 
моделью досуга детей и взрослых, составной частью искусства, спорта 
и др.

Родоначальником теории игры в российской науке является 
К.Д. Ушинский. Он противопоставляет стихийности игровой деятель
ности идею использования игры в общей системе воспитания, в деле 
подготовки ребенка через игру к трудовой деятельности.

В отечественной педагогике и психологии серьезно разрабаты
вали теорию игры М.М. Бахтин, П.П. Блонский, J1.C. Выготский,
Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, A.C. Макаренко, Д.Б. Эльконин. При 
этом основными подходами к теории возникновения игры является 
теория духовного развития в игре; труд как источник появления игры; 
теория воздействия на мир через игру.

Известный французский ученый Луи де Броль утверждал, что 
все игры (даже самые простые) имеют много общего с работой учено
го. В игре привлекает поставленная задача и трудность, которую мож
но преодолеть, а затем радость открытия и ощущение преодоленного 
препятствия.

Игры дополняют традиционные формы обучения, способствуют 
активизации процесса обучения. Игра является одним из важнейших 
путей развития познавательного интереса у младших школьников. Хо



рошо разработанная игра повышает мотивацию обучения многих уча
щихся.

Рациональное использование дидактических игр на уроках ма
тематики концентрирует и увеличивает объем внимания, а также спо
собствует развитию познавательной творческой активности у младших 
школьников.

А.Г. Галкина, H.A. Постовая, Д.Ф. Балаев 
(ГДДЮТ, Нижний Тагил)

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

По статистическим данным в России сегодня детей-сирот вдвое 
больше, чем в последние годы Великой Отечественной Войны. По 
данным исследований Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), проведенно
го в России, 40 % выпускников детских домов и интернатов -  зареги
стрированные правонарушители и преступники, 30 % -  алкоголики и 
наркоманы, 10 % совершали попытку самоубийства. Эти дети, став 
взрослыми, практически не способны создать семью, адаптироваться в 
обществе.

В современном российском обществе сложилась ситуация без
различия простых граждан к феномену беспризорности детей и подро
стков. Это объясняется, отчасти, тем, что люди привыкли к тому, что 
постоянно видят таких детей в самых оживленных местах, это стало 
частью жизни. Многие граждане не скрывают своей неприязни к этим 
детям, называя их попрошайками, лентяями, пополнением в места ли
шения свободы и т.п., и, таким образом, не готовы помогать решению 
проблемы беспризорности. Принижена ценность таких качеств как 
взаимопомощь, доверие, милосердие, сострадание, бескорыстность.

Многие не задумываются о причинах, заставивших этих детей 
жить такой жизнью. Основная причина, на наш взгляд, это кризис се
мьи и семейного воспитания. Другими причинами ухода детей из дома 
являются: склонность подростков к демонстрации свободолюбия, ко
торая нередко приобретает негативные формы; межгенерационное от



чуждение, включающее широкий спектр неприятий -  от разрушения 
внутрисемейных контактов, до противопоставления «нас» всем пред
шествующим поколениям. Сегодня межгенерационное отчуждение 
молодого поколения нередко выливается в полное отрицание всех ро
дительских ценностей, включая историю собственного государства.

В 2006 году был разработан и реализован молодёжный интерак
тивный проект «СТАЯ». Проект объединил вокруг себя многих твор
ческих людей разных возрастов, эстетических привязанностей и стал 
поводом для творческого общения молодежи города.

Проект состоял из различных форм: интерактивные театрализо
ванные акции в учебных заведениях и на улицах города, анкетирова
ние, постановочный процесс, спектакль, разговор-диспут после спек
такля.

Цели проекта:
• Вскрыть болевые точки подрастающего поколения: жесто

кость, равнодушие, уход от социальной реальности, беспризорность, 
одиночество и желание обратить на них внимание общественности.

• Создать условия для творческого общения талантливых людей 
разных поколений и разных эстетических привязанностей.

• Воспитать такие духовные качества, как взаимопомощь, дове
рие, милосердие, сострадание, бескорыстность (активизация «резерва 
человечности» в каждом зрителе и участнике проекта).

Работая над проектом «Стая», мы формировали социально
активную позицию наших студийцев. Ребятам были созданы условия 
для максимальной реализации своих знания и умений, формирования 
ответственности (каждый участник проекта отвечал за конкретную 
зону деятельности). В коллективном творческом деле воспитывался 
единый дух студии.

Стержнем проекта стал спектакль «Стая» по пьесе екатерин
бургского драматурга В. Неустроева. Большое значение для студийцев 
имела встреча с автором, который разрешил ввести в пьесы самостоя
тельные режиссерские этюды, это подстегнуло творческую инициати
ву студийцев.

Спектакль «Стая» -  музыкальный. Со сцены звучали живая рок



и рэп музыка в исполнении молодых актеров и музыкантов. В моло
дежном обществе до сих пор сильна конфронтация между людьми, 
увлеченными роком и теми, кто предпочитает рэп. Мы хотели, чтобы в 
процессе совместной работы над проектом, его участники увидели, 
что во всех этих музыкальных направлениях есть увлеченные, одарен
ные люди, которые ищут ответы на важные мировоззренческие во
просы. В спектакле также использовались элементы фольклора, мо
дерна в хореографии, брейка.

Проект был зрелищным и полностью авторским, так как сцена
рий и постановка состояли из авторских стихов, музыки, танцев, ори
гинальных декораций, костюмов.

Спектакль «Стая» - интерактивный, развитие спектакля зависе
ло от мнения зрителей в зале, что требовало от артистов-любителей 
умения импровизационно существовать на сцене, что активизировало 
зрителей, делало их прямыми участниками проекта и готовило к серь
езному диалогу после спектакля через «open -  микрофон», диспут- 
разговор. После спектакля общение можно продолжить на форуме Ин
тернет -  странички « Зеркало».

Надеемся, что проект «Стая» помог реализоваться, найти свое 
место в жизни и свой круг общения тем, кто чувствует себя одиноким 
и невостребованным. Это тема так же вскрывалась в нашем спектакле 
и была развита в разговоре после него.

Проект охватил обширную аудиторию, так как были проведены 
театрализованные акции, включавшие в себя экспресс-опрос и анкети
рование, которые проходили в техникумах, ВУЗах, школах, на про
ходных заводов, в спецшколах для трудных подростков, изоляторах 
временного содержания, в детских домах.

Планируем, что жизнь проекта не будет ограничена временны
ми рамками конкурса социальных проектов «Город друзей -  город 
идей», так как летом его можно реализовать на открытых площадках 
города в ходе молодежных мероприятий.



A.B. Гордеев 
(ТГУ, Тольятти)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ

Динамичное развитие современного производства с использова
нием высоких технологий требует от инженера творческого подхода к 
решению технических задач (ТЗ). Между тем современная концепция 
подготовки инженеров, которая нашла отражение в образовательных 
программах, предполагает подготовку инженера на информационном и 
оптимизационном уровне. Это означает, что молодой специалист знает 
современное состояние техники в своей области, может его проанали- 
зироватъ и на базе этого анализа спрогнозировать её развитие. С по
мощью инженерных методов, например, математического моделиро
вания, он может оптимизировать параметры конструкции или техно
логии. Но конкуренция на рынке технологий требует от него создания 
принципиально новых ТР на уровне изобретений и полезных моделей, 
превосходящих современный уровень развития данной области. А 
обучение будущих инженеров методологии создания таких ТР образо
вательные программы не предусматривается. В инженерном образова
нии возникло противоречие между потребностями производства в ТР 
более высокого уровня и отсутствием подготовки в области методоло
гии создания таких ТР. Выход очевиден: необходимо изменить кон
цепцию подготовки инженера, введя в квалификационную характери
стику инженера любого направления требование умения создавать ТР 
в своей области на уровне изобретения или полезной модели. В обра
зовательные программы необходимо ввести методологическую дисци
плину, задачей которой было бы обучить студента эффективным мето
дикам создания таких ТР. И главное -  необходимо перейти с инфор
мационного и оптимизационного уровня изучения профилирующих 
дисциплин на творческий уровень с созданием реальных изобретений 
и полезных моделей.



УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ШКОЛ
Современная наука различает термины «пол» и «гендер» 

(gender). Первое использовалось для обозначения анатомо
физиологических особенностей людей. При помощи этих особенно
стей все человеческие существа делятся на мужчин и женщин. Кроме 
биологических отличий между полами существуют также разделение 
их социальных ролей, различия в поведении и эмоциональных харак
теристиках. Быть в обществе женщиной или мужчиной означает не 
просто обладать различными анатомическими особенностями -  это 
означает обладать предписанными им различные гендерные роли.

Гендерный подход интенсивно внедряется в образование. Так, 
проводя различные воспитательные мероприятия, вовлекая ребят в 
дополнительное образование, очень часто основанием для отбора яв
ляется половой признак: в спортивные, технические секции часто во
влекают мальчиков или интеллектуальные, творческие мероприятия -  
девочек.

В нашем образовательном учреждении, МОУ «Средняя обще
образовательная школа № 2» г. Качканар, имеется опыт организации 
профильного социально-гуманитарного класса для девочек. Всего в 
данном классе обучается 15 человек. Исследование проводилось по 
нескольким направлениям: изучение профессиональных склонностей 
учащихся по методике Йоваши, уровня коммуникативности, психоло
гического климата в коллективе по методике Л.Г. Жедунова.

В результате мы получили такие показатели: психологиче
ская атмосфера в коллективе сложная. В классе очень низкие показа
тели по таким параметрам как согласие, взаимоподдержка, удовлетво
ренность, сотрудничество, успешность. Участие девочек в общешко



льных мероприятиях затруднено, исходя из того, что отсутствуют 
мальчики и некоторые "мужские” роли им приходится брать на себя.

Представительницы этого класса в данный период достигли 
старшего подросткового возраста. Само слово подросток указывает на 
основную тенденцию развития как внутреннего мира, так и внешнего 
облика детей данного возраста. Наиболее важным моментом психофи
зиологического развития подростка является половое созревание и 
половая идентификация.

Важным в развитии самосознания подростка является образ его 
физического «Я» - представление о своем физическом облике, сравне
ние и оценка себя с точки зрения эталонов «мужественности» или 
«женственности». Именно в этом возрасте основным видом деятельно
сти является не только учеба, но и общение в кругу сверстников. Под
ростки получают опыт взаимодействия не только с представителями 
одного пола, но и противоположного. В процессе общения происходит 
знакомство с отличиями и особенностями поведения, реагирования в 
различных ситуациях, интересов представителей противоположных 
полов. Подростки приобретают первоначальный опыт в этой области. 
Недостаток внимания со стороны мальчиков у девочек и наоборот, 
может развить «комплекс неполноценности».

Недостаток опыта общения с представителями противополож
ного пола отрицательно сказывается как на формировании полноцен
ной личности, так и на дальнейшей социализации личности при выхо
де за стены образовательного учреждения. Все это говорит в пользу 
того, что, организуя педагогическое взаимодействие без учета половых 
особенностей воспитанников, преподаватели обрекают своих воспи
танников на одностороннее развитие, так как зачастую отсутствуют 
знания о психофизиологических возможностях ребенка.



Е.В. Григорьева 
(МОУ ДОД ДДТ, Новая Ляля)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
В последние 10-15 лет в сфере образования произошли значи

тельные изменения. Однако по-прежнему одним из приоритетов рос
сийского образования является развитие и становление личности. Раз
вивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, пред
приимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответст
венные решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, от
личаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 
развитым чувством ответственности за страну. В современном мире 
больше уделяют внимание внутреннему миру и самобытным особен
ностям человека. Задача, стоящая перед ОУ и УДО, - создать такие 
условия, такую развивающую образовательную среду, которые пре
доставили бы максимальные возможности для раскрытия потенциаль
ных сил, самореализации каждого. В решении этой задачи системе 
художественно-эстетического образования принадлежит ведущая роль.

С 1992 года в городе Новая Ляля Свердловской области на базе 
средней общеобразовательной школы № 4 существует детский творче
ский коллектив «Вдохновение». С 2003 года работу коллектива под
держивает Муниципальное образовательное учреждение дополнитель
ного образования детей «Дом детского творчества».

Сегодня в творческом объединении «Вдохновение» занимаются 
более 100 учащихся. Объединение включает в себя хореографическую 
студию, вокальную студию, студию «художественного слова».

Коллектив является постоянным участником многих окружных 
и областных конкурсов. В 2007 году хореографической студии «Вдох
новение» присвоено звание «Образцовой» за высокие творческие дос
тижения в области хореографии. Коллектив с достоинством выдержал 
все испытания.



Вокальная студия также может гордиться своими успехами. Ре
зультатами деятельности студии являются призовые места в конкурсах 
различного уровня.

В студию «Художественное слово» ребята ходят с удовольстви
ем. Здесь они учатся выразительно читать, работать над исследова
тельскими проектами, писать стихи и прозу, пробуют свои силы в инс
ценировании произведений на сцене. Второй год студия проводит 
школьный фестиваль «Майская радуга», который собирает всех люби
телей поэтического слова. В этом году вышел сборник творческих 
работ учащихся МОУ СОШ № 4, который вобрал в себя первый лите
ратурный опыт мальчишек и девчонок. В последние годы заметен зна
чительный творческий рост коллектива. Об этом свидетельствуют 
результаты работы хореографической студии, анкетные данные уча
щихся, родителей, педагогов.

Образовательные программы в художественно-эстетической на
правленности реализуют высококвалифицированные специалисты, 
компетентные педагоги, которые делают всё для достижения постав
ленных целей, уверенно ведут своих воспитанников к новым победам.

Детский творческий коллектив занимает достойное место в сис
теме дополнительного образования детей Новолялинского городского 
округа.

Таким образом, в условиях взаимодействия основного и допол
нительного образования возрастает творческий потенциал воспитан
ников.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КАК 
СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ К ТВОРЧЕСКОМУ 

ОСМЫСЛЕНИЮ И РЕШЕНИЮ СВОИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Педагогическое диагностирование как способ стимулирования 
педагога к творческому осмыслению и решению профессиональных 
проблем включает следующие компоненты.

1. Диагностика оценки уровня развития творческих способно
стей учителя, предложенная В.И. Андреевым и С.А. Новосёловым.

2. Оценка реализации потребностей педагога в развитии и са
моразвитии.

3. Карта педагогической оценки и самооценки готовности к са
мообразовательной деятельности.

4. Творческий потенциал педагога.
Педагогу-практику, в своей деятельности необходимо ориенти

роваться на критерии условно выделенных способностей. Периодиче
ские замеры уровня способностей позволяют оценить эффективность 
воздействия на развитие творчества учащихся, учесть их индивиду
альные способности, оценить полезность применяемых методик обу
чения.

В этом поможет довольно простая и эффективная методика 
оценки уровня развития творческих способностей, предложенная
В.И. Андреевым и С.А. Новосёловым (см. пример).

• результативность творческой деятельности учителя
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В анкете №1 цель анкетирования: выявить факторы, стимули
рующие мое развитие и саморазвитие: методическая работа ОУ, обу
чение на курсах, пример и влияние коллег, новизна деятельности, за
нятия самообразованием, препятствующие факторы: отсутствие под
держки и помощи в этом вопросе со стороны руководителей, недоста
ток времени, стесненные жизненные обстоятельства.

Карта педагогической оценки и самооценки
готовности к самообразовательной деятельности.
1 - Мотивационный компонент (9-81 балл)
2- Когнитивный компонент (6 - 54 балла)
5- Нравственно-волевой компонент (9-81 балл)
4- Гностический компонент (17-153 балла)
5- Организационный компонент (7 - 63 балла)
6- Способность к самоуправлению в педагогической 

деятельности (5 - 45 балов)
7- Коммуникативные способности (5 - 45 баллов)

Предлагаемый набор диагностических методик рассматривает
ся как система профессиональных эталонов , которые помогают мне 
творчески строить пространство моего профессионального будущего, 
строить самого себя.



И.Е. Денисова 
(ГДДЮТ, Нижний Тагил)

РОЛЬ ПЕСНИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
На протяжении всей истории человечества главной задачей лю

бого общества было воспитание подрастающего поколения. На рубеже 
веков в период нестабильности, и переоценки ценностей эта проблема 
встает еще более остро.

Эстетическое воспитание формирует внутренний мир человека. 
В духовном мире личности все находится в прочной взаимосвязи: ми
ровоззрение, этические принципы, интеллектуальный уровень и об
щее культурное развитие. Любой вид искусства оказывает большое 
воздействие на развитие личности. Музыка, а в частности песня несет 
в себе огромный воспитательный потенциал. Не зря мы так бурно всей 
страной обсуждали новый Гимн России. В текстовое содержание пес
ни могут быть заложены: определенная установка к действию, обще
ственное мнение к какому-либо предмету или явлению. С песней на
род поднимался на борьбу с врагом, в песне прославлял героев и лю
бовь к Отчизне. Но песня не только отражает какие-либо настроения и 
чувства, она сама может воздействовать на человека. Проговаривая, 
пропевая слова песни, он получает определенную информацию, кото
рая закрепляется в сознании и может влиять на мировоззрение лично
сти.

Хорошо, если песня добрая, а если нет? В последнее десятиле
тие прошедшего века, в период вседозволенности и «полной свободы» 
на наше общество обрушился шквал разношерстной безвкусицы, а 
порой и аморальной продукции. Эстрада словно превратилась в боль
шой кабак, где звучали в угоду «новым русским» песни, не отвечаю
щие высокому вкусу. К сожалению и в детской эстраде были такие 
примеры. Все это не могло не отразиться на подрастающем поколении. 
И как следствие -  безнравственность, преступность, наркомания. Мы, 
взрослые, в ответе за воспитание наших детей. И об этом должны пом
нить те авторы, которые пишут песни для детей и юношества. Именно



они существенно влияют на эстетический вкус юного поколения. Так 
как эстрада очень популярный вид искусства для широких масс, ее 
нельзя оставлять без контроля. Пора поставить заслон безвкусице и 
безнравственности. Именно такую задачу решают деятели культуры, 
организующие фестивали и конкурсы.

В институте теории образования и педагогики при Российской 
Академии образования была создана лаборатория по опытно
экспериментальной работе «Дидактические характеристики совре
менной школьной художественно-педагогической практики». Возгла
вил эту работу профессор Ю.Б. Алиев. Для участия в своем экспери
менте он привлекает поэтов и композиторов, пишущих для детей и 
юношества. Так в 1995году на Международном фестивале «Орлята 
России» было предложено сотрудничество мне и композитору С.А. 
Ведерникову. Собираемый профессором Алиевым Ю.Б. творческий 
материал издается в песенных сборниках и апробируется в Российских 
школах.

За период сотрудничества в творческой лаборатории по данно
му эксперименту было написано около 150 песен, которые прозвучали 
в различных фестивалях и конкурса детского творчества.

На нашей эстраде стал популярен тип раскрепощенных ребяти
шек, которые относятся к учебе, как к чему-то скучному не интерес
ному. Это совершенно не соответствует целевым установкам нашего 
времени. В настоящий момент большое внимание уделяется мотива
ции к обучению. Именно это должно звучать в песнях. Специально для 
Политехнической гимназии в 1993 году совместно с композитором
С.А. Ведерниковым была написана песня гимн, в которой заложена 
установка на учебу, на воспитание целеустремленности, гражданст
венности и патриотизма.

Время думать и делать пришло,
И Отчизна свои копит силы,
Чтобы всем испытаньям на зло 
Она плечи свои распрямила.
И, конечно, ей будут нужны 
Наш талант и уменья, и знанья.



Гимназисты России верны.
Это главное наше призванье.

В 2002 году был написан Гимн Юных интеллектуалов Среднего 
Урала, который стал победителем Областного конкурса и признан 
гимном одноименного фестиваля.

Новых планов размах 
Грандиозней, чем прежде.
И все в наших руках,
Оправдаем надежды.
Это наш век настал,
И делами своими 
Будем славить Урал 
Мы во имя России.

Был написан гимн «Гимн кадетов» (композитор В.Попов), где 
была заложена установка на воспитание юных защитников Отечества. 
Совсем недавно появился Гимн у МОУ СОШ № 32, специализирую
щейся на изучении иностранных языков.

В 2000 году с С.А. Ведерниковым мы создали песню «Мы с то
бою из Тагила», которая стала Гимном юных тагильчан, и исполняется 
всей тагильской детворой. Эта песня учит любить свой город, гордить
ся его историей.

Тема России отражена в песне «Великомученица Русь». Песня 
получила диплом Международного конкурса «Солнечный диск».

Ты не искала покаяния,
Когда сжигали испытания.
Порой бывала ты и нищей, без гроша,
Но все же Господу угодная,
Вставала сильная, свободная
И не подкупная, как русская душа.
Для воспитания патриотических чувств юного поколения напи

сана песня «Три богатыря». Эта песня о маленьких защитниках Отече
ства, которые готовы, когда вырастут, встать на защиту Родины.

У ракитова кусточка



Всходит новая заря.
Хоть и маленьким росточком 
Вышли три богатыря...
Не на пир идут ребята,
И не в поле погулять.
За страну родную рады 
Верой правдой постоять.
Песня получила диплом «Хит-парада 5+».
Результатами творческой деятельности стали песни, которые 

вошли в нотные сборники: «По Божьей воле», «Я и Ты», «Золотой пе
тушок», компакт-диски «Городу Нижнему Тагилу посвящается», 
«Песни новой школы», проект «Песни фестиваля «Адрес детства -  мой 
Нижний Тагил».

Хочется верить, что все это вносит определенную лепту в бла
гое дело, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколе
ния.

М.Н. Долгодворова, H.H. Киреева 
(МОУ ДОД ДДДЮТ, Нижний Тагил)

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
Музыкальное обучение в понимании общества перестало вы

полнять лишь узко специфическую роль: обучение игре на инструмен
те и получение музыкальных знаний. Современная ситуация предъяв
ляет к начальному музыкальному обучению измененные требования:

предоставление шанса каждому человеку для поиска инди
видуальных способов общения с музыкой;

творческое развитие его природной музыкальности; 
высвобождение первичной креативности, создание условий 

для спонтанных творческий проявлений.
Около 30 лет на базе ДДЮТ работает музыкально-хоровая 

студия «Радуга», где традиционно в течение семи лет дети обучаются



по комплексу образовательных программ ДМ111: «Фортепиано», 
«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Хор». Однако, много
летний педагогический опыт работы выявил ряд недостатков этого 
комплекса:

- нежелание детей посещать уроки сольфеджио и музлитерату-
ры;

- снижение общего интереса родителей к обучению детей му
зыке;

- устаревшие подходы в существующих программах и методи
ках.

В этой связи, актуализировалась проблема поиска новых форм 
музыкального обучения и развития детей.

Современная музыкально-педагогическая практика, стремясь 
отвечать запросам современного общества и подстраиваясь к реаль
ным потребностям учащихся, все чаще использует формы творческого 
музыкального общения, представляющие особую ценность и интерес.

Обращение к одной из самых лучших в мире музыкальных пе
дагогических концепций -  «элементарному музыкальному воспита
нию» Карла Орфа, обучение на Всероссийских и международных се
минарах-практикумах в г. Москве и г. Екатеринбурге, позволили изу
чить данную методику и организовать на базе двух фортепианных 
классов музыкально-хоровая студия «Радуга» новое многопредмет
ное творческое объединение «Гармония».

Концепция Карла Орфа обладает содержательной целостно
стью, все компоненты которой (речь -  движение -  музыка) взаимосвя
заны. Цель орф-системы -  развитие детской творческой активности. 
Основной формой всех видов работы в орф-педагогике является музы
кально-игровая деятельность, как наиболее полно отвечающая природе 
ребенка. Таким образом, развитие музыкальных способностей детей 
происходит в атмосфере, полной эмоций, радостных ощущений, игры 
и свободы.

В учебный комплекс творческого объединения «Гармония» во
шли следующие предметы: элементарное музицирование, вокал, фор
тепиано, танец.



Одним из ведущих предметов комплекса является элементар
ное музицирование. Элементарное музицирование -  это игровая мето
дика обучения детей музыке, где ребенок приобретает многообразный 
опытідвижения и речи, слушателя и исполнителя, общения и непо
средственного переживания, творчества и фантазирования. Это не ин
дивидуальное обучение музыке, нацеленное на самых одаренных де
тей. Здесь каждый ребенок творчески развивается согласно его собст
венным способностям.

На уроках элементарного музицирования происходит ком
плексное развитие музыкальности: метра, ритма, навыков импровиза
ционного движения, речевой и двигательной координации, темброво
го, интонационного, ладового слуха. Основными видами деятельности 
на уроках творческого музицирования являются активные формы: ре
чевое музицирование, пение, танцы народов мира, фольклорный мате
риал, импровизированное движение, озвучивание стихов и сказок, игра 
на детских музыкальных инструментах.

Предметы - «Фортепиано», «Вокал», «Танец», тесно взаимосвя
заны и перекликаются с «Элементарным музицированием».

Образовательная программа «Фортепиано» скорректирована и 
адаптирована к предмету «Элементарное музицирование». В ее содер
жание введены элементы теории музыки, позволяющие обучить игре 
на музыкальных инструментах, обновлен репертуар произведениями 
классической и популярной музыки, на занятиях шире используется 
ансамблевая игра.

Обучение по образовательной программе «Вокал» направлено 
на развитие основных певческих умений и навыков: чистой интона
ции, ритма, свободного дыхания, чёткой дикции, а так же воспитание 
музыкального вкуса. Вокальный репертуар разнообразен по тематике, 
что позволяют поддерживать у воспитанников постоянный интерес 
к предмету и способствует развитию эмоционально-чувственной сфе
ры ребенка.

Комплексный подход в обучении воспитанников многопред
метного объединения позволяет более успешно осваивать смежные 
предметы. Выражать свои эмоции, чувства, настроение через пластику



движения -  этому обучаются воспитанники объединения на занятиях 
по образовательной программе «Танец». Движение под музыку оказы
вается одним из эффективных методов развития музыкальности, осно
ванном на естественной двигательной реакции на музыку, свойствен
ной любому ребенку.

Таким образом, данный комплекс дисциплин помогает каждому 
ребенку найти доступные формы общения с музыкой и заложить «удо
вольствие в фундамент» музыкального обучения для поддержания ин
тереса в его дальнейшем развитии и совершенствовании.

Т.А. Елистратова 
(МОУ «СОШ № 4», Ревда)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСНОВНОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Ребенок -  существо социальное, его развитие невозможно без 
контакта, без совместной деятельности с другими людьми. Ребенок 
неосознанно стремится к обществу и в тоже время он испытывает же
лание выделиться, осознать себя не составной частью общества, а не
повторимой, яркой индивидуальностью.

Школа полного дня -  это образовательная среда, реализующая 
государственный стандарт основного и дополнительного образования, 
в который входит комплекс обучающих, социализирующих и оздоро
вительных функций, оказывающая многопрофильные образовательные 
услуги, интегрирующая познание, творчество, досуг в интересах раз
вития личности, помогающее семье и обществу социально адаптиро
вать школьника к социальной действительности. Именно в школе пол
ного дня есть возможности для постоянного наблюдения за ребенком, 
для развития его творческих способностей.

Основополагающий принцип деятельности школы полного 
дня; воспитание «без принуждения» через педагогику свободного об
щения, через увлечение детей, через погружение в мир творчества. Мы



убедились на практическом опыте, что только в творческом сотрудни
честве с взрослым, ребенок не отторгает, а принимает педагогическое 
руководство как условие успешности достижения своих целей, реше
ния своих проблем.

Стало традиционным в школе полного дня проводить декадник 
«Я и мои таланты», в рамках которого учителя-воспитатели, учащиеся 
организуют следующие мероприятия: выставка «Моя любимая книга» 
(урок внеклассного чтения); выставка «Моя коллекция» (русский язык 
-  значение и правописание слова, подбор синонимов; окружающий 
мир «Гербарий растений» (1-2 классы); «Коллекция минералов» (3-4 
классы), классный час; анкета «Я и мое свободное время» (классный 
час); праздник «Ярмарка талантов» (каждый кружок, клуб по интере
сам, класс представляет свою «изюминку» - танец, песню, инсцени
ровку на иностранном языке, стихотворение, поделку, коллекцию и 
т.д.).

Ежегодно в конце учебного года проходит декадник «В клубе 
знатоков», в ходе которого учащиеся сдают творческие зачеты по вы
бранному предмету в форме защиты проектов, творческих работ (са
мостоятельное составление кроссвордов, викторин, написание сочине
ний и т.д.).

Выбор предмета учащиеся осуществляют в начале года, записы
ваясь в клубы по интересам, которые организуют учителя- 
воспитатели: «Знатоки тайн русского языка», «Знатоки математики», 
«Знатоки природы», «Знатоки безопасности», «Золотой ключик сер
дечка». Структура клуба: главный знаток клуба, помощник знатока 
клуба, знатоки.

Заседание каждого клуба -  один раз в неделю. Членами клуба 
могут быть учащиеся с 1 по 4 классы. В течение года учащиеся могут 
перейти из одного клуба в другой или быть членом нескольких клубов.

Данная организация школы полного дня создает условия для 
развития творческих способностей младших школьников.



Н.В. Еремина, Л.А. Зубова 
(ЦД(ю)ТТ, Екатеринбург)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКИХ ЦЕНТРОВ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Особенность современной жизни заключается в росте многооб

разия отношений, взаимодействии, социальных и культурных про
странств, позиций, ценностей, с которыми соприкасается социально 
компетентный человек.

На современном этапе развития образования стратегическим 
курсом в его обновлении становится компетентностный подход, ори
ентирующий образование на развитие у школьников ключевых компе
тентностей, важнейшее место среди которых занимает компетентность 
социальная, обеспечивающая личности возможности научиться взаи
модействовать с другими людьми, познавать и действовать в общест
ве, достигать успеха в социально-значимой деятельности, преодоле
вать жизненные трудности и жить в ладу с собой. Дополнительное 
образование призвано создать максимально благоприятные условия 
для активного развития общих личностных качеств, обеспечивающих 
социальную компетентность через приобщение ребенка к культуре.

Занятия в детских творческих объединениях художественно
эстетической направленности обеспечивают единство нравственного и 
эстетического развития подростков. Позитивные изменения в сфере 
нравственности. Главная составляющая развития личности ребенка в 
учреждении дополнительного образования. Все это обеспечивает 
взаимосвязь, преемственность с основным образованием и формиро
вание у ребенка потребности постоянного саморазвития в сфере нрав
ственной и эстетической культуры.

Труд школьника, его поступки, отношения с другими детьми, а 
также переживания носят различный с эстетической точки зрения ха
рактер. Поэтому эстетическое воспитание выполняет свои задачи в 
тесном взаимодействии со всеми другими видами воспитания: нравст
венными, трудовыми, правовыми, экологическими, физическими, ху



дожественными и формирует устойчивые навыки социальной компе
тентности. На основе полученных знаний и впечатлений, художест
венно- эстетическое воспитание формирует разносторонние способно
сти эмоционально-чувственной жизни и ценностного отношения к ми
ру. В процессе художественно-эстетического воспитания формируют
ся индивидуальные творческие способности. Сформированная худо
жественная культура личности снимает противоречия между чувства
ми и разумом, эмоциями и интеллектом, материальным и духовным, 
объективным и субъективным, что позволяет достигать устойчивой 
социальной компетентности. Это подтверждается на практике в усло
виях сетевого взаимодействия дополнительного образования на базе 
Центра детского (юношеского) технического творчества и общего об
разования. Формирование социальной компетентности жизненной и 
предпрофессиональной успешности происходит в детских творческих 
объединениях художественно-эстетической направленности: «Ру
кодельница»; «Художественное конструирование из природного мате
риала»; «Культура моего народа»; «Макраме»; «Батик».

Во всех этих программах детских творческих объединений 
есть темы, основанные на региональной культуре Урала, которые ус
пешно реализуются и вызывают особенный интерес у воспитанников 
Центра.

Например, в программе «Культура моего народа» рассматри
ваются все виды народного творчества, обряды, праздники. Эта худо
жественная форма отражения нравственно-эстетических взглядов на
родов Урала приобщает воспитанников Центра к народному миропо
ниманию, к богатейшим художественным ценностям, созданным мно
говековым опытом предшествующих поколений.

В программе «Художественное конструирование из природного 
материала» формируется эмоционально-эстетическое восприятие иг
рушек из глины и других природных материалов. Дети создают свой 
образ -  игрушки сказочной красоты по впечатлениям от народного 
искусства и эстетического воздействия природы.

В наши дни «Батик» занимает ведущее место в ряду декоратив
ных искусств. Он соединяет особенности таких традиционных худо



жественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик 
широко используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с 
различными стилистическими и цветовыми решениями. Батик позво
ляет создавать эксклюзивные ткани, востребованные и мастерами вы
сокой моды, и модельерами, создающими более демократичную одеж
ду. В процессе обучения воспитанники создают свою одежду из соз
данных тканей.

В программе «Фототворчество», дети развивают особые качест
ва художественно-эстетического направления и эмоционального вос
приятия. Все это выражено в их творческих работах о родном Урале.

Результатом художественного творчества и эстетического вос
питания детей в Центре является активное участие и призовые места 
воспитанников в районных, городских, областных и Всероссийских 
выставках.

Е.В. Забавина 
( МОУ № 2, Качканар)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 
С ПОМОЩЬЮ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Развитие общества определяет переход к технологиям образова
тельного процесса, ориентированным на вариативность, творческую 
индивидуальность ученика. Образовательная проірамма в отличие от 
учебной носит индивидуальный характер, основывается, прежде всего, 
на знании особенностей ученика как личности, со всеми только ей 
присущими характеристиками.

Дифференциация обучения необходима для педагогической 
поддержки развития индивидуальности и творческого потенциала уче
ника.

В обучении учет индивидуальности означает раскрытие воз
можности максимального развития каждого ученика, создание социо
культурной ситуации развития, исходя из признания уникальности и 
неповторимости психологических особенностей ученика. Задания но
сят деятельностно-творческий характер, направленность на поддержку



индивидуального развития ребенка, предоставление ему необходимого 
пространства свободы для принятия самостоятельных решений, твор
чества, выбора содержания способов учения и поведения.

Анализ 2-летней работы по использованию дифференцирован
ного обучения показал, что у учащихся повышается мотивация к обу
чению, интерес к изучаемым предметам, снижается уровень тревожно
сти, так как на уроках создаётся комфортная для ученика психологиче
ская обстановка, разноуровневые тематические контрольные работы 
направлены на проверку всех качеств и уровней знаний.

Изложение знаний учителем направлено не только на расшире
ние их объёма, структурирование, интегрирование, обобщение пред
метного содержания, но и на преобразование личного опыта каждого 
ученика и развитие его творческих способностей. Для наиболее ус
пешной организации процесса в рамках психолого-педагогического 
сопровождения мы руководствуемся следующими принципами:

- безусловное принятие ребёнка;
- понимание своеобразия психического развития подростка и 

его самочувствия;
- видение реальных возможностей каждого ученика, а не предъ

явление ему завышенных требований;
- проявление гибкости в учебно-воспитательной практике, кото

рая должна быть подчинена индивидуальным особенностям ребёнка, а 
не личным воззрениям, привычкам, настроениям;

- уважение к личности ребёнка;
- готовность к диалогу « на равных».
Дифференцированный подход позволяет раскрыть индивиду

альность ребёнка, осуществлять учебный процесс в наиболее опти
мальном режиме для каждого ученика, обеспечивает контроль и оцен
ку не только результата, но и процесса обучения, научить ребёнка пре
одолевать собственные эмоциональные барьеры, которые мешают 
принятию волевого решения, учиться разумно пользоваться речью, 
учиться продуктивному общению путём достижения гармонии с окру
жением, повышать интерес к изучаемым предметам.



МЛ. Заяц
(филиал УрГУПС, Нижний Тагил)

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

В настоящее время достаточно четко обозначена общественная 
потребность в специалистах, обладающих высоким уровнем познава
тельного и творческого потенциала, владеющих информационными 
технологиями и применяющих их в решении профессиональных и со
циальных проблем. Данная потребность приводит к серьезному изме
нению целей образования и критериев его эффективности. Ведущая 
роль современного образования -  развитие личности, реализация уни
кальных человеческих возможностей, подготовка к динамично ме
няющимся условиям.

В связи с этим в обучении необходима ориентация на развитие 
индивидуальности учащихся, на реализацию возможностей, заложен
ных в них, на формирование самостоятельности, стремления к самооб
разованию, самореализации.

По мере того, как человек осваивает приемы научного познания, 
у него не только накапливаются определенные умения, но и формиру
ются определенные способности, в том числе и творческие.

Творчество как процесс создания нового выражает созидатель
ный, преобразующий труд человека, неразрывно связанный с его по
знавательной деятельностью, являющейся отражением объективного 
мира в сознании человека.

Для подготовки учащихся к творческой исследовательской дея
тельности необходимо обеспечить непрерывное формирование иссле
довательских умений.

Особая роль в формировании у студентов исследовательских 
умений отводилась и отводится лабораторным практикумам. Но обу
чение творчеству осложняется противоречием между массовым харак
тером подготовки специалистов и потребностью индивидуального раз
вития у каждого из них творческих качеств.



Использование новых информационных технологии в учебном 
процессе позволяет совершенствовать методики преподавания различ
ных дисциплин (и физики, как одной из них), активизировать и инди
видуализировать учебный процесс, значительно повысить качество 
обучения, интерес к обучению, сотрудничеству и сотворчеству, пре
доставить широкие возможности для развития творческих способно
стей учащихся.

Важную роль в формировании у студентов исследовательских 
умений играет технология компьютерного моделирования. Компью
терное моделирование, проведение вычислительного эксперимента 
является одним из современных методов исследования физических 
явлений. Он имеет свои особенности, преимущества и недостатки по 
сравнению с другими методами изучения физических систем. Но со
вершенно очевидно, что студенты высших учебных заведений должны 
иметь представления о компьютерных моделях, численных методах 
изучения различных объектов познания, достаточно свободно ориен
тироваться в современных программных продуктах. Часто компьютер
ные модели проще и удобнее исследовать, они позволяют проводить 
вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруд
нена или может быть опасной.

Перед проведением компьютерного моделирования требуется 
тщательное осмысление исследуемого явления, выделяются факторы, 
которые необходимо учитывать, определяются начальные и граничные 
условия. В дальнейшем изучаемая модель записывается в виде матема
тических дифференциальных уравнений, составляется алгоритм реше
ния поставленной задачи, по которому реализуется соответствующая 
компьютерная программа. В ходе проведения серии вычислительных 
экспериментов учащиеся выявляют основные факторы, определяющие 
свойства изучаемых объектов, исследуют отклик физической системы 
на изменения ее параметров и начальных условий. Полученные в ходе 
вычислительного эксперимента результаты интерпретируются, анали
зируются, сопоставляются результаты моделирования с поведением 
исследуемого объекта, оценивается качество созданной математиче
ской модели, делаются выводы относительно ее уточнения или изме



нения и границ применимости. Таким образом, идет процесс познания, 
а не передачи готовых знаний от учителя к учащимся.

В процессе работы с компьютерными моделями:
• конкретизируются и систематизируются уже имеющиеся 

звания и приобретаются новые;
• формируются практические навыки компьютерного модели

рования;
• формируются навыки исследовательской деятельности;
• развиваются познавательная активность, умение наблюдать, 

фиксировать и анализировать результаты наблюдений;
• формируется научная картина мира;
• происходит интеграция знаний, полученных при изучении 

различных дисциплин;
• развивается творческий потенциал исследователей.

Таким образом, компьютерное моделирование является од
ним из мощнейших способов познания окружающей действительности 
и составляет неотъемлемую часть современной физической науки, 
приблизившись по важности к традиционным экспериментальным и 
теоретическим методам.

Е.А. Ивачева
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Нижний Тагил)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ

Социализация -  процесс и результат усвоения и активного вос
производства индивидом социального опыта, осуществляемый в об
щении и творческой деятельности.

Система ДОД максимально учитывает индивидуальные воз
можности ребенка, создает для него психологический комфорт, помо
гает сформировать положительную самооценку и достичь наибольше
го успеха в развитии своего творческого потенциала. В процессе твор
ческой деятельности, осуществляемой в дополнительном образовании,



у ребенка развиваются эмоционально-волевая, мотивационная и по
знавательная сферы.

Согласно концепции социализации A.B. Петровского в процессе 
развития личности происходит закономерная смена следующих фаз: 
адаптации, индивидуализации и интеграции. Фаза адаптации выража
ется в усвоении действующих в обществе норм поведения и форм дея
тельности (детство). Индивидуализация возникает как результат про
тиворечия между достижениями адаптации и потребностью в макси
мальной реализации индивидуальных возможностей (отрочество). Ин
теграция же вызывается возникающими противоречиями между по
требностями личности и стремлениями группы. Если переход к новому 
этапу не подготовлен внутри предыдущего, то на рубеже между лю
быми возрастными периодами возникает кризисная ситуация, что за
трудняет процесс социализации.

Студия «Стиль» - творческое объединение Дома детского твор
чества. Направление ее деятельности -  изготовление различных эле
ментов декора одежды, бижутерии, сувениров, искусственных цветов, 
проектирование и создание моделей одежды, работа театра моды. Су
щественной особенностью работы студии является разновозрастной 
контингент воспитанников от 8 до 17 лет и различные категории детей.

Младший школьный возраст. В период от 6 до 11 лет происхо
дит приобщение ребенка к трудовой жизни общества, вырабатывается 
трудолюбие и вкус к работе (концепция Э. Эриксона). Для младшего 
школьного возраста характерно наличие узких социальных мотивов, 
ориентация только на результат (продукт труда -  сувенир, цветок). 
Поэтому для эффективной организации обучения важно, чтобы мотив 
имел внутренний характер («Хочу научиться изготовлению разных 
видов цветов», «Люблю узнавать интересное»), а не утилитарный. По
зитивный исход этой ступени приносит ребенку ощущение собствен
ной компетентности, наравне с другими людьми.

Самооценка как неотъемлемая часть деятельности учения, фор
мирующая рефлексию, на данном этапе имеет регулятивное, ретро
спективное (Хорошо или плохо я сделал?) и прогностическое значение 
(Смогу ли я справиться с этой задачей?).



Подростковый возраст (12-15 лет). Для детей этого возраста 
первостепенной становится потребность в общении (обсуждают вол
нующие проблемы, строят планы на будущее, обмениваются новостя
ми).

Огромную роль здесь играет позиция педагога. Его задача -  
корректировать, направлять ход беседы, используя свой жизненный 
опыт и педагогические знания, ненавязчиво раскрывать общечеловече
ские нормы гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, 
милосердия, сочувствия и др.), формировать отношение к труду как к 
социально и личностно значимой потребности и фактору, создающему 
материальные фонды страны и ее духовный потенциал.

Дети с замедленным психическим развитием (ЗПР). Для них за
нятия в студии, в первую очередь, это возможность поверить в свои 
силы. Положительный результат деятельности ребенка с ЗПР -  не про
сто хорошая поделка (цветок, сувенир и т.д.), но и повышенная само
оценка, первый шаг на пути к социализации. В процессе выполнения 
задания предпочтение отдается индивидуальным формам деятельно
сти.

Группа детей разных национальностей. Еще одна особенность 
функционирования студии -  многонациональный состав контингента 
учащихся. На первый план выходит задача психологической адапта
ции детей, воспитание толерантного отношения к представителям дру
гих культур. В этом случае наиболее эффективны проведение бесед, 
дискуссий, праздников, где сами воспитанники рассказывают об осо
бенностях своих культур (национальные блюда, костюмы, виды руко
делия, праздники и т.д.).

Дети из малообеспеченных семей (неполные семьи, неработаю
щие родители). Для данной категории детей приобретение умений в 
изготовлении одежды, сувениров и т.д. способствует посильному ре
шению семейных экономических проблем. Педагогические задачи при 
работе с учащимися имеют свои особенности: тактичность при обсуж
дении семейного положения студийцев, учет соответствия требований 
к материальным условиям учащегося в процессе подготовки к заняти
ям.



Творческая группа -  дети, уже получившие определенный багаж 
знаний по швейному профилю. Именно творческая группа является 
основой театра моды. Задача педагога -  создать условия, способст
вующие творческому самовыражению учащихся. Так, на занятиях 
обязательно звучит музыка, используются видео и фотоматериалы 
различных показов мод, исторических фильмов, театральных постано
вок и т.п. Использованные методы организации творческого учебного 
процесса способствуют «полету» детской фантазии.

Педагогическое наблюдение за успешной социализацией воспи
танников на каждой возрастной ступени дает основание говорить о 
творческой доминанте ученика, его положительной адаптации в со
временных условиях.

С.В. Казанцева 
(МОУ СОШ № 2", Качканар)

ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Модернизация школы выводит на первый план идею личностно
развивающего воспитания. Это требует выявления и развития потен
циальных возможностей каждого ребенка, создания условий для само
реализации личности. Воспитание в детях таких качеств, как инициа
тивность, самостоятельность, умение вести за собой, смелость, добро
желательность, креативность, целеустремленность становится не ме
нее ценным, чем овладение конкретной предметной деятельностью.

Организация работы объединений дополнительного образова
ния на базе учреждения общего среднего образования позволяет уча
щимся МОУ "СОШ № 2" на базе одного учреждения получить каче
ственное основное образование, соответствующее госстандарту и на 
протяжении всего периода обучения формировать и развивать соци
ально-успешную личность, свободную, творческую, обладающую оп
ределенными специальными знаниями и практическими навыками. 
Дополнительное образование в школе - это, прежде всего организация



совместной деятельности взрослых и детей, это коллективный дух, 
партнерские, равноправные отношения, творчество и забота.

На общешкольном родительском собрании родители высказа
лись за то, чтобы основная часть объединений дополнительного обра
зования базировалась в школе. Откликаясь на социальный заказ роди
телей, администрация школы вышла на сотрудничество с учрежде
ниями дополнительного образования.

Через договор о сотрудничестве с ДЮСШ «Ритм» (баскетбол), 
реализуется потребность учащихся II и III ступени в занятии спортом. 
Сотрудничество со школой «Самбо» (договор об аренде помещения 
МОУ "СОШ № 2") позволяет реализовать потребность учащихся в 
занятиях кикбоксингом. Школой предоставлены дополнительные об
разовательные услуги для 1-х классов -  английский язык по программе 
«Винни-Пух, Микки Маус и мы». Привлечены специалисты МОУ 
ДОД «Дом детского творчества» и МОУ ЦДТТ «Альтернатива» для 
занятий вокалом, хореографией, туризмом и декоративно-прикладным 
искусством. Если на конец 2007-2008 учебного года занятость детей 1- 
11 классов дополнительными образовательными услугами составила -  
39 % от общего количества учащихся школы, то на начало 2008-2009 
учебного года -4 1 % .

Дополнительное образование школы предоставляет максималь
ные возможности для развития познавательного интереса школьников, 
так как школа сотрудничает с квалифицированными специалистами, 
располагает достаточной материальной базой, творческой атмосферой. 
В организации работы объединений можно выделить следующие осо
бенности: бесконкурсный прием детей в коллективы; контингент детей 
в основном со средним творческим потенциалом, с неустойчивым ин
тересом и познавательной потребностью; тесное сотрудничество шко
лы с учреждениями дополнительного образования города; создание 
условий для выявления способностей воспитанников и их реализации 
в процессе творчества, самостоятельный выбор вида деятельности; 
детское творчество, направленное на организация детской инициати
вы и творческих способностей; организацией детского творчества и 
деятельности воспитанников по основным направленностям; отработ



ка технологий в объединениях с детьми различного уровня способно
стей и создание психолого-педагогических условий для выявления 
талантливых детей. Результаты дополнительною образования учащих
ся МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" подтверждены на 
конкурсах разного вида и уровней.

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

ПРИЁМ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Если рассматривать с современных позиций образовательную 

технологию, то она должна включать в себя элементы неопределенно
сти, позволяющие педагогу проявить свое индивидуальное мастерство. 
Эти элементы входят в одну из составляющих технологии - модель 
обучения. Модель обучения включает в себя дидактическую основу 
(метод, форма) и педагогическую технику (средства, приемы), которые 
дополняются личностными особенностями педагога (интуиция, манера 
поведения, мимика, жесты, отношения и т.д.). Данный симбиоз являет
ся педагогическим искусством. Искусство постигается через образцы и 
примеры. В литературе определены формулировки средств обучения, 
методов, форм, но независимо от различий в трактовке многие иссле
дователи сходятся в одном: «Педагогу в современной практике нужны 
не столько методы, сколько приёмы, с помощью которых эти методы 
будут осуществляться».

У начинающего педагога на вооружении два-три десятка приё
мов. Любой начинающий педагог умеет провести индивидуальный 
опрос, а вот организовать работу детей в группах соответственно их 
стартовым знаниям, виду восприятия и т.п. - для многих уже проблема. 
Осваивая по десять, пятнадцать приёмов в год, молодой педагог тратит 
не менее десяти лет на то, чтобы приобрести необходимый для занятия 
инструментарий. Реально же на становление педагога уходит в сред
нем...26 лет (В.В. Гузеев «Педагогическая техника в контексте обра
зовательной технологии»).



Чтобы накопление приёмов проходило быстрее, а педагог смог 
проявлять своё индивидуальное мастерство в МОУ ДОД «Дом детско
го творчества» созданы условия для проведения специальных меро
приятий. Эффективны уроки-демонстрации, когда опытные педагоги 
показывают молодым коллегам за одно занятие, мероприятие по два- 
три десятка приёмов, анализируют, фиксируют в «карточках педагоги
ческого опыта». Посещение пяти-шести таких занятий, мероприятий за 
год позволяет быстро пополнять арсенал начинающего педагога. Важ
но уберечь молодого педагога от серьёзной ошибки - бездумного, не
критичного переноса заимствованных приёмов на практику, дабы убе
речь от стрессовой ситуации и воспитанников и самого педагога. Ин
тересен принцип анализа занятия начинающего педагога: акцент не на 
ошибке, а на позитивных моментах применения приёма. «Успех рож
дает успех» - именно на позитивном опыте учится весь мир. Это помо
гает решать ещё одну немаловажную проблему - профессионального 
кризиса (состояния бессилия, ощущения бесполезности). В учрежде
нии большинство педагогов - женщины. Установлено, что психические 
расстройства у мужчин чаще всего соответствует низким доходам, а у 
женщин - недостаточному уровню образования (Аргаил М.). Отсюда 
следует удивительное заключение: повышение мастерства важно не 
только профессионально, но и личностно.

Положительный опыт показал отказ от обязательности узкой 
предметности МО. Замкнутая система имеет необратимую тенденцию 
к деградации. Чем дальше предметная область от направления дея
тельности педагога, тем чётче ему видна суть педагогических приёмов, 
не замутнённая пониманием содержания.

Сегодня можно говорить о трёх источниках происхождения 
приёмов в МОУ ДОД «Дом детского творчества»: рефлексия собст
венного успешного опыта, наблюдение за воспитанниками и профес
сиональный обмен между коллегами.



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

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКА УСТНОГО СЧЕТА 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В последние годы наблюдается тенденция к усложнению учеб

ного материала по целому ряду традиционных предметов в начальной 
школе. Математика в этом ряду не исключение. При переходе в сред
нее звено ученик должен знать и множества, и элементы комбинато
рики, а самое главное -  хорошо уметь считать.

Таким образом, овладение навыками устных вычислений имеет 
образовательное, воспитательное и практическое значение.

Устные вычислительные навыки способствуют развитию таких 
важных процессов, как мышление, внимание, память, сообразитель
ность. Выполняя устные вычисления с небольшими числами, учащие
ся четче представляют состав чисел, быстрее устанавливают зависи
мость между компонентами и результатами действий, что приводит к 
безошибочным письменным вычислениям, так как они включают в 
себя элементы устных вычислений.

Навыки устных вычислений формируются на протяжении всех 
лет обучения в начальной школе при систематической работе и при
менении разнообразных упражнений.

7. Нахождение значений математических выражений. Вы
полнение таких упражнения позволяет выработать твердые вычисли
тельные навыки, а так же способствует усвоению вопросов теории 
арифметических действий. Выражения должны даваться в разной сло
весной форме.

«Спринт» - это бег на короткие дистанции. Сегодня у нас 
математический спринт. Считать надо быстро и правильно, чтобы по
лучить хороший результат. Значения выражений записываются на уз
ких полосочках бумаги, каждый раз закрывается результат (сгибани
ем).



24, 67, 94, 13, 6,58

Проверка производится в обратном порядке с постепенным раз* 
гибанием листа.

«Поле чудес». Учащимся выдается математическое «поле 
чудес»: ________________________________________

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

3 12 22 32 42 52 62 72 82 92

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Учащиеся устно выполняют задания, отмечая точкой в таблице 
найденное значение. Затем точки соединяются отрезками. В результате 
подбора заданий учителем может быть запрограммирована какая-либо 
фигура, буква, или рисунок.

«Заморочки из мешочка». В мешок помещаются карточки с чис
лами, можно использовать и бочонки лото. Один из учащихся достает 
из мешочка два числа, а учитель называет действия, которые надо вы
полнить с этими числами.

2. Сравнение математических выражений, чисел. Этот вид 
устного счёта способствует усвоению теоретических знаний об ариф
метических действиях, их свойствах, о равенствах, неравенствах; отра
ботке вычислительных навыков.

Задания имеют несколько вариантов.
-  Сравнение чисел, выражений. Учитель называет числа или ра

венство-неравенство, а учащиеся знаками «+» «-» соглашаются с ут
верждением или опровергают его.



-«Узнай меня». Дан знак отношения и одно из выражений, а 
другое выражение надо составить или дополнить.

3. Решение задач. Эти упражнения позволяют усвоить теоре
тические знания и выработать вычислительные навыки.

Поскольку потребность в игре сохраняется и занимает значи
тельное место в первые годы обучения в школе, то наиболее ценными 
являются задания в стихах, с игровыми ситуациями.

При разработке заданий для устного счета необходимо соблю
дать следующие принципы:

-  применение простых и понятных формулировок;
-  наглядность;
-  игровые ситуации;
-  небольшие затраты по времени на проведение устного счета;
-  возможность проверки и корректировки ошибок непосредст

венно на уроке;
Такие задания развивают внимание и память, а главное подго

тавливают детей к «жизненному» счёту, когда зачастую приходиться 
считать в уме.

Е.В. Киселева 
(МОУ «СОШ № 4», Ревда)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА ЗАНЯТИЯХ В КЛУБЕ 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК СЕРДЕЧКА»
Наше время -  время перемен! Сейчас как никогда во всех об

ластях нужны люди, способные принимать не стандартные решения, 
умеющие творчески мыслить.

К сожалению, обучаясь в школе, вследствие того, что слишком 
часто приходится действовать по образцу, многие дети снижают твор
ческие способности, у них исчезает стремление фантазировать. И лишь 
в силах педагогов предотвратить эту печальную тенденцию.

Созданию клуба «Золотой ключик сердечка» (в рамках школы 
полного дня), способствовало множество причин. Но, на наш взгляд,



основной является раскрытие творческих способностей каждого ре
бенка.

Основные задачи клуба включают в себя следующие звенья:
1. развитие творческих способностей младших школьников;
2. развитие у младшего школьника интереса к самому себе; 

своему внутреннему миру;
3. формирование у детей позитивно нравственного отношения 

и опыта для самовыражения своего личностного «Я»;
4. создание у младшего школьника первичного опыта самоос- 

мысления, самоанализа, самопознания: «Я - концепция»: «Я - чело
век», «Я - способен» и др.

Принципиальным положением построения клуба «Золотой клю
чик сердечка» (для первого класса) является моделирование учебника 
-  тетради. Особое внимание в содержании учебника -  тетради уделя
ется личности первоклассников. Во время проведения занятий наблю
дается активная деятельность учащихся; создается возможность для 
познания себя через осмысления учебного материала, предложенного 
на уроках.

В рамках работы клуба «Золотой ключик сердечка» я использую 
следующие интерактивные методы:

• работа в малых группах способствует осознанию ценностей 
сотрудничества, терпимости, умению выражать собственное мнение и 
уважать мнение другого; формирует уверенность в своих способно
стях и творческих возможностях и пр.;

• составление защитных проектов способствует формированию 
у обучаемых свойства/качества взять на себя ответственность за собст
венное обучение. Формы защиты проектов могут быть разнообразны
ми (схема- паутинка, коллаж, рисунок, инсценирование, выставка, 
лекция и др.);

• ролевая игра создает предпосылки для развития уверенности, 
воспитывает самоуважение, формирует и укрепляет веру маленького 
школьника в свои интеллектуальные и творческие способности;

• цветопись настроения используется в целях оценки воспри
ятия учащимися прослушанного музыкального произведения, а также



созданных маленькими авторами произведений изобразительного 
творчества;

• галерейная прогулка учит воспитанников ценить свое и иное 
творчество, самостоятельно осмыслить и проанализировать свою 
идею, замысел и характер исполненных произведений.

Разнообразные формы работы с учащимися способствуют по
вышению эффективности нравственно-духовного образования школь
ника, а также раскрытию его творческих способностей. Ведь как это 
важно -  раскрыть в ребенке его способности, чтобы он нашел путь к 
себе, поверил в собственные силы, в свое предназначение! Чтобы он 
уважал себя, жил в ладу со своей совестью и твердо знал, чем чреваты 
для него любые неправедные поступки. Чтобы доброта и любовь шли 
от сердца к сердцу, создавая в мире ауру Любви и Милосердия.

Н.А. Кокорюлина 
(МОУ "СОШ № 2м, Качканар)

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ -  ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В современных условиях востребован человек, способный при

нимать активное участие в преобразовании окружающей действитель
ности, не бояться брать на себя ответственность, то есть обладать по
зицией лидера.

Модель школьного самоуправления МОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 2» реализуется в школе с сентября 2005 года. 
Результативность данной модели подтверждает мониторинг развития 
ученического самоуправления, а также исследования, направленные на 
изучение ценностных ориентаций, уровня воспитанности, готовности к 
самоопределению.

Представленная модель школьного самоуправления способству
ет развитию и сплочению ученических коллективов; формированию 
чувства товарищества и взаимопомощи; овладению учащимися навы
ками организаторской работы; формированию культуры деловых от



ношений; развитию навыков публичных выступлений; формированию 
умения конструктивно решать возникающие проблемы; умению пла
нировать собственную деятельность; формированию готовности уча
ствовать в различных проектах; активному участию в организации 
жизнедеятельности школы.

Воспитательную работу организуют 19 классных руководите
лей, 2 педагога-организатора, 15 педагогов дополнительного образова
ния (из них 4 совместителя). Классные руководители школы имеют 
большой опыт, активно применяют в своей работе новые технологии 
воспитательной работы.

Проведенный мониторинг выявил следующие потребности, 
присущие ученической среде старшеклассников школы: потребность в 
освоении новых социальных ролей; потребность в общественно
активной деятельности старшеклассников в различных видах социаль
ной деятельности; потребность в самоутверждении; потребность быть 
любимым и защищенным.

Особую ценность в деятельности ученического самоуправления 
представляет система работы по преемственности в работе между 
учащимися 1-7 классов и 8-11 классов. Совместная работа, в текущем 
году, позволила: создать банк идей на учебный год (на основе этого 
составлен план работы); координировать совместную работу по всем 
направлениям (создание творческих групп), анализировать качество 
проведенных мероприятий на Совете командиров и Совете старше
классников (самооценка и оценка работы творческих групп). Приходя 
на помощь младшим, старшие товарищи ощущают свою значимость, 
важность и необходимость. Являясь примером для малышей, старше
классники учатся владеть собой, действовать по ситуации, управлять 
разумом и поведением. Подготовка и проведение совместных меро
приятий, помощь старшеклассников в оформлении отрядных альбо
мов, совместный выпуск общешкольной газеты «Школа. RU», органи
зация трудовых акций, проведение спортивных соревнований и похо
дов, помощь в создании презентаций и видеороликов позволила сфор
мировать у способность брать на себя ответственность, активно участ
вовать в совместном принятии решений, быть инициаторами и реали



заторами собственных идей, в цивилизованном разрешении конфлик
тов.

Таким образом, преемственность в работе самоуправления по
зволила в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» повысить 
активность и заинтересованность учащихся в событиях, происходящих 
в школе и городе.

H.A. Кузьмина 
(ЮГУ, Ханты-Мансийск)

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КРЕАТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Среди заметных общемировых тенденций современной педаго

гики выделяется установка на развитие креативности воспитанников, 
реализацию индивидуального подхода, уважение к уникальности каж
дого человека, независимо от его возраста, статуса и социальной роли. 
Одним из неожиданных психологических аспектов этой тенденции 
является то, что она существенно влияет и на традиционные представ
ления людей относительно содержания понятий «мужественность» и 
«женственность»: наряду с изменениями в социально-экономическом 
распределении труда содержание названных понятий теряет былую 
жесткость и нормативность.

В каждом обществе существует традиционное понимание раз
личия роли мужчины и женщины в соответствии с их полом: «быть 
мужчиной» подразумевает играть одну социальную роль, «быть жен
щиной»— играть другую. Обычно выделяют так наз. маскулинный 
(соответствующий мужскому полу) и фемининный (соответствующий 
женскому полу) типы личности, включающие соответствующие ком
бинации биологически и социально детерминированных моделей по
ведения: мужественность и женственность.

Существует точка зрения, основанная на эволюционной теории 
пола, которая предполагает, что социальная концепция пола должна 
строиться на естественной биологической основе (специализация жен



ского пола - сохранение генетической информации, а мужского - её 
изменение для возможности дальнейшего совершенствования путем 
адаптации к меняющимся условиям). В соответствии с этим отбор у 
мужского и женского пола идет в разных направлениях: женщины 
приспосабливаются к ситуации, мужчины же выходят из нее, только 
найдя новое (необычное, творческое) решение. Поэтому в традицион
ном обществе закрепились нормативные представления о том, что ак
тивность в поиске решения, целеустремленность, уверенность в себе, 
умение добиться своих целей, независимость, склонность защищать 
свои взгляды, честолюбие, способность к лидерству, склонность к рис
ку и новизне, аналитический склад мышления, вера в себя, самодос
таточность рассматриваются именно как признаки, свидетельствую
щие о мужественности.

Интересно, однако, то, что многие из названных качеств «муж
ского пола», очевидно, необходимы как для реализации собственных 
творческих идей (хотя и не являются обязательными параметрами са
мой креативности), так и для отстаивания личной свободы и независи
мости мнений, в том числе -  для свободы творчества (выделены кур
сивом).

В психологии используется также понятие гендера, или гендер
ной роли, которые отличаются от понятия пола, хотя и связаны с ним. 
Гендер относится ко всему, что человек делает в обществе, в котором 
живет, и может иметь или же не иметь ничего общего с биологией.

С этих позиций психологи выделяют, помимо маскулинного и 
фемининного, ещё один тип личности (гендера) -  андрогинный, кото
рому примерно в равной степени присущи и маскулинные, и феми- 
ниннные качества личности (обычно появление такого типа связывают 
с тем, что его представители воспитывались в ситуации менее жест
ких нормативных требований, связанных с полоспецифичным поведе
нием). Данные специальных исследований наглядно показывают, что 
именно этот тип личности становится всё более и более распростра
ненным среди подростков и молодежи. При этом важно отметить, что 
если маскулинные юноши ориентированы на позицию доминирования 
в межличностных отношениях, а фемининные девушки — на позицию



зависимости и подчинения, то именно андрогинные юноши и девушки 
при разрешении конфликтов чаще всего используют такие способы, 
как сотрудничество и компромисс. Следовательно, маскулинный и 
андрогинньгй гендер -  а в сумме они как раз и составляют большинст
во современных подростков и молодежи -  наиболее перспективны с 
точки зрения развития творческого отношения к действительности, к 
делу и к выстраиванию эффективных взаимоотношений с людьми на 
основе уважения личной индивидуальности и творческой свободы 
каждого.

Расширение сферы личной свободы в современном социуме не 
только открывает новые возможности, но и создает новые проблемы. 
Одной из них является, на наш взгляд, и проблема поиска эффектив
ных способов формирования равноправных социокультурных отноше
ний подростков, юношей и девушек, которые были бы оптимальны для 
того, чтобы оба пола использовали бы именно партнерскую модель 
взаимодействия, сотрудничество и компромисс для решения своих 
задач, не теряя при этом своеобразия традиционных гендерных ролей.

Именно система дополнительного образования, с её изначаль
ной ориентированностью на максимальный учет интересов, мотива
ций, способностей и притязаний каждого воспитанника, предоставляет 
уникальные возможности реализации творческого потенциала как пе
дагогу, так и обучающимся.

С.Н. Кульпина 
(МДОУ д/с «Росинка», Качканар)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА У 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Современная психолого-педагогическая наука располагает дан
ными о том, что все виды искусства развивают у детей не только ху
дожественные способности, но и «всеобщую универсальную человече
скую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой 
сфере человеческой деятельности» (Э.И. Ильенков) - способность к 
творчеству. И чем раньше произойдёт встреча ребёнка с искусством,



тем процесс развития этой способности будет более эффективным. 
Этот факт и обуславливает появление кружка «Сказки доброй феи» в 
ДОУ «Росинка».

Театр - один из самых демократичных и доступных видов ис
кусства для детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы 
современной педагогики и психологии.

Особая роль театрализованных игр -  в приобщении детей к ис
кусству: литературному, драматическому, театральному. При грамот
ном руководстве у них формируются представления о работе артистов, 
режиссёра, театрального художника, дирижёра. Дети осознают, что 
спектакль готовит творческий коллектив, а театр дарит радость и 
творцам, и зрителям, что позднее послужит основой для формирования 
обобщённого представления о назначении искусства в жизни общест
ва.

В определённый момент эстетическое восприятие даёт толчок 
развитию познавательной деятельности ребёнка, поскольку художест
венное произведение не только знакомит его с новыми явлениями, 
расширяет круг его представлений, но и позволяет ему выделить су
щественное, характерное в предмете, понять художественный образ.

Целью данной работы с детьми в кружке является всестороннее 
развитие личности, познавательной сферы ребёнка, его творческого 
потенциала. Для решения цели были поставлены следующие задачи:

- сформировать и развить творческие способности и самовыра
жение ребёнка в театральной деятельности у детей;

- последовательное знакомство с видами театра;
- совершенствование артистических навыков детей;
- работа над речью, интонациями.
Принципы построения занятий: импровизационность, гуман

ность, систематизация знаний, учёт индивидуальных способностей.
Содержание занятий в кружке по театрализованной деятельно

сти включает: просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; игры- 
драматизации; упражнения для социально-эмоционального развития 
детей; коррекционно-развивающие игры; упражнения по дикции (ар
тикуляционная гимнастика); задания для развития речевой интонаци-



о иной выразительности; игры-превращения, образные упражнения; 
упражнения на развитие пластики; пальчиковый игротренинг для раз
вития мелкой моторики рук; упражнения на развитие выразительной 
мимики; театральные этюды; подготовка и разыгрывание сказок и 
драматизаций; знакомство с текстом сказки, средствами её драматиза
ции-жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями, мизан
сценой.

Структурными компонентами модели образовательного процес
са являются: содержание образования, реализуемое в совместном 
культурно-коммуникативном взаимодействии, в специально организо
ванных интегрированных видах деятельности. Освоение ценностей 
обеспечивается во взаимосвязи всех видов деятельности: игровой, изо
бразительной, конструктивной, музыкальной, речевой, театрализован
ной. Для организации качественного образования детей в кружке раз
работана составительская программа, которая включает: система заня
тий по театрализации; свободная и совместная с педагогом деятель
ность детей; комплекс программно-методического обеспечения обра
зовательного процесса; критерии оценки качества умений детей до
школьного возраста; диагностика.

Формами общественного представления результативности 
кружка являются открытые занятия, творческие работы детей, празд
ники, драматические и кукольные спектакли.



Для инсценировок я использую сценарии собственного сочине
ния. Театрализованные постановки сказок «Теремок», «Как Мишутка 
попал в беду» были представлены воспитанникам других групп дет
ского сада и в городском конкурсе пожарной безопасности.

И.А. Лескина 
(МОУ «Гимназия № 1», Сухой Лог)

ШКОЛЬНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Сегодня, в условиях реформирования всех сфер жизнедеятель
ности общества, модернизации системы образования, возникла необ
ходимость выделения главного ориентира в становлении самостоя
тельной творческой личности. Таким ориентиром является непрерыв
ный процесс социализации школьника.

Современное общество жестко формулирует свои требования к 
подрастающему поколению. Обществу нужна личность, способная к 
самореализации в изменяющихся социальных условиях. В нашей гим
назии осуществляется процесс освоения обучающимися социального 
опыта. На социализацию обучающихся направлена учебная и внеучеб- 
ная деятельность, в ходе которой осуществляется развитие творческих 
способностей ребят.

Под творческими способностями понимают индивидуальные 
особенности человека, проявляемые либо в практической, либо в тео
ретической деятельности, они связаны с созданием чего-то нового. 
Эффективный путь развития таких способностей - приобщение обу
чающихся к продуктивной деятельности.

В нашей гимназии с 2006 года реализуется проект «Детская те
лерадиокомпания». Идея данного проекта была одним из пунктов 
предвыборной программы десятиклассника Андрея Рожнова, который 
в 2006 году баллотировался в депутаты Городской молодежной думы. 
Идею поддержали Совет гимназии, директор И.А. Аладина, в резуль
тате чего в управленческом проекте «40 лет в режиме ONLINE», за
нявшем в 2005 году второе место в областном конкурсе «Информаци



онно-образовательный центр образовательного учреждения», был за
явлен раздел «Создание детской телерадиокомпании».

Телерадиокомпания гимназии — это самодеятельная организа
ция учащихся, через которую они осуществляют самостоятельную, 
творческую деятельность. Для обеспечения этой работы сегодня в об
разовательном учреждении существует необходимое оборудование: 
трансляционный усилитель, 9 радиоточек, плазменная панель, гимна
зическая локальная сеть, подклюенная к сети Интернет, в нашем рас
поряжении имеются микрофоны, магнитофоны, диктофоны, компью
теры.

Телерадиокомпания работает по трем направлениям: создание 
радиопередач, видеофильмов и слайд-фильмов.

Участвуя в данном проекте, гимназисты все делают самостоя
тельно - от написания текстов передач, снятия фильмов, обработки 
звука, репетиций до выпуска передачи в эфир.

Участниками проекта найдены и опробованы компьютерные 
программы обработки звука, создается фонотека, проведен кастинг 
дикторов, подготовлено и проведено более 100 радиопередач, созданы 
два фильма и более 50 слайд-фильмов. Они содержат информацию о 
ярких моментах жизни гимназии: рассказывают о традиционном 
празднике гимназии «Грани успеха», который проводился 1 сентября 
2008 года десятый раз, об участии всех участников образовательного 
проекта -  обучающихся, их родителей, педагогов -  в областном обра
зовательном проекте «ОКР», о встречах с ветеранами Великой Отече
ственной войны, с выпускниками гимназии, вице-консулом США в 
городе Екатеринбурге...

Телерадиокомпания включает в себя различные редакции: ли
тературную, спортивную, музыкальную, редакцию «Новости». За каж
дую отдельную передачу отвечает выпускающая группа, которая со
стоит из членов вышеназванных редакций.

Передачи распределяются по тематике: информационные, учеб
ные, спортивные, развлекательные, музыкально-поздравительные.



В планах редакции встреча с редакцией муниципального теле
видения «СЛог», знакомство со спецификой работы тележурналистов, 
создание с ними совместного проекта.

Телерадиокомпания гимназии тесно сотрудничает с Интернет- 
клубом, главными задачами которого являются разработка и оформле
ние гимназического сайта, где у нас есть собственная страничка.

По мнению учащихся, работа в телерадиокомпании учит об
щаться, развивает умение работать в группе, прислушиваться к чужо
му мнению.

Практика показывает, что воздействие на обучающихся по 
принципу «сверстник -  сверстнику» оказывается более эффективным, 
чем любые традиционные способы воздействия на молодежную ауди
торию. Кроме того, позитивно влияние информационного продукта, 
созданного детьми и подростками, на их сверстников. Очень важной 
также представляется возможность высказывания подростками своего 
мнения, отношения к происходящему, причем осуществляется это на 
большую аудиторию в интерактивном режиме.

Таким образом, проект «Детская телерадиокомпания» помогает 
в формировании информационной культуры, развитии творчества обу
чающихся, внедрении новых информационных технологий в жизнь, 
является непременным условием социализации подростков.

Е.В. Липская 
(РАТИ-ГИТИС, Москва)

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТЕАТРЕ

Детский любительский театр играет крайне важную роль в 
нравственно-эстетическом воспитании будущих поколений. Именно в 
любительском театре осуществляется подготовка ребенка к самостоя
тельному художественному творчеству, закладываются основы актер
ского потенциала, связанного с профессиональным театральным ис
кусством. Через воздействие на эмоционально-чувственную сферу 
театральная педагогика влияет не только на процесс эстетического и



духовно-нравственного воспитания, культуру чувств, но и на социо
культурную адаптацию и творческое развитие ребенка.

Творческое развитие ребенка основано на использовании прин
ципов воспитания актера, сформулированных Константином Сергее
вичем Станиславским, Михаилом Чеховым, Евгением Вахтанговым, 
Александром Таировым, Всеволодом Мейерхольдом. Наследие вы
дающихся режиссеров-педагогов может помочь в творческом станов
лении будущих актеров, проявить свою индивидуальность и самобыт
ность, самостоятельность в любительских театральных постановках. 
Богатейшее наследие русской театрально-педагогической мысли XX 
века как нельзя лучше служит достижению поставленных целей в раз
витии творчества и креативности детей, раскрытию их гуманистиче
ской сущности. К сожалению, многие советы и творческий опыт этих 
режиссеров-педагогов используются недостаточно эффективно в те
атральной педагогике.

Анализ публикаций показывает, что гуманизация системы обу
чения и воспитания маленьких актеров, основанная на толерантных 
взаимоотношениях с режиссером-педагогом, носящих творческий, 
поисковый характер, приобретает особое значение в театральной пе
дагогике.

Театрально-педагогическая деятельность, ориентированная на 
воспитание «человека культуры» через диалог и общение, способст
вует развитию и саморазвитию растущего человека, его творческой 
самореализации. Большое значение в этом процессе занимает воспи
тание в ребенке практического восприятия современного театрального 
искусства во всем его жанровом многообразии.

Проблема развития искусства общения режиссера-педагога и 
детей в любительском театре на сегодняшний день является одной из 
актуальных в современной театральной педагогике. Вместе с тем, как 
показывает анализ, педагогические кадры детских театральных студий 
не в полной мере владеют современной методологией искусства сце
нического общения, на недостаточно высоком уровне находится науч
но-методическое обеспечение процесса обучения взаимодействию ре
жиссера-педагога и маленьких актеров. В научно-методической лите



ратуре и в современных искусствоведческих исследованиях этой про
блеме не уделяется должного внимания. В немногочисленных работах 
рассматриваются в основном вопросы взаимоотношений режиссера и 
драматурга, профессионального актера и зрителя, в то время как про
блема творческого развития ребенка в процессе общения с режиссе- 
ром-педагогом в научных исследованиях практически не поднималась.

Перед театральным образованием сегодня стоит задача изуче
ния условий и методов для наиболее полного раскрытия творческого 
потенциала личности ребенка, развития и совершенствования его ду
ховного роста и навыков актерского перевоплощения. Через тонкую 
настройку механизма общения необходимо привить ребенку любовь к 
игре, которая позволяет выявить его психофизиологические особен
ности и неповторимый творческий потенциал. Игра воспринимается 
здесь не просто как важный методический принцип, а как «главный 
тракт» культурного развития ребенка, и в частности развития его твор
ческой деятельности.

Н.В. Ломовцева 
( МОУ «Лицей №6», Качканар)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСНОВНОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ХОРОВЫМ ПЕНИЕМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одной из современных тенденций в деятельности общеобразо

вательных учреждений разных типов является значительное расшире
ние спектра дополнительных образовательных услуг. Объективно оце
нивая расширение в целом дополнительного образования в школах 
необходимо констатировать наличие некоторых факторов реализую
щихся в «Лицее № 6».

Первый. Администрация образовательного учреждения стре
мится организовать работу детских объединений дополнительного 
образования в нескольких направлениях.



Второй. Педагоги музыки на занятиях дополнительного образо
вания имеют возможность более ярко раскрыть художественные и эс
тетические возможности детей начальной школы.

Третий. Стремясь максимально содержательно и разнообразно 
организовать вторую половину дня лицеистов, педагоги разрабатыва
ют и применяют в своей деятельности составительские и авторские 
программы.

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

Хоровое пение - один из самых доступных для детей начальной 
школы видов музыкальной деятельности. Приходя в хор, дети вклю
чаются в творческую атмосферу коллективного музицирования. В 
процессе обучения хоровому пению у них развиваются творческие 
музыкальные способности -  музыкальный слух, музыкальная память, 
эмоциональная отзывчивость.

Развитие голосового аппарата и певческих навыков детей требу
ет от педагога высокого профессионализма, основанного на знаниях 
детской физиологии. В работах педагогов музыкантов подчеркивает
ся мысль о необходимости и продуктивности раннего обучения пра
вильной вокализации. Вокальная работа в детском хоре наиболее 
сложна, так как связана с развитием такого инструмента, каким явля
ется детский голос.

Основная задача первоначального этапа обучения хоровому пе
нию - воспитание у детей умения слышать себя, контролировать вос
производимый звук, сосредоточиться на звучании.

Используя игровые приемы на хоровых занятиях, педагог доби
вается очень важного момента в коллективной деятельности -  атмо
сферы эмоциональной отзывчивости. Дети любят и участвуют в ис
полнении песен с игривым, задорным, комичным, лирическим, неж
ным содержанием, любят музыку звукоподражательную. Такая твор
ческая атмосфера позволяет ребенку по-настоящему свободно пере
дать свои чувства и переживания, непроизвольно постигать тайны 
хорового искусства и развить свои музыкальные способности. Ребята с



удовольствием показывают свои достижения на концертах перед роди
телями и друзьями, на фестивалях «Лицея № 6» и города. Что делает 
процесс эстетического воспитания лицеистов более успешным.

Итак, подводя итоги этого небольшого анализа возможности 
дополнительного образования в школьной жизни, можно сделать вы
вод: правильно организованная система дополнительного образования 
представляет собой ту благоприятную сферу, в условиях которой 
можно максимально развить познавательные интересы и способности 
каждого учащегося, что позволит, в конечном итоге, сделать более 
результативным, эффективным и творческим весь процесс школьного 
образования.

А.Ю. Любимова, О.В. Белюкова, Е.В. Мирошникова 
(МОУ ДОД ДДЦЮТ, Нижний Тагил)

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 
МНОГОПРЕДМЕТНОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«КУКОЛЬНЫЙ МАСТЕР»)
Модернизация дополнительного образования актуализировала 

проблему поиска новых форм организации работы творческих объеди
нений, способствующих целостному развитию учащихся.

С целью художественно-эстетического развития младших 
школьников средствами декоративно прикладного искусства, на базе 
Дзержинского Дворца творчества вместо традиционных кружков 
«Мягкая игрушка», «ИЗО», «Кройка и шитье» была создана творче
ская мастерская «Кукольный мастер».

Кукла -  самая древняя и наиболее популярная игрушка, одна из 
самых ярких отражений человеческой истории и культуры -  близка и 
понятна каждому. Созданная для созерцания, несущая мощный духов-



ный посыл авторская кукла становится материальным воплощением 
красоты и средством развития творчества.

Обучение младших школьников разнообразным видам декора
тивно-прикладной деятельности в творческой мастерской ведется на 
основе, интегративного подхода, по двухгодичным образовательным 
программам: «Образ и стиль», «Моделирование и конструирование 
одежды», «Мастер украшений», направленным на развитие творческих 
способностей учащихся.

«Образ и стиль» предусматривает изучение пропорций челове
ческой фигуры, основ ИЗО, знакомство с историей кукол, а так же 
практические занятия по освоению средств и приемов работы с худо
жественными материалами при изготовлении кукол в различных тех
никах. Использование системы разнообразных творческих заданий 
способствует развитию таких способностей как воображение, ассоциа
тивное мышление, зрительно-образная память.

На занятиях «Моделирование и конструирование одежды для 
кукол» учащиеся знакомятся с основными свойствами тканей, техно
логией их обработки, учатся конструировать и моделировать одежду 
для кукол, как в плоскостном, так и объемном решении. При этом у 
детей появляется возможность создавать свои неповторимые куколь
ные образы, что позволяет им реализовать свои художественные за
мыслы и фантазии.

Образовательная программа «Мастер украшений» предусматри
вает изучение определенных видов декоративно-прикладного искусст
ва: художественную обработку бумаги, бисероплетение, художествен
ную вышивку, батик, позволяющих создавать аксессуары для кукол. 
Декорирование изделий способствует развитию творческой активно
сти детей, вызывает интерес и желание творить красоту своими рука
ми.

Итогом совместного творчества детей и педагогов объединения 
«Кукольный мастер» является создание декоративных композиций.

Начальный этап -  работа над эскизами, когда идет определе
ние трех составляющих успеха: образа, композиции, цвета происходит 
на интегративном занятии. Педагоги совместно с учащимися решают



творческие задачи по подбору материала, возможностях декоративно
го оформления образа, и наконец, вариантов представления данной 
композиции.

Далее обучение ведется одновременно по всем образовательным 
программам творческой мастерской «Кукольный мастер». На одних 
занятиях создаются куклы в задуманной технике, на других подбира
ются и моделируются костюмы из выбранных материалов, а затем 
решаются задачи декорирования образа, создаются аксессуары.

Конечный этап - создание композиции как единого целого про
исходит также на интегрированном занятии. При этом особое внима
ние уделяется подаче образа, решаются композиционные и простран
ственные задачи. Т.е. происходит воплощение задуманного эскиза, 
идет работа над экспозиционным дизайном композиции.

Итоговые интегративные занятия предусматривают представле
ние результатов совместного творчества детей и педагогов на темати
ческих выставках. При этом важное место отводится работе над экспо
зиционно-выставочным дизайном, что обеспечивает целостность вос
приятия, усиливает эмоциональное впечатление от композиции. В 
процессе создания изделий: от замысла до изготовления в материале, у 
учащихся не только формируются навыки дизайнерской работы, но и 
на основе совместной деятельности развиваются творческие и ком
муникативные способности.

Таким образом, интегративный подход позволяет ознакомить 
детей с различными видами декоративных работ, обеспечивает меж
предметные связи, способствует развитию творческих способностей.

Выпускники творческой мастерской «Кукольный мастер» могут 
продолжать занятия творческой деятельностью в детском теагре моды 
«Гламур». Преемственность в обучении способствует дальнейшему 
совершенствованию умений и навыков, приобретенных учащимся, и 
позволяет им перейти от создания кукольного образа к созданию соб
ственного имиджа.

Важно то, что, усвоив, уроки творчества с младшего школьного 
возраста, будучи взрослыми, они становятся способными к творческо
му восприятию и преобразованию окружающей действительности.



Е.А. Мартынова, E.B. Семёнова, C.П. Ярошенко 
(ГОУВГТО «Челябинский государственный университет»)

РОЛЬ СИСТЕМЫ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ АБИТУРИЕНТА 

УНИВЕРСИТЕТА
Современная система образования, направленная на профиль

ное обучение, развитие интеллектуальной составляющей дополни
тельного образования и практически неограниченные возможности 
самообразования с использованием дистанционных образовательных 
технологий, поднимает проблему создания системы мероприятий, 
обеспечивающих стимулирование одарённых детей, а также их разви
тие за рамками учебного процесса.

Челябинский государственный университет, как активный уча
стник проведения Всероссийской олимпиады школьников, интеллек
туального форума «Шаг в будущее», Уральской региональной конфе
ренции юных исследователей «Интеллектуалы XXI века» инициировал 
открытую систему олимпиад и конкурсов Челябинского университет
ского образовательного округа, расширив возможности индивидуаль
ной, творческой самореализации школьников региона.

Объединение высших учебных заведений, лицеев, гимназий и 
школ в Ассоциацию «Челябинский университетский образовательный 
округ» позволило начать работу по формированию этой системы ме
роприятий. Результатом совместной работы стало проведение в 2004 
году Регионального конкурса Челябинского университетского образо
вательного округа, который одновременно с задачами стимулирования 
и развития одарённых учащихся решает и задачу выявления интеллек
туального потенциала абитуриентов, которые внесут значительный 
вклад в развитие вузовской науки и научных школ университета. Уча
стниками Регионального конкурса стали учащиеся из Уральского ре
гиона, Башкортостана, Тюменской и Оренбургской областей, а также 
Казахстана. В течение пяти лет Региональный конкурс проводится по 
направлениям: «Математика и естествознание», «Экономика и управ
ление», «Журналистика и филология», «Иностранные языки и меж-



культурная коммуникация», «Человек, общество и природа» и состоит 
из трех этапов. Участие в конкурсе даёт возможность учащимся мак
симально проявить свои способности при выполнении письменного 
домашнего задания, предметного теста и устной защите творческой 
работы.

Технология проведения и содержание этапов конкурса позво
ляют увидеть среди участников тех, которые готовы к переходу на 
новую ступень образования и самообразования, обладающих культу
рой учебной деятельности, информационной культурой и восприимчи
вых к научному познанию.

Победители Регионального конкурса, став студентами Челябин
ского государственного университета, как показывает опыт, продол
жают участие в научно-исследовательской работе, успешны в учёбе и 
являются активными участниками общественной студенческой жизни.

Отличительной особенностью Регионального конкурса стало 
сотрудничество образовательных учреждений с областной ежедневной 
газетой «Челябинский рабочий», которая подробно освещала все его 
этапы, поэтому информация была доступна не только участникам, но и 
педагогам, родителям и читателям газеты.

По инициативе школ, входящих в Челябинский университет
ский образовательный округ, в 2005 году родилась идея проведения 
открытой предметной олимпиады Малой академии, которая стала не 
только итогом обучения в Школе олимпиад Малой академии, но и од
ним из мероприятий в создаваемой системе олимпиад и конкурсов Че
лябинского университетского образовательного округа. Открытый 
характер предметной олимпиады Малой академии позволил участво
вать в ней большому количеству школьников 9-10 классов, получить 
опыт выполнения олимпиадных заданий и развить креативные качест
ва творчески ориентированных учащихся. В процессе подготовки к 
олимпиаде ученик может использовать олимпиадные задания, состав
ленные педагогами университета и размещённые на сайте университе
та.

Проведение в течение нескольких лет Регионального конкурса и 
открытой предметной олимпиады Малой академии побудило к созда-



нию олимпиады для учащихся среднего школьного возраста -  конкур
са для учащихся 5-8 классов «Малая универсиада». По условиям кон
курса учёными Чел ГУ формулируются темы единые для всех участни
ков по каждому направлению. В конкурсе принимают участие школь
ники, имеющие разный объём подготовки по школьному предмету, 
поэтому предполагается умение работать с дополнительными источ
никами информации. Своеобразие работ, представляемых разными 
учениками на одну тему, свидетельствует о наличии индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся в единых предметных направ
лениях.

Региональный конкурс, открытая предметная олимпиада Малой 
академии, конкурс «Малая универсиада» - все эти мероприятия в оп
ределённой последовательности являются ступенями индивидуальной 
образовательной траектории учащегося, а также направлены на выяв
ление, привлечение и развитие наиболее способных, лучше подготов
ленных, активно работающих над своим совершенствованием школь
ников, которые успешно реализуют и разовьют свои способности в 
стенах университета.

Таким образом, созданная система олимпиад и конкурсов реша
ет двуединую задачу: развитие каждого человека как личности через 
непрерывную интеллектуально-творческую деятельность и привлече
ние в университет учащихся, обладающих необходимыми качествами 
для получения классического университетского образования.

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

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОЙ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТУДИИ «АКВАРЕЛЬ»

Содержание образовательного процесса на занятиях в детской 
хореографической студии «Акварель» имеет воспитывающий харак
тер и базируется на дидактических принципах сознательности и ак-



тивности, наглядности, доступности, систематичности и последова
тельности, прочного освоения основ.

Принцип воспитывающего обучения подразумевает воспитание 
таких качеств, как организованность, дисциплинированность, чет
кость, аккуратность. Каждое движение исполняется в определённом 
темпе и характере, своей манере. В процессе обучения у детей воспи
тываются важнейшие психофизические качества в сочетании с мо
ральными и волевыми качествами личности -  сила, выносливость, на
стойчивость, творческая инициатива, координация, выразительность.

Принцип наглядности помогает детям увидеть образ движения. 
Показ должен быть точным, подробным, качественным, с учётом воз
раста ребёнка. Показ движения на этапе изучения, разбор структуры 
движения, составляющих его частей полезен, но бесполезен и даже 
вреден на уровне стабилизации двигательного навыка. Если же педагог 
всё время выполняет движения вместе с детьми, то без него ребята не 
могут справиться даже с простейшим, уже изученным движением.

Принцип доступности предлагаемых упражнений -  очень важ
ное условие правильного обучения. Я стараюсь показать учебный ма
териал интересно, разнообразно, меняя форму занятия не только в за
висимости от возрастных особенностей детей, но и от степени углуб
ления знаний. Предлагаю занимающимся только такие упражнения, 
которые соответствуют возрастным особенностям, уровню их физиче
ского развития и степени подготовленности. Тогда ребёнок чувствует 
себя на занятиях уверенно и комфортно. Решающую роль в моей рабо
те играет планирование, продуманное построение урока. Нарастание 
трудности изучаемого материала идёт от простого к сложному, от ма
лого к большому: в этом состоит условие доступности, без которого 
успех в освоении учеником упражнений повышенной трудности не
возможен.

Принцип систематичности также основан на выполнении таких 
известных правил, как переход от простого к сложному, от легкого к 
трудному, от известного к неизвестному. Такая последовательность 
открывает возможность, по мере роста физической подготовленности, 
систематически увеличивать воздействие на отдельные системы орга



низма и на весь организм в целом. Внимание учеников должно быть 
всегда сосредоточено не столько на том, что и сколько нужно выпол
нить, а главным образом на том, как и с какой целью это делается.

Принцип прочного овладения материалом, или принцип полу- 
чаемости, помогает освоению свободы, легкости и точности выполне
ния изучаемых движений. Добиваюсь того, чтобы у воспитанника на 
каждом занятии, пусть небольшое движение, но получалось. Тогда 
ребенок будет чувствовать себя умеющим, а значит, умным, красивым. 
Снимать с ребенка комплексы, а не добавлять их -  в этом заключается 
принцип получаемости.

Многократаое и осознанное повторение движений приводит к 
образованию устойчивого навыка, а когда навык есть, то движение 
приобретает смысловой оттенок, характер. Исполняя сочетание раз
личных танцевальных комбинаций в танце, ребенок уже не думает, как 
их выполнить, а умеет передать характер, смысл танца. Это помогает 
нашим воспитанникам успешно выступать на концертах и фестивалях 
различного уровня.

A.B. Молоднякова 
(МОУ ДОД ДДДЮТ, Нижний Тагил)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ, 

СОЧИНЕНИЯ СКАЗКИ
Вопрос о значении восприятия и переживания сказки для пси

хического развития ребенка, становления его как личности, раскрытия 
творческого потенциала остается одним из актуальных и обсуждаемых 
в психолого-педагогической литературе. Связано это с открытием но
вых возможностей работы со сказкой, которая открывается для чита
телей и исследователей не только как культурологический феномен, но 
и как феномен психологический, как форма духовного опыта челове
чества.

Эта положения отразились в современном методологическом 
направлении работы со сказкой, получившем название сказкотерапия.



Сказкотерапия -  «метод, использующий сказочную форму для 
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 
сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром». 
Раскрытие творческого потенциала личности необходимо начинать с 
самого раннего возраста, так как дошкольный возраст является сензи- 
тивным для развития и обогащения одного из центральных механиз
мов творческой деятельности -  воображения.

Воображение как процесс создания новых образов и идей путем 
переработки имеющихся представлений и понятий, по мнению 
Л.С.Выготского, являясь основой творчества, проявляется во всех сто
ронах жизни ребенка и развивается постепенно по мере приобретения 
им определенного опыта с опорой на речь, восприятие, память и неко
торые операции мышления. При этом воображение находится в пря
мой зависимости от богатства и разнообразия опыта ребенка, так как 
строится из элементов, взятых из действительности.

Преимущество сказок для развития личности ребенка заключа
ется в следующем:

-  отсутствие в сказках дидактики, нравоучений;
-  отсутствие четких персонификаций;
-  образность и метафоричное гь языка;
-  психологическая защищенность (хороший конец);
-  наличие тайны и волшебства;
-  психологическая подготовка к напряженным эмоциональным 

ситуациям.
На основе методологических принципов сказкотерапии мною, 

педагогом-психологом ДДДЮТ, была разработана образовательная 
программа «Путешествие в сказку», основная цель которой - развитие 
эмоционально-волевой сферы и творческого воображения ребенка 
старшего дошкольного возраста. Основной принцип подбора сказок в 
программе -  это направленность проблемной ситуации, характерной 
для данного возраста, нравственный урок, который дает сказка, дос
тупный для осмысления детьми старшего дошкольного возраста.

Структура сказкотерапевтического занятия содержит обязатель
ный ритуал «входа в сказку» (настрой), основную часть, где использу



ются приемы работы со сказкой, приемы и упражнения для развития 
вербального воображения ребенка, и ритуал «выхода из сказки». Та
ким образом, создается особая атмосфера «сказочного мира».

Развитие воображения ребенка начинается с восприятия и осоз
нания сюжетной линии и эмоционального контекста сказки, обсужде
ния нравственного урока, извлеченного из событийного содержания 
сказки. В этом плане у ребенка в процессе речевой деятельности про
является воссоздающее воображение.

Следующим этапом является присоединение упражнений по 
развитию вербального воображения, словесных форм, поэтому основ
ная работа направлена на активную работу со словом, с расширением 
речевого словаря ребенка. Постепенно обучающий процесс усложня
ется приемами работы с речевыми конструкциями, объединением в 
одно предложение набора из не связанных между собой по смыслу 
слов, конструированием фраз, что подготавливает переход к работе 
над собственным сочинением сказки.

Первоначально иллюстрация, рисунок ребенка к сказке, служит 
опорой, через которую он передает собственное творческое заверше
ние сказки, изначально заданной педагогом. На следующем этапе та
кой опорой служат разнообразные предметы из «волшебного сундуч
ка», которые включаются в контекст сказочной ситуации при коллек
тивном сочинении сказки или индивидуальной работе.

Таким образом, работа со сказкой предполагает восприятие, 
проживание и переработку ее нравственного урока, включение творче
ского воображения ребенка по разрешению проблемной ситуации 
сказки и раскрытию предложенной педагогом темы в сказочной фор
ме.

В рамках развивающих занятий по программе «Путешествие в 
сказку» был создан сборник детских авторских сказок и творческих 
переделок сказок, получивший название «Сказки-малышки».

Таким образом, анализируя результаты практической работы с 
детьми, можно сказать, что на занятиях, где используются приемы раз
вития творческого воображения, дети вербализуют свои собственные 
переживания, знакомятся со словами, обозначающими различные эмо



циональные состояния, благодаря чему у них развивается способность 
к более глубокому пониманию себя и других людей, умение ориенти
роваться в эмоциональной реальности, способность создавать свои 
тексты, основанные на синтезе сказочного материала и личного опыта 
ребенка.

JI.B. Овсепьян
(МОУ ДОД «Дом детского творчества, Нижний Тагил)

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
В последние годы все актуальнее звучит идея выявления спо

собностей и дарований ребенка уже в раннем детстве, поэтому 
многие родители приводят в учреждения дополнительного образова
ния детей даже раннего возраста. Сензитивным для развития художе
ственной одаренности является период дошкольного детства.

Идея самоценности дошкольного детства и его значимости для 
всего последующего развития личности положена в основу раскрытия 
одаренности ребенка именно в этот период. Ее ростки просто необхо
димо распознать как можно раньше, чтобы не «выполоть» их по не
знанию, стремясь подогнать ребенка под общепринятые нормы, сде
лать его «таким, как все дети».

Художественно-одаренных детей необходимо готовить к автор
ской деятельности не только через овладение общением, социализацию, 
но и через овладение языком искусства. Их образ жизни должен преду
сматривать «погружение в культуру и непосредственное и опосредо
ванное познание материальной культуры человечества». При этом 
главной целью становится создание у детей активной гуманистиче
ской ориентации, высокой мотивации.

Технология развития художественно-творческой одаренности 
личности ориентируется на формирование образа жизни, обеспечиваю
щего ее развитие, и основывается на 3-х направлениях: формирование 
способности существовать в культуре, чему способствует раннее погру



жение ребенка в художественную деятельность; формирование внут
ренней свободы как системы глубинных личностных установок (выбор 
наставников, соучеников, способов деятельности); формирование твор
ческой воли через включение в осуществление реальных дел от замыс
ла до воплощения, принятие ответственности за собственные решения.

Каковы основные положения, которые учитываются при состав
лении индивидуальной программы одаренного ребенка? Это определе
ние сильных и слабых сторон личности и выявление ее потребностей; 
формирование у ребенка реалистического представления о самом себе 
для предупреждения развития негативной Я-концепции (в результате 
излишней критичности); формирование способности нестандартного 
видения мира, людей, вещей, природы для творческого самовыражения 
в любом материале; включение в содержание программы разнообразно
го познавательного материала, отвечающего его вкусам и потребно
стям; направленность программы на всестороннее развитие (двигатель
ной и эмоциональной сфер, общения); возможность общения и конку
ренции со столь же одаренными сверстниками; обеспечение развития у 
ребенка воли, упорства, настойчивости в достижении целей; развитие 
творческих способностей методом постановки творческих задач.

Более того, мотивационно-потребностная сфера является одной 
из важных слагаемых успеха. Личная заинтересованность ребенка в 
художественном творчестве резко меняет картину развития его одарен
ности.

В методике развития одаренности существует приоритет твор
ческих задач. Педагог, в совершенстве овладевший методикой 
проблемного диалога, делает отправной точкой демонстрацию опре
деленного наглядного материала, ряд вопросов или просто строчку из 
стихотворения. Главное, за 2-3 минуты «связать такой узел», распуты
вание которого приведет детей к открытию большой, глобальной про
блемы или глобальной идеи. При этом проблемная ситуация 
трансформируется в личностно-потребностную, эмоциональную 
- ведь ребенку нужно найти образное решение и выразить личное 
отношение в художественном материале. Давая всем одинаковое 
задание, мы не нивелируем индивидуальность, а создаем условия



для ее раскрытия. Например, задавая общую тему («Лес чудес», «Цветы 
планеты», «Жизнь кошек» и т.п.), педагог принимает разнообразные 
решения, даже не соответствующие его личному представлению (оно 
вообще не навязывается детям).

Очень привлекает детей инсталляция - размещение объекта 
в пространственной среде. Например, проект «Райские птицы» пред
ставлял собой символическое небо, сплетенное из бумажных жгутов, 
опирающееся на столп (конструкция напоминала зонт или гриб). На 
нитках были подвешены птицы, выполненные детьми в оригинальных 
технологиях по выбору (использовался бумажный шпагат, сплетен
ный узлами макраме, ткани, фольга, пенопластовые шарики, цветная 
бумага, ткань и множество других материалов). Объект в пространстве 
может озадачивать зрителя, возбуждать интерес своими эстетическими 
качествами.

Одаренные дети склонны к соревновательности. Единственное 
условие: соревноваться они должны с такими же одаренными детьми 
или со старшими. Конкуренция с «обычными» сверстниками приносит 
больше вреда, чем пользы, формируя нездоровое чувство превосходст
ва.

В заключение следует остановиться на стимулирующей роли пе
дагога: если он настроен видеть одаренность в каждом ребенке, со
ответственно ведет себя и творчески строит занятия, то потенциально 
одаренные дети раскроют свои способности. А остальные приоб
ретут ценный опыт творческого воплощения собственных замыслов, 
научатся понимать и ценить искусство, почувствуют свою сопричаст
ность окружающему миру.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И НА 

ЗАСЕДАНИЯХ КЛУБА « К ТАЙНАМ СЛОВА»
Внеурочная работа является составной частью воспитательного 

процесса. Во время внеурочной деятельности у учащихся продолжается 
формирование мотивации учения, развитие самостоятельности, разви
тие творческих способностей, самооценки, умение сотрудничать с дру
гими детьми, с родителями, с учителем.

Внеурочная деятельность - это организация педагогом различных 
видов деятельности школьников во внеучебное время, обеспечивающих 
необходимые условия для социализации личности ребенка

В неучебная деятельность способствует раскрытию творческих 
способностей ребенка, обогащению личного опыта ребенка, его знаний 
о разнообразии человеческой деятельности, развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в про
дуктивной, одобряемой обществом деятельности.

В своей педагогической деятельности уделяю большое внима
ние словарной работе как одному из основных звеньев многогранной 
и разнообразной по своим видам работы по развитию речи обучающих
ся. Овладение словарным составом литературного языка является для 
обучающихся необходимым условием освоения ими языка, его грамма
тики и правописания.

В школьных программах по русскому языку для начальных 
классов придается большое значение лексической работе. Но в ос
новном работа направлена не на сообщение теоретических основ, а на 
практические упражнения в связи с изучением грамматики и правописа
ния.

Восполняю этот недостаток проведением внеклассной работы 
по русскому языку -  заседание клуба «К тайнам слова». Занятия на 
заседаниях клуба побуждают детей узнавать новое о русском языке, 
развивают самостоятельность обучающихся и творческую инициативу.



Организация работы в клубе «К тайнам слова» позволяет вы
явить индивидуальные особенности каждого ученика, проводить работу 
с максимальной заинтересованностью детей и добиваться творческого 
удовлетворения у каждого ребенка.

В моей деятельности сложилась определенная система словар
ной работы во время урочных и внеурочных занятий младших школь
ников:

- обогащение словаря, т.е. усвоение новых слов, которые учащие
ся не знали раньше, особенности устаревших слов-архаизмов;

- уточнение словаря, т.е. углубление понимания уже известных 
слов (многозначность слова, подбор синонимов, антонимов, паронимов);

- активизация словаря, т.е. включение как можно больше слов в 
речь каждого ребенка, введение этих слов в предложение, употребление 
их в том или ином тексте;

- устранение из речи учащихся нелитературных слов, исправле
ние ударений и ошибок в произношении.

В своей практике применяю разнообразные приемы работы над 
значением нового слова. Это обеспечивает интерес учащихся к словар
ной деятельности:

- показ предмета или действия, обозначаемого словом;
- способ подстановки синонимов (подбирая синонимы, школьни

ки уясняют значение слова);
- способ развернутого описания, состоящего из нескольких пред

ложений;
- способ введения слова в предложение;
- разъяснение значения слова с помощью его антонима;
- разъяснение значения слова в результате его словообразова

тельного анализа.
Я считаю, что словарные упражнения в начальных классах яв

ляются одним из важнейших компонентов многообразной и разнообраз
ной работы по развитию речи.

На заседаниях клуба «К тайнам слова» мы составляем кросс
ворды, викторины, выпускаем стенгазеты (один раз в четверть), читаем



дополнительную литературу, проводим дискуссии, пишем сочинения, 
минипроекты.

Взаимодействие основного и дополнительного образования в 
рамках школы полного дня помогает раскрыть творческие способности 
каждого ребенка и наметить пути по дальнейшему их развитию.

Ю.В. Осколкова 
(РГГТГТУ, Екатеринбург)

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ К ТВОРЧЕСКОЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процессы модернизации профессионально-педагогического об

разования, изменение ориентиров, побуждают к поиску новых подхо
дов к содержанию методической подготовки будущего педагога про
фессионального обучения.

В современных условиях сложилась ситуация, когда от качест
ва готовности студентов профессионально-педагогических вузов к 
осуществлению методической деятельности зависит реализация инно
вационных и образовательных программ подготовки рабочих (специа
листов) в учреждениях начального (НПО) и среднего (СПО) профес
сионального образования.

Таким образом, значительно возрастает роль творческой мето
дической деятельности педагога профессионального обучения, в свою 
очередь, требующей развития у него высокого уровня творческих 
(креативных) способностей, которые необходимо формировать в про
цессе подготовки будущих специалистов в вузе.

Творческая методическая деятельность педагога профессио
нального обучения направлена на создание и совершенствование ме
тодических объектов и систем подготовки будущих рабочих (специа
листов) системы НПО и СПО.

Для достижения поставленной цели студентами Российского го
сударственного профессионально - педагогического университета 
изучается дисциплина «Методическое творчество», способствующая



целенаправленному формированию креативных способностей у буду
щего педагога профессионального обучения для осуществления ус
пешной творческой методической деятельности в образовательных 
учреждениях НПО и СПО.

Основной целью курса «Методическое творчество» является 
формирование и развитие творческих способностей у будущих педаго
гов профессионального обучения.

В основе подхода к постановке курса лежит его ориентирован
ность на освоение студентами творческого методического стиля мыш
ления. Это достигается за счет моделирования в содержании лекций и 
практикума технологии творческого процесса.

При изучении дисциплины ставятся следующие задачи:
- сформировать у студентов знания о творческом процессе, о 

технологии творчества в методической деятельности;
- обеспечить освоение студентами технологии творческой мето

дической деятельности;
- способствовать формированию и развитию способностей и по

требности в творчестве.
Подводя игоі вышесказанному, можно сделать вывод, что от 

качества подготовки будущих педагогов профессионального обучения 
к творческой методической деятельности зависит качество подготовки 
рабочих (специалистов) в образовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования.

С.В. Половкова 
(МОУ «СОШ № 4», Ревда)

РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА ЗАНЯТИЯХ В КЛУБЕ 

«ЗНАТОКИ БЕЗОПАСНОСТИ» В ШКОЛЕ ПОЛНОГО ДНЯ
Творчество является сложным и многоуровневым видом дея

тельности, поэтому очень сложно выделить единое основание для ее 
классификации.



На уровне развивающих занятий в школе полного дня есть воз
можность для раскрытия творческих способностей каждого ребенка с 
учетом его индивидуальности. Клуб «Знатоки безопасности» одна из 
форм работы в рамках школы полного дня, успешно реализуемая 
мною в педагогической практике.

Главными задачами клуба «Знатоки безопасности» является 
создание условий для:

1. Развития у ребенка самостоятельности и ответствен
ности за принятия решений в разных жизненных ситуациях;

2. Приобретения знаний из различных источников ин
формации;

3. Формирование умения анализировать ситуацию, оценивать 
собственные возможности;

4. Ориентироваться в нормах этики взаимоотношений.
В своей работе я использую такие формы, которые повышают 

творческую роль ученика как субъекта учения, обеспечиваю ситуацию 
успеха на каждом занятии клуба «Знатоки безопасности», - это извест
ные «модели», наполненные содержанием собственной интерпретации 
и его индивидуальной направленности (игры, кроссворды, брейн - 
ринги, тесты, алгоритмы, анализ конкретных ситуаций, памятки по 
безопасности, схемы и таблицы, тренинги, опорные и тезисные кон
спекты по травмам различного происхождения). Создаю благоприят
ный климат для заинтересованного отношения детей к занятиям в клу
бе, проявления у них ростков творчества, установление творческой 
атмосферы.

Учащиеся в школе полного дня на заседании клуба «Знатоки 
безопасности» могут выполнять один и тот же минипроект разными 
способами, например, о безопасном поведении на улице, Работа вы
полняется ребенком успешно, если он проявил творчество при вы
полнении данной работы. Ребенок действует эффективно и творче
ски, если он глубоко и лично в этом заинтересован.

В подтверждении всего этого стоит вспомнить мысль 
Л.С.Выготского о том, что школьный класс должен напоминать мас
терскую, в которой на каждом занятии реконструируются или конст



руируются заново знания учащихся. Происходит это путем взаимодей
ствия учителя с учениками и учеников друг с другом и осмысления 
вновь получаемых знаний. Очень большую роль в этом процессе иг
рают общие учебные компетентности учащихся, без наличия которых 
подлинная активность учащегося в обучении невозможна.

Т.В. Попова 
(МОУ «Гимназия № 1», Сухой Лог)

ИНТЕРНЕТ-КЛУБ ГИМНАЗИИ И РАЗВИТИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Современный выпускник должен обладать высоким уровнем 

информационной культуры, поэтому задача учителя информатики за
ключается в создании условий для раскрытия творческого потенциала 
обучающихся через привлечение их к использованию новых информа
ционных технологий и программных средств. Ведущей является идея 
максимальной помощи ученику через организацию творческой дея
тельности, в ходе которой осуществляется и развитие педагога.

Для успешного творческого овладения обучающимися инфор
мацией необходима такая организация учебной деятельности, которая 
предполагает создание проблемных ситуаций и активную самостоя
тельную работу детей и взрослых по их разрешению. Огромные воз
можности для этого предоставляет Интернет-клуб гимназии. Его дея
тельность осуществляется в соответствии с программой, разработан
ной в гимназии. В ее основу положены идеи, заложенные в програм
мах «Web-конструирование», «Технология создания сайтов», «Язык 
HTML как средство создания web-страниц».

Основой деятельности Интернет-клуба является личностная, 
практическая и продуктивная направленность занятий. Необходимо, 
чтобы при изучении общих для всех сетевых технологий каждый уча
щийся мог создавать личностно значимую для него образовательную 
продукцию. Такой продукцией являются сначала простейшие веб
страницы, затем отдельные элементы веб-сайтов, а потом и сайты в



целом. Освоение знаний и способов веб-конструирования осуществля
ется в ходе разработки обучающимися сайтов на темы, которые они 
определяют для себя самостоятельно. Это могут быть вопросы, свя
занные с предметами учебного плана: «Мои друзья», «Устройство 
компьютера», «Животные Красной книги», «Великие путешественни
ки», «Электролиты», «10 Уральский добровольческий корпус». «Добро 
пожаловать в Великобританию!» и другие. Осознание и присвоение 
учащимися достигаемых результатов происходят с помощью рефлек
сивных заданий, которые разрабатывает учитель. Такой подход гаран
тирует повышенную мотивацию гимназиста и педагога, результатив
ность обучения.

Поле деятельности при организации работы Интернет-клуба 
гимназии велико. В рамках деятельности клуба гимназисты и учителя 
имеют возможность пользоваться интернет-ресурсами, осваивать раз
личные интернет-технологии, такие как web-дизайн, сайтостроение и 
компьютерную flash-анимацию.

Сегодня школьные Интернет-клубы, в том числе и наш, пере
живают период развития: отрабатываются методы и приемы работы, 
совершенствуются рабочие программы, выбираются оптимальные 
способы взаимодействия участников образовательного процесса. По 
итогам работы можно сделать вывод: гимназический Интернет-клуб 
помогает наладить эффективную взаимосвязь между структурными 
звеньями образовательного процесса. Во время занятий клуба созда
ются web-страницы, рассказывающие о деятельности вожатского от
ряда «Этена», историко-краеведческого музея гимназии, телерадио
компании «Радио-schooll», информационно-образовательного центра 
гимназии.

Такие формы работы создают условия для популяризации ин
тернет-образования, формируют постоянную потребность в обучении 
всех участников образовательного процесса, являются одним из эф
фективных способов приобщения и обучающихся, и педагогов к ин
формационным ресурсам.

Одной из главных задач Интернет-клуба является организация 
деятельности по разработке и обслуживанию гимназического сайта



через формирование творческого коллектива учителей и обучающих
ся. Привлечение учителей гимназии к разработке предметных страниц 
сайта помогает созданию условий, способствующих выбору индивиду
альной образовательной траектории всех участников образовательного 
процесса.

Однако деятельность членов Интернет-клуба не ограничивается 
работой над сайтом. Обучающиеся совместно с учителями организуют 
внеклассные мероприятия по предмету, предметные недели, выпуска
ют виртуальную газету, участвуют в конкурсах компьютерного твор
чества различных уровней. Члены Интернет-клуба являются консуль
тантами по вопросам, связанным с компьютерными технологиями. 
Любой ученик может получить помощь в создании кроссворда в элек
тронных таблицах Excel, презентации на заданную тему в среде 
PowerPoint, рисунка в графическом редакторе Paint, рефератов в тек
стовом редакторе Word, помощь при выполнении творческих заданий 
в Adobe Photoshop.

Еще одним принципом, на основе которого строится работа Ин- 
тернет-клуба, является принцип преемственности. Ребята, являющиеся 
опытными пользователями, становятся активными помощниками но
вых членов Интернет-клуба, не обладающих достаточным уровнем 
владения компьютерными технологиями.

Учителя также могут воспользоваться услугами юных компью
терщиков при регистрации электронных ящиков, поиске необходимой 
информации в WWW, при разработке обучающих презентаций, кросс
вордов, тестов, обучающих игр, ребусов.

Специально для учителей разработана серия занятий: «Работа в 
школьной локальной сети», «Знакомство и работа с сайтом гимназии», 
«Структура, содержание, методы разработки web-страниц», «Web- 
страница - новая технология представления учебно-методического 
проекта», «Технология работы со SMART-доской», «Организация 
электронной среды гимназии», «Педагогические основы использова
ния сетевых технологий WEB 2.О.».

Совместная деятельность учителей и учащихся в Интернет- 
клубе по разработке критериев оценки компьютерных мультимедий



ных презентаций, буклетов, тематических сайтов, флеш-роликов и 
других форм представления результатов своей деятельности, проект
ной в том числе, позволяет расширить рамки конкретного учебного 
предмета.

В результате такой деятельности ученик застрахован от механи
ческого заучивания теоретического материала, так как для разрешения 
проблемы, поставленной перед ним учителем, вынужден применять 
полученные знания в нестандартных и измененных условиях. Такое, 
по сути своей проблемное обучение ориентировано на личность уча
щегося, на раскрытие его творческого потенциала, а кроме того, спо
собствует реализации творческих способностей учителя.

Р.П. Привознова 
НТГСПА

(МОУ ДОД «Дом детского творчества», Нижний Тагил)

ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воспитательная и развивающая функция музыки связана с ее 
воздействующей природой, в основе которой лежат свойство специ
фического с одной стороны и свойство обобщенно образного с другой 
-  выражать и инициировать в исполнительской деятельности свои за
мыслы, идеи.

Известно, что в музыкальном образовании большое внимание 
уделяется развитию эмоциональной сферы ребёнка, причём предпоч
тение отдаётся исполнительской деятельности.

Действительно, истинная ценность музыки познается благодаря 
музыкальному исполнению, которое за тысячелетия своего существо
вания сложилось в самостоятельный вид искусства. В исполнитель
ской деятельности крайне важна, по словам Р. Здобного, «психотехни
ка, назначение которой в развитии эмоциональности, творческой ини
циативы, в усилении самоконтроля в момент исполнения». Другим, не 
менее значимым достоинствам исполнительской деятельности являет
ся ее активность, заложенная в самой музыке и в её энергетике. Имен



но музыкальная деятельность ведет к формированию чувства собст
венной ценности и доминированию чувства общности (А. Адлер, 
J1.C. Выготский).

Наиболее полно освоенным в дополнительном образовании счи
таются коллективные формы исполнения (хор, оркестр, ансамбль).

Бесспорно, что развитый детский коллектив одним из основных 
направлений выбирает самоутверждение как коллектива в целом, так и 
отдельного его участника. Здесь мы имеем на лицо общность целей и 
адекватность мотивов, интересов, предметно-практическую творче
скую деятельность (репетиции, концерты). Такая деятельность создает 
условия для формирования в детском коллективе наиболее разверну
тые отношения, рождает сложную сетку связей взаимозависимости, 
ответственности членов коллектива друг перед другом.

Основным требованием к данной форме музицирования счита
ется способность воспитанника не только активно приобретать необ
ходимые ему знания, умения, участвовать в организации и обсуждении 
отдельных деталей выступлений и проведения концерта, но и выдви
гать творческие инициативы. Именно сегодня особо актуальна про
блема развития самостоятельности, инициативности, что отражает 
один из главных дидактических принципов развивающего обучения 
вообще (Г.М. Ципин).

Какие же существуют возможности творческой инициативы у 
исполнителей?

Во-первых, это наличие потребностей в самостоятельной твор
ческой деятельности воспитанника и в приобретении новых обобще
ний.

Во-вторых, исполнители(ль) нацелены выполнить творческие 
действия на высоком уровне, на умение контролировать, координиро
вать и корректировать свои творческие действия, на стремление к са
мосовершенствованию, на выдвижение интерпретаторской «гипотезы» 
и готовности самостоятельно найти пути ее реализации.

В-третьих, потребность в сопереживании, умение адекватно 
оценивать творческую ситуацию, собственные результаты действий и 
результаты других участников исполнительского акта.



В-четвертых, артистичность и эмоциональность исполнителей в 
коллективе есть конкретная данность, детерминированная субъектив
ностью общности исполнительских задач. Однако здесь мы вправе 
говорить об односторонности той или иной трактовки произведения. 
Не редко такое явление наблюдается на репетиционных занятиях.

Вместе с тем ощущение концертной эстрады, творческое волне
ние, концентрация воли, чувств руководителя и исполнителей, новые 
сценические условия, опыт дирижера предопределяют изменение 
средств и возможностей двухстороннего воздействия субъектов ис
полнительского процесса. Соответственно это вызывает цепочку взаи
модействий, ведущих к импровизации во время концерта, а у самих 
артистов возникает ощущение сиюминутного рождения произведения. 
Главным же критерием такого высокого уровня концертного исполне
ния, по мнению психологов, педагогов-музыкантов, дирижеров счита
ется наличие у коллектива и у каждого исполнителя «таких качеств 
музыкального интеллекта, как самостоятельность, творческая инициа
тивность» (Г.М. Ципин).

В заключение подчеркнем, что стремление учащегося к музы
кальным достижениям тесно связано с задачами интенсификации обу
чения, усиления его развивающего эффекта и, конечно же, с выявлени
ем творческого «я» исполнителя.

Н.В. Пурышева 
(МОУ ООШ № 29, Старопышминск)

В.А. Пурышева 
(УрГПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО

КЛУБА
Человек безмерно богат. Он владеет целой планетой. Обладает 

интеллектом, способностью мыслить и творить. Творческое отноше
ние к любому делу следует воспитывать именно в школе. Развивать



детей, как индивидуальных личностей, способных к созданию чего-то 
нового, не ординарного.

У каждого человека -  свой путь. Каждый наделен своей уни
кальностью. А роль педагога заключается в том, чтобы помощь ребен
ку определиться в своем выборе. И от способов развития творческих 
способностей ребенка будет зависеть, какую личность мы сформиру
ем.

В рамках учебного процесса трудно уделять достаточное вни
мание развитию творческих способностей учеников. Прекрасной воз
можностью для развития творчества является организация дополни
тельно образования.

Разные методисты выделяют свои методы развития творчества. 
Мы же предлагаем свою методику: организацию туристического клу
ба.

Во всем мире туризм развит давно. А наша страна была закрыта 
для иностранных туристов. Сейчас политика России изменилась. Для 
развития нашего государства требуется привлечение иностранных ту
ристов. Поэтому создание туристического клуба является актуальным.

Одной из главных целей туристического клуба является разви
тие творческих способностей еіх) участников.

Хорошо организованный туристический клуб помогает развить 
личные качества его участников. Овладевая туристическими навыка
ми, участники клуба учатся преодолевать трудности, общаться в 
дружном коллективе, приобщаться к исследовательской и творческой 
деятельности.

Для реализации выше поставленной цели предлагаем:
S  исследовать туристические возможности своего родного края;
S  разработать туристические и экскурсионные маршруты как 

для туристов близ лежащих городов, так и для иностранных туристов. 
Познакомить их с самобытностью нашего края, традициями нашего 
народа, уникальностью окружающей природы;

S  проектировать туристические комплексы;
S  понакомить участников клуба с азами туристической работы.
S  организовывать и проводить походы и соревнования;



S  придумывать развлекательные программы для туристов;
Все это можно осуществить при помощи и поддержке опытных и 

креативных руководителей. В данной области мы видим много воз
можностей для развития творчества. Здесь затрагиваются такие аспек
ты развития творчества, как:

S  экологические -  исследование проблем природы и охрана 
окружающей среды;

S  экономические -  затраты на туристический комплекс, 
экскурсионное и развлекательное обслуживание. А также привлечение 
инвестиций в бюджет города и страны;

S  политические -  поднятие престижа туризма в стране;
S  психологические -  создание благоприятного психологического 

климата для активной и творческой работы в дружной команде.
В рамках работы клуба креативность может быть проявлена во 

всем. Например, при разработке развлекательных мероприятий -  напи
сание стихов, песен, новых интересных шоу -  программ.

Подводя итог, можно сказать, в туристическом клубе есть много 
возможностей для развития творчества учеников с разными интереса
ми и задатками. При опытном руководителе, в туристическом клубе 
можно сформировать всесторонне развитую личность. Главное -  это 
научить детей творчески подходить к любому делу, принимать важные 
решения и нести за них ответственность.

И.С. Пьянкова 
(РГППУ, Екатеринбург)

ПЕРСПЕКТИВЫ ДИЗАЙН-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для российского образования характерен пересмотр сложив
шихся традиций, так как очевидно несоответствие существовавших 
ранее подходов к подготовке специалистов требованиям современного 
общества и запросам конкретной личности.

Как один из вариантов решения данной проблемы, нами была 
рассмотрена возможность применения деятельностного подхода в



учебном процессе. Идея деятельностного подхода заключается в про
ектировании образовательной деятельности определенной направлен
ности, т.е. сориентированной на некоторое желаемое будущее студен
та. Определяющим в реализации такого подхода является создание 
оптимальных условии, с помощью которых студент становится субъ
ектом своего собственного развития. При этом образовательная дея
тельность должна обеспечивать личностные изменения студента в же
лаемом для него направлении.

Усложняется и роль преподавателя в образовательном процессе. 
Теперь его главной задачей становится не просто передача определен
ного набора знаний, а включение студента в деятельность, помощь 
студенту в построении проекта собственной жизни, направления на 
некоторое желаемое для него будущее.

Реализация идей деятельностного подхода в проектировании 
учебной деятельности возможна в рамках концепции дизайн- 
ориентированного образования. В соответствие с которой истоком 
проектирования является самоопределение студента еще на входе в 
образовательное пространство (выработка образа желаемого будуще
го). Затем, опираясь на представления об условиях будущей деятель
ности, осуществление реального целеполагания. При последующей 
положительной рефлексии возможен возврат в прежнюю деятель
ность. При отрицательной же - к перепроектированию самой деятель
ности, то есть корректировке целей и средств их достижения.

Данный алгоритм деятельности обладает универсальностью. 
Его может использовать и студент как субъект собственной образова
тельной деятельности, и преподаватель, обеспечивающий такого рода 
деятельность.



ДЕТСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО: ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА

Жизнь ставит выпускника перед необходимостью сделать от
ветственный выбор -  предварительно самоопределиться в отношении 
будущего направления собственной деятельности. В связи с этим ва
жен выбор обучающимся индивидуальной образовательной траекто
рии. Но в любом случае современному выпускнику необходимо иметь 
навыки работы на компьютере, уметь пользоваться пакетами приклад
ных программ. Работа в детском издательстве помогает ему в этом.

В нашей гимназии существует детское издательство «Альтаир», 
его работа осуществляется в тесной связи с системой курсов компо
нента образовательного учреждения, какими являются, например, 
«Основы редактирования текста», «Теория и практика сочинений раз
ных жанров», «Язык и речь», «Язык в речевом общении», «Web -  кон
струирование» и отдельные разделы этого курса - «Основы работы в 
Adobe Photoshop», «Основы работы в Adobe Page Maker». Издательст
во успешно объединяет работу многих структур гимназии: Совета 
старшеклассников, научного общества учащихся, вожатского отряда 
«Этена», историко-краеведческого музея гимназии, экологического 
отряда и т.д..

Чем вызвано появление проекта «Детское издательство»? Это 
связано с высоким творческим потенциалом обучающихся и педагогов 
гимназии, потребностью в расширении связей с участниками образо
вательного процесса, социальными партнерами.

Существовавшая в гимназии ранее пресс-группа переросла в 
детское издательство, то есть деятельность по созданию собственного 
медиапродукта стала массовой, к работе теперь привлекаются многие 
учащиеся, педагоги, родители, общественность.

Второе место в областном конкурсе управленческих проектов 
(2005 год), фант, обладателем которого стало образовательное учреж
дение, позволили пополнить компьютерную базу гимназии, приобре



сти мультимедийный проектор, экран, ризограф и другое оборудова
ние.

Издательская работа развивает различные компетентности в ус
ловиях гимназического образования: коммуникативную, информаци
онную, речевую. Создаются благоприятные условия для проявления 
интеллектуальных способностей и творчества обучающихся; осущест
вляется мотивация специалистов разных образовательных областей на 
организацию интеллектуально-творческой деятельности детей и под
ростков.

Все основные направления деятельности зафиксированы в По
ложении о детском издательстве. Издательская группа «Альтаир» 
осуществляет сбор материалов, корректировку, верстку и печать газе
ты «Школьная жизнь в режиме ON-LINE», являющейся частью муни
ципального издания «Сухоложская новая газета»; литературного вест
ника; сборников литературного творчества обучающихся; сборников 
реферативных, исследовательских работ, методических материалов 
работников образовательного учреждения; буклетов, освещающих 
жизнь гимназии. А это уже издательский комплекс -  признак совре
менного этапа развития прессы гимназии.

Работа детского издательства ведется по трем разным направле
ниям. Осуществляется массовая работа с обучающимися, проводятся 
заседания издательской группы «Альтаир», практические занятия с 
различными структурными объединениями издательства в рамках ва
риативных и элективных курсов.

Массовая работа с гимназистами

Подготовка рисунков

Работа по 
сбору 

матсоиалов

Интервью и встре
чи с интересными 

людьми

Творческие работы: 
зарисовки, миниатюры,
стихи, сказки, рассказы



В работе детского издательства задействовано 72 обучающихся 
гимназии, среди них 31 человек работает систематически -  это курато
ры юнкоров, наборщики, корректоры, распространители. Непосредст
венно занимается издательской деятельностью 18 человек -  это изда
тельская группа «Альтаир». 61 % -  дети от 15 до 17 лет, 39 % -  дети 
оті 1 до 14 лет; 58 % мальчиков и 42 % девочек.

Ребята работают над газетой с удовольствием, формируя и со
вершенствуя не только навыки устной и письменной речи, но и прак
тические навыки работы на компьютере в профессиональных про
граммных пакетах, которые помогают наиболее интересно и красочно 
оформить газетную страницу. Таким образом, представление о на
стольных издательских системах учащиеся получают путем практиче
ских занятий, которые реализуются в виде выпуска периодического 
издания гимназии.

Сегодня наша пресса набирает обороты и на глазах превращает
ся в активную силу, способствующую формированию всесторонне 
развитой творческой личности, социально адаптированной к условиям 
современной жизни.

Л.И. Пятова 
(ГДДЮТ, Нижний Тагил)

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Первые кружки детского технического творчества появились в 

Клубе пионеров (позже городской Дом пионеров, а сейчас городской 
Дворец детского и юношеского творчества) в 1937 году.

Технические кружки стали центрами экспериментальной рабо
ты. В них школьники овладевали методами моделирования и конст
руирования. Так, 11 ноября 1937 года при участии городского Дома 
пионеров и Детской технической станции в городе был проведен пер
вый конкурс детского творчества. Было выделено 19 премий, в том 
числе специальные стипендии юным изобретателям Трефелову и То



кареву. Они были первыми от Нижнего Тагила приняты в члены Все
союзного общества изобретателей.

Содержание технической творческой деятельности школьников 
всегда отражало проблемы современной техники, технический про
гресс в стране.

В 50-е годы на выставках были представлены: первая радио
управляемая модель скоростного самолета, детекторные приемники, 
одноламповые усилители, измерительные приборы, радиокомбайн, 
коротковолновая радиостанция, с помощью которой школьники уста
новили связь со многими местами мира (руководитель М.Д. Розен- 
гардт). Продолжил его работу В.Г. Форшев. Он много лет руководил 
спортивно-техническим радио клубом «Кварц».

В 60-70-е годы началось моделирование и конструирование на
стоящих малогабаритных транспортных машин, спортивных багги, 
картов, мотоциклов. На протяжении многих лет коллектив авто-мото 
секции возглавляли влюбленные в свое дело педагоги: H.A. Кузнецов,
H.H. Жур, В.Д. Путилов. Сегодня их дело продолжают А.М. Ковин, 
Р.В. Загайнов Р.В.

В 1966 году пришел в городской Дом пионеров замечательный 
человек Г.П.Суханов. Игротека, созданная Георгием Павловичем дол
гие годы пользовалась большим успехом у ребят. В 1966 году откры
вается кружок инкрустации по дереву, организатором которого был 
П.М. Сергиенко.

В 80-х годах в городском Дворце начинает развиваться детское 
декоративно-прикладное творчество. Работает коллектив филейно
гипюрной вышивки под руководством С.М. Ремизовой. Всесоюзный 
пионерлагерь «Артек», Москва, Екатеринбург -  вот краткий перечень 
мест, где это искусство было оценено по достоинству.

Начинает работу кружок по росписи подносов, который перерос 
в изостудию «Колорит» -  руководитель JI.C. Черных. Работы учащих
ся в 1988 год отмечены бронзовыми медалями за участие в Выставке 
достижений народного хозяйства в Москве; в 1991 -  серебряная ме
даль на той же выставке; далее выставки в Ирландии, серебряная ме
даль и диплом на Международной выставке детского рисунка



ЮНЕСКО в Японии в 2001 г.
Создается новое объединение «Роспись по ткани» под руково

дством Кузиной Е.Н. Продолжает работу коллектив «Конструирование 
и пошив одежды». Открывается кружок «Художественное вязание на 
спицах» -  руководитель В.Н. Паныиина. Создается новый интересный 
коллектив «Космическое моделирование» -  руководитель О.Г. Тимо
феева.

За последние годы в отделе созданы новые объединения: резьба 
по дереву, работа с кожей, театр моды «Готика», лоскутная техника. 
Сейчас в отделе работает группа молодых, талантливых, образованных 
педагогов, некоторые из них выросли в наших кружках: О.Н. Кузне
цов, Н.В. Толдыкина, А.М. Ковин, Р.В. Загайнов. Сегодня в отделе 
дополнительного политехнического и профессионального творчества 
учащихся занимаются около 670 учащихся в 19-и детских творческих 
объединениях.

Начиная с 2000-го года, городской Дворец детского и юноше
ского творчества занимает в городской выставке технического творче
ства первые места. Впереди много выставок, конкурсов и побед, но 
главное, что каждый ребенок познает радость созидания и пронесет 
любовь к творчеству через всю жизнь. Нам есть чем гордиться!

МАРоэенгарт
(ГорСЮТ)

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
НА ЗАНЯТИЯХ В ДИЗАЙН-СТУДИИ

Образовательная деятельность в дизайн -  студии ГорСЮТ построена 
на основе следующих содержательных блоков:

- изобразительная грамота;
- композиция и худ ожественное проектирование;
- моделирование и макетирование;
- колористика.



Поскольку общей перспективной целью занятий в студии является 
воспитание творческой личности, в любом из этих блоков дизайн- 
деятельность учащихся всегда связана с решением творческих задач, с 
повышением уровня креативности обучающихся.

Под креативностью понимается способность отказываться от стерео
типных способов мышления, находя самостоятельные, оригигешьные решения. 
Для развития творческого мышления необходимо развивать воображение, 
поскольку именно оно дает импульс к творчеству. Воображение является 
реальной силой, определяющей успех или неуд ачу.

Карл Юнг выделил главную черту творческой личности -  смелость. 
На разных этапах обучения необходимо вселять в ребенка уверенность в 
том, что у него все получится, необход им индивидуальный подход

Дизайнерская деятельность учащихся нашей студ ии строится в соответ
ствии с этапами профессиональной деятельности художника-дизайнера:

1. «Мозговая атака» (анализ объекта с разных точек зрения).
2. Сбор аналогов, их анализ и изучение.
3. Эскизирование (творческо-мыслительный этап), поиск образа с 

карандашом в руке.
4. Оформление чертежа проекта на формате или создание объемного

макета
Между сложными по теме и длительными по времени исполнения 

заданиями включены промежуточные, которые применяются для решения 
определенных учебных задач. Это могут быть графические композиции, 
композиции по калористике, упражнения для развития воображения, фантазии, 
интуиции (клаузуры, форэскюы), упражнения на ассоциативное мышление 
(«тревога», «радость», «лирическое настроение» и т.д).

Творческое мышление тесно связано с интуицией. Интуиция бук
вально означает «созерцание», «видение», то есть получение результата с по
мощью внутреннего зрения. По отношению к творческой деятельности часто 
применяются такие определения, как «озарение», «блеснула мысль», «прозре
ние истины».

На занятиях в дизайн -  студии периодически перед началом серьезной 
работы даются учебные задания, которые являются средством активизации 
творческой интуиции. На широком использовании интуитивного подхода



основаны методы решения практических задач, в том числе проектирова
ние предметной среды. Методы эти часто более результативны, чем ра
циональные расчеты, так как некоторые важные факторы при проектиро
вании не поддаются количественному определению или моіут быть при расчете 
отброшены как несущественные.

Развитие творческой интуиции, как важною качества дизайнерской 
деятельности, ведется в нашей студии целенаправленно. Для этого создают
ся условия, воспитывающие способность к интуитивному мышлению и 
стимулирующие творческие возможности учащихся. Например, введение ряда 
ограничений при выполнении задания:

- во времени, отведенном на выполнение работы;
- во вспомогательных средствах, привлекаемых для ее решения;
- в средствах выражения замысла.
Первое ограничение вынуждает учащихся не обращаться к фор

мально-логическим построениям, требующим длительного времени, а под
талкивает к выдаче спонтанного результата, к привлечению интуитивно
го компонента мышления.

Второе ограничение потребует отказаться от работы с информаци
онными источниками (справочники, литература и т.д.) и заставляет обходить
ся собственными знаниями. Эти два ограничения взаимосвязаны: второе выте
кает из первого.

Третье ограничение касается средств, при помощи которых учащийся 
выражает свой замысел. Изображение формы и воплощение ее в материале при 
помощи минимальных средств побуждает к обобщенному, целостному виде
нию не только формы, но и самой проблемы, требующей разрешения.

Для развития творческой активности учащихся в нашей студии 
используется еще один вид деятельности. Эго дизайн -  акции, направленные на 
развитие оригинального мышления, на разрушение стереотипов. Что такое 
дизайн-акция? Это театральное действие, пантомима, создание комичных, за
гадочных ситуаций, разыгрывание сценок, сюжета в течение 2-3 минут. Иначе 
говоря, перформанс.

В представлении моіуг быть задействованы один, два или несколько 
персонажей, используются импровизированные декорации, подходящий 
реквизит, музыка. Тема представления может быть любой: смешной или



грустной, бытовой или фантастической, но представление должно быть 
необычным: «Автомобильный пляж», «Футляр для левого ботинка», «Горя
щий стул». Получается много разных идей и находок. Эт  же темы можно 
представить в ввде графических разработок.

Для пробуждения фантазии применяются живописные и графические 
задания, работа над которыми требует ассоциативного мышления: «Холод
но», «Радость», «Карнавал». Такие задания могут также способствовать раз
витию творческого мышления.

Интересные идеи могут появиться в условиях коллективной разра
ботки задания, которое потом будет воплощено в макет. В совместном 
творчестве могут проявиться и усовершенствоваться важные личностные 
качества ребенка

Общий вывод, к которому подводит нас опыт ведения занятий в 
дизайн -  студии, заключается в следующем. Для активизации творческого 
развития учащихся необходимы определенные условия, к которым можно 
оінесіи:

- отбор содержания занятий, соответствующего возрасту и 
развитию учащихся;

- применение интересных разнообразных форм деятельности 
(творческие задания, дизайн -акции и тд.);

- применение специальных заданий и упражнений, направленных на 
развитие воображения и интуиции;

- использование коллективных форм работы над творческим 
заданием.

O.A. Ростовская 
(ГДЦЮТ, Нижний Тагил)

ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЕЕВ ГОРОДА 
С ЦЕНТРОМ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ГДЦЮТ
Педагогические наблюдения, да и сама жизнь, показали: чем 

раньше ребенок научится любить свой город, дом, будет знать его ис
торию, тем быстрее он станет личностью. Всегда, во все времена, при



любых обстоятельствах честных и неравнодушных людей особенно 
глубоко волновало одно -  забота о своем городе, о своей малой и 
большой Родине.

В рамках городской детской общественной организации «Юные 
тагильчане» 8 лет назад стартовала комплексная развивающая поиско
во-краеведческая игра-путешествие «Я -  тагильчанин». Эта игра для 
учащихся начальных классов -  подготовительная ступенька к их даль
нейшему гражданскому самоопределению. Целью игры является соз
дание необходимого комплекса условий для объединения детей, их 
творческого развития и приобщения к культурным ценностям, воспи
тание гражданской гордости юного тагильчанина. Возможности игры- 
путешествия «Я -  тагил ьчанин» создают условия для развития лично
сти, формируют знания об окружающем мире с учетом уральских со
циокультурных особенностей и традиций. Через поисково
краеведческую деятельность в игре организуется взаимодействие юно
го тагильчанина с городом, которое способно стать определяющим в 
формировании его представлений об окружающем мире, стиле пове
дения, свойственных настоящему человеку и гражданину.

Учредителями и организаторами игры стали: Администрация 
города Нижний Тагил, Департамент образования, Городской Дворец 
детского и юношеского творчества Игра проходит в течение всего 
учебного года. Ежегодный старт 8 октября -  в день рождения нашего 
города.

Девятый год уникальная городская игра «Я- тагильчанин» дока
зывает право на тагильскую прописку, право на жизнь.

Музеи города приняли наш проект и активно включились в ра
боту. Музей -  это не только хранилище ценных материалов, реликвий 
прошлого -  это, прежде всего, живая связь с современностью. Реали
зовать программу «Я - тагильчанин» для начальной школы было не
возможно без помощи и поддержки Нижнетагильского музея.

За годы совместной деятельности и родился союз единомыш
ленников. На каждый учебный год составляется экскурсионный мар
шрутный лист игры «Я-тагильчанин», который получает каждая шко
ла, в нем перечислены все темы экскурсий отдельно для каждой воз



растной группы. Ребята становятся не только участниками интересной 
экскурсии, но и приносят в музей новые экспонаты, которые отдают 
бабушки и дедушки. Ребенок выступает не как потребитель продукта 
музейной деятельности, а как активный его создатель.

Сегодня наша задача в первую очередь состоит в добывании но
вых или малоизвестных фактов истории края, выявлении новых источ
ников, оценке и новой интерпретации уже известных источников.

За прошедшие восемь лет в рамках игры «Я -  тагильчанин» на 
хранение в краеведческий музей отдан обширный, содержательный 
краеведческий материал, собранный коллективами учителей и уча
щихся, посвященный 80-летию тагильской пионерской организации, 
собран богатый материал о тагильских спортсменах -  «Спортивная 
гордость Тагила», о почетных гражданах города создана рукописная 
книга «Тагильский характер» и т.д.

Все чаще результатом и одновременно стимулом дальнейших 
краеведческих исследований является создание по инициативе детей и 
взрослых музея игры «Я -  тагильчанин», который официально стано
вится одной из основных форм организации внеклассной краеведче
ской деятельности учащихся.

Цикл интеллектуально-краеведческих игр по истории города и 
края является одним из важных моментов в воспитании гражданина и 
патриота у старшеклассников. Так, была проведана интеллектуально
краеведческая игра «Малахитовая шкатулка», победители которой бы
ли отмечены грамотами и билетами в Драматический театр, в «Кино- 
макс», в боулинг. Ими стали «Корпорация XXI век» (гимназия № 86), 
детская организация «Страна активной молодежи» (ОУ № 30), детская 
организация «Детская республика» (ОУ № 23). Наша совместная дея
тельность все эти годы строится на взаимопонимании, мы видим 
большую поддержку как в подготовке, так и в проведении любого дела 
нашего центра.

Сотрудникам Нижнетагильского музея-заповедника «Горноза
водской Урал» удалось совершить настоящую революцию в музейном 
деле. В этом музее «всё разрешают потрогать», в этом «храме культу
ры» ребенок становится участником интереснейшего театрального



действа, погружается и приобщается к каким-то важным и сокровен
ным моментам своего культурного прошлого. Наверное, поэтому ребя
та возвращаются из музея, не просто услышав новую информацию, но, 
почерпнув сил, энергии и вдохновения, с желанием еще и еще раз 
приехать в этот удивительный музей духа наших предков. Именно в 
этом сила Нижнетагильского музея-заповедника, его притягательная 
необычность. Музей предлагает качественно новый уровень освоения 
ребенком действительности, ее исторического прошлого и настоящего, 
учит ориентироваться в предметном мире культуры. Золотым прави
лом музейных сотрудников стало: «Весь мир -  музей!»

Мы верим: наш труд не пройдет даром, то духовное поле, кото
рое мы формируем для наших детей, приведет к духовно
нравственному обновлению современного общества, и в дальнейшем 
дети будут знать культуру, историю, традиции родного края.

Л.Г. Рубцова 
(МОУ «СОШ № 2», Качканар)

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР- УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

В условиях модернизации российского образования приоритет
ным направлением в воспитании является формирование компетенций 
у учащихся, социально необходимых знаний и навыков.

Наша работа должна быть направлена на создание условий для 
успешной социализации подрастающего поколения. В процессе социа
лизации молодой человек познает и принимает требования общества, а 
результатом этого процесса является формирование сознания причаст
ности к обществу и способности к успешному осуществлению соци
альных ролей. Однако навыки решения социально значимых проблем 
не всегда можно выработать на обычных уроках. Эти навыки более 
эффективно осваиваются в ходе социальной практики. Она позволяет 
формировать у обучающихся способности брать на себя ответствен
ность, активно участвовать в совместном принятии решений.



Одной из форм социальной практики является работа в школь
ном пресс-центре. Школьная газета - это попытка создать единое ин
формационное пространство для всех участников образовательного 
процесса как в отдельно взятом образовательном учреждении, так и за 
его пределами.

В нашем учебном заведении уже пятый год существует обще
школьная газета «Школа.ги». Идея создания её появилась у моих уче- 
ников-десятиклассников. За год были подготовлены 4 номера т е т ы , 
которая тогда называлась «Не ждали?». Ребята писали в ней о том, что 
им казалось особенно важным: о введении школьной формы, о прове
дении дискотек и проблемах, связанных с дежурством на подобных 
мероприятиях, о питании в школьной столовой, о взаимоотношениях 
учителей и учеников, об отношении к учебным предметам. С 2004 года 
газета стала общешкольной и приобрела название «Школа.ги». Многое 
может сказать и подзаголовок, под которым теперь уже ежемесячно 
выходит каждый номер «Для влюблённых в школу».

В течение года каждый класс не раз имеет возможность пред
ставить заметку в газету. Участие в выпуске -  дело добровольное. Но 
желающих всегда много, например, для некоторых классов пришлось 
сделать ограничительную норму -  не более 3 статей в месяц.

Группа инициативных ребят -  старшеклассников, занимающих
ся в школьном кружке «Юный журналист», в конце каждого месяца 
собирает у всех желающих статьи, которые учащиеся школы написали 
специально для нашей газеты, редактирует работы учащихся младших 
классов. Статьи надо набрать, правильно разместить на листе (начина
ли мы с 8, а теперь в нашей газете 12 печатных листов, ежемесячно 
выходят 2 выпуска), вставить фотографии, определиться, к какой руб
рике отнести статью. Рубрики в нашей газете есть как постоянные, так 
и непостоянные. На сграницах газеты регулярно проводятся необыч
ные конкурсы: конкурс весёлых улыбок, о лучшей школьной исто
рии, фотоконкурсы.

Газета живёт своей жизнью, развивается и изменяется. Начина
ли мы работать, оформляя газету на двух листах ватмана. Сейчас у нас 
есть специально отведённое, прекрасно оформленное место. В конце



учебного года мы оформляем альманах, который потом будет хранить
ся в нашем музее как своеобразная летопись школы.

Газета наша общешкольная, поэтому написать статью может 
любой член школьного сообщества. Естественно, что активнее всего 
сами ребята, но периодически появляются заметки учителей и родите
лей. В 2007-2008 учебном году в школьной газете появились 15 статей 
педагогов и работников школы. Впервые был подготовлен специаль
ный выпуск родительской газеты.

Пресс-центр поддерживает связь со СМИ. Лучшие заметки мы 
относим в разные городские издания.

Значение газеты в жизни нашей школы трудно недооценить. В 
своём выступлении на областном семинаре выпускница Ксения Смо- 
ленцева сказала: «Зачем нам так необходимо работать в газете? Зачем 
публиковать свои статьи?.. Неужели лишь для того, чтобы услышать 
похвалу из уст учителя, или просто потому, что так надо, так сказали?.. 
Конечно же, нет! Ребята писали и продолжают писать статьи в школь
ную газету, прежде всего потому, что им это интересно, им это дейст
вительно нравится. Учащиеся совмещают приятное с полезным: с од
ной стороны -  развивают свою письменную речь: учатся писать гра
мотным и красивым языком, и это напрямую помогает им в учёбе. А с 
другой стороны -  ты испытываешь такое незабываемое ощущение, 
когда выходит свежий номер школьной или городской газеты, и на 
одной из страниц красуется твоя статья. Хочется, чтобы её скорее уви
дели, прочитали, оценили...».

Статьи, которые создают ребята, часто отличаются свежестью, 
новизной, актуальностью поднимаемых проблем. В них дети не только 
рассказывают о жизни класса и школы, но и затрагивают вопросы, ка
сающиеся многих участников образовательного процесса, стремятся 
высказать собственную точку зрения, заявить о своём «я» окружаю
щим. Часто заметки носят полемический характер, поэтому авторы, 
учась уважать чужую точку зрения, прислушиваться к словам окру
жающих, готовятся отстаивать своё мнение.

Несомненным является и тот факт, что поступить на факуль
тет журналистики в нижнетагильский филиал УрГУ Елена Колун ре



шилась в том числе и после того, как поработала корреспондентом в 
школьной газете.

Е.В. Румянцева 
(ГДДЮТ, Нижний Тагил)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ
Самым сенситивным периодом для развития творческих спо

собностей является раннее детство и дошкольный возраст. Для ребёнка 
этого возраста характерна усиленная познавательная активность, по
вышенная впечатлительность. У него развита интуиция, конкретность 
представляемых образов и лёгкость манипулирования ими, фантазия, 
творческое воображение, нестандартность мышления. Умелое исполь
зование потенциальных возможностей дошкольника может обеспечить 
высокий уровень развития интеллектуальных и личностных качеств.

В представлении великого чешского педагога Я.А. Коменского 
природа -  это единство макро- и микромира. Человек, этот своеобраз
ный микромир, должен научиться чувствовать природу, жить и дейст
вовать по законам, которые справедливы для всего живого. В.А. Сухо- 
млинский подчёркивал, что «ребёнок по своей природе -  пытливый 
исследователь, открыватель мира». Следовательно, совершенствовать 
воспитание личности ребёнка необходимо через обогащение его опыта 
полными, верными и яркими образами природы.

Проявляющаяся спонтанно исследовательская активность ма
лыша может привести к появлению психического новообразования, 
именуемого исследовательскими способностями. Для развития иссле
довательских способностей ребёнка, безусловно, пригодны все виды 
учебных занятий, при этом изучению природы отводится особое место 
не случайно, природа -  открытый, неисчерпаемый источник детских 
наблюдений и экспериментов. Занятия направлены как на развитие 
умения наблюдать за явлениями природы, выдвигать гипотезы, ста
вить эксперименты, так и на развитие способностей делать выводы и



умозаключения из собственной исследовательской практики, на разви
тие стремления проявлять творчество и самостоятельность.

По характеру познавательной деятельности выделяют следую
щие методы обучения:

- проблемное обучение;
- частично-поисковый метод;
- исследовательский метод.
Для дошкольников применимы частично-поисковый и исследо

вательский методы. Суть частично-поискового метода заключается в 
следующем: педагог преднамеренно создаёт на занятии проблемную 
ситуацию, личностно значимую для ребёнка, а ребенок должен найти 
выход из предложенной ситуации.

Наибольшими возможностями в активизации познавательной 
деятельности обладает исследовательский метод:

- способствует развитию познавательной потребности, творче
ской деятельности;

- учит самостоятельному поиску, открытию и усвоению нового;
- способствует творческому развитию личности.
Применение исследовательского метода будет эффективным,

если приобщать детей к поисковой, творческой деятельности. При 
этом важно учитывать, что с детьми проводятся учебные исследова
ния, которые должны быть обязательно доступными и интересными. 
Накопленный опыт, а также анализ психолого-педагогической литера
туры позволяет определить основные этапы работы.

Іэтап. Детям предлагается решить задачи. В процессе реше
ния:

- дети учатся внимательно всматриваться в изучаемый объект, 
описывать его внешние признаки, выделять главное, сравнивать с дру
гими объектами, анализировать, делать выводы;

- педагог пробуждает потребность в постановке вопросов в про
цессе наблюдения.

2 этап. Педагог приобщает детей к исследовательской деятель
ности: формирует исследовательскую активность в форме умения ста
вить вопросы и разрешать проблемы. Организуется серия познава



тельных игр: «Загадайкино», «Вопрошайка», «Угадайка», они учат 
выявлять главные признаки объекта, его функции, формируют умение 
давать полную характеристику предмету, определять его место в этом 
мире, развивать умение ставить вопросы с тем, чтобы угадать предмет.

Одна из главных ситуаций, в которую надо ставить ребёнка, 
чтобы развивать у него умение ставить вопросы исследовательского 
характера, - проблемная. Опъгг свидетельствует: наиболее эффективно 
процесс протекает в тех случаях, когда ребёнок исследует именно та
кую ситуацию. Чтобы поддержать творческий настрой, принимаются 
все гипотезы, хвалятся за активное участие, а затем, предлагается 
включиться всех в обсуждение, проверяется истинность ответов. Так 
при выдвижении гипотез могут возникнуть новые вопросы. Удовле
творить любознательность взрослый, конечно, может сразу, но такое 
обучение не способствует развитию познавательного интереса и ис
следовательской активности. Чтобы обучение стимулировало творче
ское развитие ребёнка, важно озадачить его и включить в поисковую 
деятельность. Вместе с родителями дети собирают сведения. На заня
тии сопоставляются сведения о разных объектах, возникает проблема. 
Здесь фантазии детей нет границ, даются разные описания. Всем при 
этом смешно, весело, интересно, в результате -  самое главное -  дети 
решают проблему и самостоятельно делают вывод.

Важное место у детей в процессе формирования представлений, 
умений наблюдать, различать и сравнивать занимает приём воссозда
ние действительности -- как зарисовка по памяти. Приучая детей акку
ратно делать рисунки, схемы, обозначения, мы постепенно вырабаты
ваем у них привычку работать в тетради, в альбоме, воспитываем 
усидчивость -  готовим к будущей учебной деятельности.



Т.В. Рыжкина
(МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2", Качканар)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В настоящее время иностранный язык в дошкольных учрежде
ниях -  явление нередкое. Это продиктовано, прежде всего, повышени
ем статуса иностранных языков в жизни современного общества, а 
также заинтересованностью молодых родителей в предоставлении их 
детям качественного образования, а, следовательно, в повышении кон
курентоспособности будущих специалистов на рынке труда.

Сотрудничество учителей английского языка Качканарского го
родского округа с дошкольными учреждениями продолжается уже 
более 10 лет.

Предоставление дополнительных образовательных услуг в дет
ских садах привело к разработке и внедрению составительской про
граммы обучения английскому языку на начальном этапе в дошколь
ном учреждении и в начальных классах общеобразовательной школы 
«Винни-Пух, Микки Маус и Мы» (автор Т.В. Рыжкина, учитель анг
лийского языка).

Данная программа построена на коммуникативной, игровой и 
интегрированной основе с опорой на преемственность в обучении ино
странному языку при переходе детей из детского сада в начальные 
классы общеобразовательной школы.

Именно обеспечение непрерывного обучения позволяет создать 
условия для более последовательного учета психического и психофи
зиологического развития детей данного возраста.

В процессе обучения старших дошкольников английскому язы
ку основными являются воспитательный и развивающий аспекты.

Воспитательная сторона процесса общения реализуется через 
личность учителя, его эмоциональный контакт с учениками. Появляет
ся принципиально новая ситуация присутствия в детской сфере другой 
культуры. Развивающий аспект включает работу над формированием



речевых способностей, развитие различных видов памяти, внимания, 
воображения.

При работе со старшими дошкольниками необходимо особое 
построение занятий с учетом их возрастных и индивидуальных спо
собностей. В данном возрасте ребята отличаются пытливостью, любо
знательностью, чуткостью к языковым явлениям. Поэтому их деятель
ность на занятиях должна быть разнообразной, эмоционально окра
шенной. Необходимо снять барьер официальности в отношении с 
детьми, стремясь к непринужденности в общении на занятиях. Этому 
способствует игровая деятельность, которая обеспечивает естествен
ную мотивацию речи на иностранном языке, делает интересными даже 
самые элементарные высказывания. Языковые и коммуникативные 
игры моделируют межличностное общение на занятиях.

В сюжет занятий обязательно включаются подвижные игры, му
зыкальные паузы с ритмическими движениями, пантомима. Двига
тельная активность помогает раскрепостить ребенка, снять его зажа- 
тость, повысить работоспособность.

На основе тесной взаимосвязи обучения иностранному языку с 
обучением родному языку, музыке, изобразительному искусству, тру
ду у ребенка формируется целостная картина мира.

Особое внимание уделяется наглядности: для занятий подбира
ются яркие, выразительные, забавные иллюстрации.

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждое 
занятие строится по определенному сюжетному замыслу с частой сме
ной разнообразной деятельности. Примеры сюжетных тем: «День ро
ждения Винни-Пуха», «Мы идем в зоопарк», «Вокруг света с Микки 
Маусом», «Делай как я», «Мы слушаем сказки».

На занятиях важно создать благоприятную психологическую 
атмосферу, стараясь как можно больше хвалить детей, отмечать каж
дое их достижение.

Важно поддержать интерес и любовь к новому для детей учеб
ному предмету, чтобы последующие года обучения в школе проходили 
также насыщенно и с пользой. Поэтому ребята узнают о популярных 
американских и британских героях литературных произведений,



мультфильмов и телепередач, устраивают английские чаепития, ра
зыгрывают инсценировки любимых сказок. Ярким событием в жизни 
малышей становится «Рождество с Санта Клаусом - театрализованное 
представление с участие любимых сказочных героев и самих ребят, 
которые ждут праздника, активно к нему готовятся, придумывают кос
тюмы.

Родители, чьи ребята получают дополнительные образователь
ные услуги в детском саду, заинтересованы, чтобы обучение ино
странному языку продолжилось в стенах школы. Мы успешно решаем 
эту проблему, благодаря преемственному обучению английскому язы
ку. Выпускники детских садов, становясь учащимися начальной шко
лы, продолжают получать дополнительное языковое образование в 
рамках деятельности творческих студий.

На практическом примере работы с воспитанниками дошколь
ных заведений и учениками начальной школы учителя доказали эф
фективность и необходимость раннего обучения иностранному языку.

А.Р. Сафина 
(БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа)

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ О СТАНОВЛЕНИИ 
НРАВСТВЕННОСТИ

Никакое человеческое сообщество не может существовать, если 
его членами не соблюдаются определенные нормы поведения. Исто
рически первой формой общественного сознания является моральное 
(нравственное) сознание. Нравственные нормы поведения поддержи
ваются общественным мнением. Общечеловеческими называются 
нормы нравственности и справедливости, которые являются отраже
нием в сознании людей реально существующего, сложившегося в те
чение веков и тысячелетий порядка во взаимоотношениях между 
людьми. К элементарным нравственным нормам относятся забота о 
супруге, о воспитании детей, о родителях, уважение к старшим, веж
ливость, тактичность, осуждение воровства, обмана и т.д. Таким обра



зом, нравственная зрелость -  это сложное социальное качество чело
века, интегрирующее его моральное сознание; нравственную позицию 
по отношению к обществу и себе.

В России проблеме нравственного воспитания подрастающего 
поколения всегда уделяли много внимания.

Сегодня много ведется споров о том, какая должна быть школа, 
каковы ее задачи в XXI веке. Одно больше всего волнует всех: нравст
венная глухота некоторой части подрастающего поколения, жесткость, 
равнодушие по отношению к слабым, старым.

Имя Василия Александровича Сухомлинского снискало в стра
не и за рубежом заслуженную славу выдающегося ученого -  педагога. 
В содержательных, эмоционально насыщенных произведениях 
В.А.Сухомлинского поднимаются и решаются чрезвычайно важные 
проблемы воспитания и обучения молодых граждан.

Нравственное воспитание -  одна из важных задач образователь
ного учреждения: будь это школа, или ВУЗ или любое другое образо
вательное учреждение. И это закономерно, потому что в жизни нашего 
общества возрастает роль нравственных начал, расширяется сфера 
действия морального фактора.

«Нравственные убеждения, взгляды, привычки -  все это тесно 
связано с чувствами. Чувство -  это... живительная почва для высоко
нравственных поступков. Там где нет чуткости, тонкости восприятия 
окружающего мира, вырастают бездушные, бессердечные люди. Чут
кость, впечатлительность души формируется в детстве. Если упущены 
детские годы упущенного никогда не наверстаешь», - писал
В.А.Сухомлинский, выдающийся педагог, снискавший славу не только 
у нас в стране, но и за рубежом.

Сухомлинский постоянно подчеркивал, что нравственность 
уходит своими корнями в неповторимую пору детства. И сколько бы 
лет ни прошло с тех пор, в памяти остаются родные места, где у каж
дого человека была своя заветная березка, тропинка или укромный 
уголок дубовой рощи. И такая красота родного края -  начало твоего 
родника, из которого вырастает великое чувство Родины. Поэтому



нужно искать через «прекрасное» в природе, жизни, искусстве, пробу
ждать высокие нравственные чувства.

«Человек стал человеком, когда увидел глубину синего неба, 
розовый разлив зари, отражение солнца в прозрачных каплях утренней 
зари..., когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, ... ласковый 
плеск волны и торжественную тишину ночи, - и, затаив дыхание, слу
шал... чудесную музыку жизни. Умей и ты слушать эту музыку, умей 
наслаждаться красотой», - советует В.А. Сухомлинский.

Василий Александрович боролся против бездушной педагогики, 
за человека в учителе, у которого сердце не поросло мхом, за человека 
в ребенке.

Сухомлинский смело провозгласил задачу нравственного вос
питания своих питомцев на непреходящих общечеловеческих ценно
стях. Нравственное начало, по Сухомлинскому, должно пронизывать 
все аспекты воспитательного процесса, все формы деятельности уча
щегося. Усвоение моральной культуры, по его мнению, не возможно 
без освоения общечеловеческих норм нравственности -  «азбуки мора
ли» и в первую очередь таких, как щедрость души и бескорыстие. В 
Павлыше эти нормы усваивались через заботу о близких и окружаю
щих, через формирование способности к сочувствию и сопережива
нию.

Выстраивая систему нравственного воспитания, педагог не ог
раничивался эпизодическими и разрозненными предложениями, заме
чаниями, а выдвинул в этой области целостную программу, имеющую 
принципиальное значение для формирования нравственного облика 
настоящего человека. Программа эта, в частности, предполагает ус
воение учащимися таких общечеловеческих категорий, как счастье, 
свобода, честь, достоинство, долг, справедливость и др., кроме того, в 
ней значительное место отводится знакомству с более частными поня
тиями, этическими нормами, правилами поведения и т.д.

В каждом наследии самым ценным является то, что востребова
но через годы. Современное образование нуждается в переосмыслении 
идеи Сухомлинского о воспитании в человеке высших общечеловече
ских нравственных ценностей. Сухомлинский открыл в педагогике



целый мир нравственных объектов, без которых невозможно предста
вить современное воспитание, потому что его педагогическое наследие 
доминирует гуманистическими идеями в духе подлинного человеко
любия.

МИ. Сивенцева 
(ГДЦЮТ, Нижний Тагил)

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИЙ ТВОРЧЕСТВА КАК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

ЛИДЕРА
Лидер -  это авторитетная личность, реально играющая цен

тральную роль в организации совместной деятельности и регулирова
нии взаимоотношений в группе.

Творчество -  обязательная черта лидера. Одна из важных задач 
современного общества -  воспитать творческую, думающую личность, 
умеющую воплотить свои замыслы в жизнь. Для воспитания таких 
людей есть несколько условий:

1. Не мешать развитию творческого потенциала детей.
2. Дать свободу для проявления креативности, инициативно

сти.
3. Учить творчеству так же, как учат нравственности, то есть 

создавать ситуации.
Понятие учебных и воспитательных ситуаций веб шире входит в 

арсенал современной педагогики. Оно фиксирует типичные обстоя
тельства и связи деятельности педагога и обучаемого по передаче и 
усвоению содержания образовательного процесса. Освоение творче
ского процесса, его структуры, в ходе которого происходит формиро
вание качеств творческой личности, также должно ориентироваться на 
определенную систему творческих ситуаций.

Ситуацию можно назвать творческой, если какие-то еб характе
ристики снижают или снимают психологические барьеры на пути 
креативного поведения личности. Можно выделить четыре типа таких 
ситуаций:



1. Исследовательская ситуация. Если ситуация требует ре
шения познавательных задач не по алгоритму, она может оказаться 
творческой. Характер ситуации определяется смыслом соответствую
щих действий поведения для самого «исследователя». Если ведущими 
в мотивах оказывается интерес к процессу исследования, познаватель
ного поиска, можно говорить о ситуации как творческой (интересные 
результаты приносит исследовательская работа младших школьников 
в области человеческих отношений: наблюдение за поведением свер
стников, составление анкет, не сложных тестов и в ходе этого дети 
учатся важнейшему качеству -понимать друг друга).

2. Ситуация заботы. Если ситуация несет для ребенка смысл 
деятельности не ради признания моих способностей, моих достоинств, 
а ради блага, помощи, пользы другого человека - тогда ситуация ста
новиться ситуацией заботы. В ситуациях совместных, групповых про
явлений заботы обязательно проявится и лидер, он уверен в том, что 
делает, и эта уверенность оказывает на сомневающихся магическое 
действие («Зеленый патруль», операция «кормушка», «Живи елочка», 
поздравления).

3. Индивидуальные и групповые соревнования «лицом к 
лицу» в той или иной мерю требующие импровизированного поведе
ния. В таких ситуациях сразу видно лидера - ребёнка, который вступа
ет как представитель группы. Лидер обычно не учит других, он дости
гает цели с помощью своего доминирующего положения. Члены ко
манды получают уверенность и силу единения (КВН, викторины, 
брейн-ринг -  где есть капитан).

4. Игровая ситуация. Игра -  модель творчества, предшест
вующая творческой деятельности. Но игра может быть и самой твор
ческой деятельностью. Есть два типа игровых ситуаций:

- развивающая сюжетно-ролевая игра. В этой ситуации, игре 
обязательно проявится лидер: он придумывает сюжет, выбирает детей 
для участия в игре, следит за правилами игры, сам их устанавливает;

- театральная игра, которая требует глубокого личностного 
включения в игру. Чем больше типов творческих ситуаций создается, 
используется, развивается, тем больше возможностей косвенного



управления воспитательной системой как условия развития творческой 
индивидуальности лидера.

Возможно ли обучить творчеству? Педагогическая и социокуль
турная практика подтверждает: да, творческие способности можно 
развивать так же, как качеству личности можно учить. Более раннее 
приобщение к реальным проблемам и задачам познания, творчества и 
жизни становится всё более необходимым, этому и способствуют рас
смотренные ситуации. Главная задача педагога-творца -  это обеспече
ние и создание необходимых педагогических условий, в которых каж
дый ребёнок сможет творить, развивая свои лидерские качества.

С.А. Спиридонова 
(РГППУ, Екатеринбург)

ДИЗАЙН-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД: 
ПЕРСПЕКТИВЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА

Реформирование высшего образования России в условиях про
исходящих социально-экономических изменений, в отличие от ситуа
ции стабильности, должно обеспечивать не только формирование у 
студентов профессиональной компетентности, но и развитие компе
тентности в сфере самоопределения, которая предполагает принятие и 
реализацию человеком решений о содержании и средствах своего об
разования в течение всей его жизни (Концепция модернизации образо
вания России на период до 2010 г., Национальная доктрина образова
ния в РФ). К сожалению, традиционно реализуемое образование не 
позволяет решать возникающие перед современным студентом про
блемы самоопределенческого характера, связанные с развитием меха
низмов свободного и ответственного выбора в ситуации неопределен
ности. На наш взгляд, обеспечение адекватного самоопределения обу
чаемых возможно в рамках реализации в высшем образовании дизайн 
ориентированного подхода (дизайн-проектирования).

Особенностью дизайн-проектирования в образовании является 
то, что уже при вхождении в образовательное пространство сам сту



дент строит образ желаемого будущего и осуществляет его соотнесе
ние со спецификой того образовательного пространства, в которое ему 
предстоит войти, т.е. самоопределяется. Только после этого он смо
жет, опираясь на представления об условиях будущей деятельности, 
осуществить реальное целеполагание, понимая при этом, что на сле
дующем этапе, возможно, его будет ожидать перспектива перепроек
тирования.

Таким образом, алгоритм процедуры дизайн-проектирования 
предполагает следующие составляющие:

- самоопределение -  выработку образа желаемого будущего;
- выработку целей и их критериальное описание;
- осуществление мониторинга своей деятельности;
- перепроектирование, т.е. корректировку целей и средств их 

достижения.
Универсальность данного алгоритма обусловлена возможно

стью его применения любым субъектом образовательного процесса 
(студентом, преподавателем) в любой сфере: как в учебной, так и во 
внеучебной (воспитательной).

Например, в деятельности куратора академической группы са
моопределение - свободный и ответственный выбор места, образа 
мыслей и действия -  определяет педагогическую позицию - устойчи
вую систему отношений к определенным сторонам реальности. Пози
ция является наиболее целостной, интегративной характеристикой 
всего образа жизни человека, достигшего полной самоопределенности, 
самотождественности, ставшего в подлинном смысле слова субъектом 
собственной жизнедеятельности [Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Пси
хология человека. -  М.: «Школа-Пресс», 1995].

Поскольку речь идет о педагогической позиции куратора сту
денческой группы в современных условиях, то в отличие от традици
онных подходов, ограниченных рамками сервисной функции (воздей
ствие вместо взаимодействия), она задает систему действий, направ
ленную на развитие механизмов самоопределения студентов. Ведущи
ми принципами деятельности куратора становятся:



признание приоритета индивидуальности личности, ее 
жизненного опыта и самоценности;

-  гуманизация взаимоотношений всех субъектов профес
сионально-образовательного процесса;

-  личность студента ответственна за свое социальное и 
профессиональное становление.

А основными направлениями деятельности куратора должны
стать:

личностно-развивающее (формирование у студентов са
мосознания, ценностного отношения к жизни, потребности в ее проек
тировании; выявление и развитие природных задатков и творческого 
потенциала каждого студента, реализация их в разнообразных сферах 
человеческой деятельности и общения; воспитание и развитие потреб
ности в здоровом образе жизни; развитие способности быть хорошим 
семьянином; развитие внутренней свободы, способности к объектив
ной самооценке и саморегуляции в поведении; развитие чувства собст
венного достоинства, готовности и способности к рефлексии);

гражданское (воспитание уважения к закону, нормам кол
лективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственно
сти как важнейшей черты личности; приобщение студентов к системе 
культурных ценностей, отражающих богатство культуры своего наро
да, общечеловеческой культуры; формирование потребности в высо
ких культурных и духовных ценностях и в их дальнейшем обогаще
нии; формирование общечеловеческих качеств, относящихся к нормам 
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, 
терпимости по отношению к людям и т.д.); привитие культуры обще
ния; воспитание интеллигентности);

профессиональное (воспитание положительного отноше
ния к труду как к жизненной ценности; воспитание предприимчивости 
и деловитости, честности и ответственности в деловых отношениях).



Г.И. Сусленкова, Т.С. Голышева 
(ПУ № 97, Красноуфимск)

БИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Красноуфимском профессиональном училище № 97 осущест

вляется взаимодействие основного и дополнительного образования 
преподавателями общеобразовательного и профессионального цикла. 
Учащимся предлагаются различные формы промежуточной аттеста
ции, одна из них -  бинарный экзамен по физике и основам информати
ки и ВТ. Подготовка к нему проходит как на уроках основных дисцип
лин, так и на факультативных занятиях: «Методы решения физических 
задач» и «Основы проектирования с использованием ИТ и КТ».

Цель бинарного экзамена -  выявление уровня усвоения учащи
мися содержания учебных программ по «Основам информатики и ВТ» 
и «Физике», уровня навыков применения ЭВМ в практической дея
тельности, развитие творчества и исследовательских умений.

Разработанные экзаменационные материалы отражают содер
жание проверяемых теоретических знаний и практических умений в 
соответствии с требованиями Р(0)К ГОС НПО и СПО СО; содержат 
экзаменационные задания и инструментарий оценивания (рейтинг -  
листы и шкалы оценивания).

Бинарный экзамен состоит из двух частей. Практическая часть: 
защита разработки учебной темы по физике (программа на языке 
программирования, презентация). Теоретическая часть: собеседование 
по соответствующим теме вопросам данных предметов.

Тематика практических работ определяется преподавателем фи
зики и представляется для выбора учащимся, затем они обсуждают с 
преподавателем информатики форму презентации или программы. 
Учащиеся работают с различными источниками информации, отбира
ют eö, анализируют и структурируют.

Бинарный экзамен сдавали учащиеся групп по профессиям 
«Оператор ЭВМ» и «Помощник машиниста локомотива» по темам:



«Магнитное ноле», «Электромагнитная индукция», «Геометрическая 
оптика», «Механические колебания», «Световые кванты», «Электро
статика» и другие.

Обязательными элементами разработки учебой темы с исполь
зованием ЭВМ являются: заставка, теоретическая часть, решение раз
ноуровневых задач, контроль, практическое применение материала по 
данной теме в профессии.

Задачи различной сложности рассматриваются на уроках физи
ки. На факультативных занятиях решаются задачи повышенного уров
ня. На факультативе «Основы проектирования с использованием ИТ и 
КТ» учащиеся учатся формулировать задачи, строить модели, разраба
тывать алгоритмы, программы, тестировать их, готовить защиту про
екта.

Данная форма проведения промежуточной аттестации позволяет 
учащимся раскрыть свои способности, показать значимость теоретиче
ских знаний при выполнении практической работы, повысить мотива
цию к изучению предметов, получить удовлетворение от ощутимого 
результата своего труда. Создаются условия формирования ключевых 
и профессиональных компетенций.

Бинарный экзамен как одна из форм взаимодействия основного 
и дополнительного образования способствует развитию исследова
тельской, творческой познавательной деятельности учащихся, форми
рованию потребности в творческом восприятии мира, осмыслению 
себя в нем.

Е.В. Токарева 
(МОУ «СОШ № 4», Ревда)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСНОВНОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 
В ШКОЛЕ ПОЛНОГО ДНЯ

Внеклассная, кружковая работа по иностранному языку в един
стве с обязательным курсом создает условия для полной реализации



целей обучения. Она способствует расширению сферы применения 
навыков и умений, приобретенных в обязательном курсе, расширению 
языковой среды, а так же развитию творческих способностей. Если 
внеклассная работа сопровождает весь курс обучения иностранному 
языку в школе, то она успешно подготавливает так называемую близ
кую мотивацию; открывает широкие возможности для осуществления 
гуманистического воспитания и для формирования мировоззрения 
школьников.

Комфортная обстановка внеклассной работы стимулирует раз
витие способностей ученика, снятию психологических барьеров и 
комплексов, способствует раскрепощению и развитию личности уча
щихся.

В основе внеклассной работы по иностранному языку лежит са
моуправление школьников. Они являются субъектами внеклассной 
работы, которая проводится ими ради их самих.

При выборе форм и содержания внеклассной работы по ино
странному языку учитываются желания и интересы учеников. Однако 
самоуправление носит регулируемый характер, что определяется со
бой ролью учителя. Учитель привлекает учащихся к принятию реше
ний, стимулирует развитие общественного мнения, самостоятельно
сти, формирует определенные эстетические критерии, развивает твор
ческие способности учащихся.

Очень важна содержательная основа внеклассной работы. При 
ее определении нужно отталкиваться от «зоны актуального развития», 
т.е. от реальных знаний, умений, навыков учащихся в иностранном 
языке и их общеобразовательного уровня, идти к «зоне ближайшего 
развития», т.е. предлагать содержание с неким опережением. Матери
ал внеклассной, кружковой работы может превышать трудности учеб
ного материала обязательного курса. При отборе материала использу
ются и укрепляются межпредметные связи.

Кружковая работа способствует развитию творческих и эстети
ческих способностей; отличается от повседневных уроков творческой 
атмосферой, в которой учащиеся могут изготавливать карточки по 
различным темам, разучивать стихи, песни, заниматься постановками



сказок, придумывать и разгадывать загадки, ребусы, головоломки, 
кроссворды на иностранном языке.

H.H. Ульяшина, Н.И. Ульяшин 
(РГПГГУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ
Состояние современного образования характеризуется сменой 

педагогических парадигм в системе подготовки педагога профессио
нального обучения. Появляющиеся в современном образовании новые 
образовательные технологии порождают совершенно новые психоло- 
го-педагоіические отношения к процессу обучения. Инновационные 
процессы -  новшество в образовательной сфере, введение нового со
держания и методов, обладающих иными свойствами, связанными с 
изменением смысловых ориентиров, развитием творческой инициати
вы. Среди инновационных педагогических процессов при подготовке 
бакалавра профессионального обучения мы выделяем развитие техни
ческого творчества студентов в рамках дисциплин специализации 
средствами активизации умственной деятельности.

Развитие специалиста необходимо рассматривать в контексте 
непрерывного развивающегося процесса, ориентированного не только 
на приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, но и 
преобразование собственной образовательной деятельности с целью 
самообразования, саморазвития, самообучения, развития творческого 
потенциала. Этим обусловлен переход от информационного к продук
тивному, развивающему процессу обучения. В общественном созна
нии появляется ориентация на новые базовые ценности образования: с 
обеспечения потребностей промышленного производства и социально- 
экономического развития на обеспечение потребностей самого субъек
та образовательной деятельности в получении высокого уровня выс
шего образования.



Инновационное профессиональное образование характеризуется 
наличием базовых технологий:

- административная технология, обеспечивающая целевое 
функционирование и непрерывное профессиональное саморазвитие 
кадрового состава учебного заведения;

- педагогическая технология, позволяющая реализовать основ
ную образовательную программу в рамках непрерывного образования;

- профессиональная технология, обеспечивающая развитие про
фессиональной компетенции, технической творческой активности ба
калавра профессионального обучения;

- технология воспитательного процесса, повышающая коэффи
циент социальной активности выпускника;

- информационная технология, обеспечивающая оперативное 
использование профессиональной информации.

Потребность в создании инновационных образовательных тех
нологий в России связана с подготовкой нового специалиста, обла
дающего профессиональными знаниями, умениями, навыками, а также 
соответствующими профессионально-технологическими компетен
циями, развитие которых необходимо обеспечивать творческими зада
ниями и техническими творческими задачами.

Качество подготовки специалиста, высокие показатели произ
водительности труда, служат неисчерпаемым источником роста, про
фессиональной культуры, а также развитием профессиональной ком
петенции выпускника. Адаптация организационных форм, методов 
обучения с учетом личностно-ориентированного, дифференцирован
ного и личностно-центрированного подходов не исключает возможно
сти активного поиска новых решений, являющихся основным призна
ком творческого отношения к выполняемой работе.



РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ВУЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Современный этап развития науки и производства характеризу
ется глобальной компьютеризацией и информатизацией, затронувши
ми практически все сферы жизнедеятельности общества. Это обуслав
ливает потребность в квалифицированных кадрах, способных эффек
тивно работать в этих сферах, грамотно использовать программные 
продукты и компьютерную технику, готовых к разработке, усовершен
ствованию и модификации информационных систем. Подготовку ква
лифицированных рабочих кадров в системе начального профессио
нального образования (НПО) осуществляют профессионально
педагогические работники, которые в настоящее время наряду с про
фессионально-педагогической компетентностью должны обладать ин
формационно-технологической компетентностью, являющейся состав
ной частью профессионально-педагогической компетентности.

Информационно-технологическая компетентность будущего 
специалиста в области профессионально-педагогической деятельности 
нами определяется как способность и готовность использовать ком
плекс знаний, умений и профессионально важных личностных качеств 
в области проектирования, моделирования, реализации информацион
ных технологий для профессионального обучения рабочих.

Одной из ключевых составляющих информационно
технологической компетентности является креативность. Креатив
ность определяют как наличие творческих способностей, которые 
представляют синтез свойств и индивидуально-психологических осо
бенностей личности, являющихся субъективными условиями успеш
ного осуществления определенного вида творческой деятельности.

Для эффективного развития творческих способностей в процес
се формирования информационно-технологической компетентности



недостаточно применения объяснительно-иллюстративного и репро
дуктивного методов обучения, необходимо использование проблем
ных, поисковых, эвристических методов. Такая направленность на 
развитие творческих способностей в процессе специальной подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения компьютерных спе
циализаций реализуется благодаря проектированию и внедрению в 
учебный процесс следующих направлений:

• индивидуальные творческие задания, включающие созда
ние сайтов (студентами осуществляется отбор не только содержания 
сайта, но и программных средств его разработки, графических средств 
представления информации, разбиение сайта на области, страницы, 
организация информации на странице); разработку виртуального при
ложения в среде Delphi (выбор и описание иерархии классов предмет
ной области, реализация необходимых методов как базовых, так и 
производных класса);

• подготовка и защита рефератов и курсовых проектов с 
элементами творческой деятельности: проектирование компьютерной 
сети (описание объекта и требований к компьютерной сети, подборка 
необходимого оборудования, оценка примерной стоимости реализации 
этого проекта); разработка схемы размещения компьютеров в помеще
ниях некоторой организации (расчет необходимого количества кон
некторов, сетевых плат, дополнительного сетевого оборудования, ука
зание и подборка типа кабелей, которые будут использоваться для по
строения кабельной системы).

Включение такой системы творческих заданий в учебный про
цесс способствует формированию у студентов творческого мышления, 
критичности, глубины мышления, любознательности, самостоятельно
сти.

Проверить наличие и степень развития творческих способно
стей возможно путем анализа продуктов творчества и мониторинга 
развития основных показателей креативности: подвижности, широты, 
конкретности, скорости, критичности, самостоятельности, последова
тельности, глубины и пр.



РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Профессиональный облик педагога профессионального обуче- 
ния, его профессионально-педагогическая компетентность формиру
ются, прежде всего, в системе профессионально-педагогического обра
зования (ППО). Успешность профессионально-педагогической дея
тельности выпускников системы ППО будет зависеть от того, насколь
ко процесс обучения будет ориентирован на сформированность и го
товность к непрерывному образованию, способность к творческому 
мышлению, к научному познанию, необходимость в которых обуслов
лена возрастающими темпами развития науки, техники и культуры, 
перестройки общественного сознания и отношений, изменением со
держания и методов профессионального труда. На современном этапе 
вместо традиционной задачи воспитания «эрудита» на первый план 
выдвигается воспитание нестандартно мыслящего человека -  «твор
ца», что ориентирует профессиональное обучение на формирование 
умений и способностей познавать и делать саму жизнь, изменять ее в 
лучшую сторону.

Специальная компетенция будущих педагогов профессиональ
ного обучения является значимой составляющей их профессионально
педагогической компетентности, она представляет интегративную 
личностную характеристику будущего специалиста, которая определя
ется не только знаниевыми компонентами в структуре сознания чело
века, но и совокупностью профессиональных личностных качеств, 
обеспечивающих успешное осуществление производственного обуче
ния учащихся образовательных учреждений системы начального про
фессионального образования (НПО) рабочим профессиям. В процессе 
формирования специальной компетенции будущих педагогов профес
сионального обучения нами определено развитие таких профессио



нально важных личностных качеств, как технического мышления, 
креативности, познавательной активности и самостоятельности.

Креативность, определяемая как способность к творчеству - 
процессу создания человеком объективно или субъективно ка
чественно нового, не является побочным эффектом процесса усвоения 
знаний, не развивается сама по себе, ее развитие обусловлено создани
ем особых условий для осуществления целенаправленной учебно
творческой деятельности студентов.

Творческая деятельность предполагает не просто некие общие 
способности к ней, ей присуще разное сочетание специфических спо
собностей, включающих оригинальность, дивергентность и гибкость 
мышления, любознательность, быструю обучаемость, трудолюбие, 
уступчивость.

Проявление творческих способностей может находить свое раз
витие только в результате целенаправленного обучения, т.е. особой 
организации учебно-творческой деятельности с помощью специально 
создаваемых педагогических ситуаций, требующих от обучаемых 
творческой деятельности на доступном им уровне. Эти ситуации кон
струируются посредством предъявления проблем и проблемных 
задач, разрешение которых приводит к усвоению способов само
стоятельного наращивания и поиска новых знаний.

В процессе формирования специальной компетенции будущих 
педагогов профессионального обучения креативность рассматривается 
нами как способность решать творческие задачи, что возможно при 
сформированности когнитивных способностей (анализ и синтез, раз
витые образные представления и пространственное воображение, тех
ническое мышление, хорошая словестно-логическая память и т.д.). 
Практически судить о сформированности креативности у обучаемых 
представляется возможным по способности их решать задачи разного 
уровня сложности, где необходимо свободно владеть информацией о 
конкретных понятиях, положениях, теориях, законах, понимать функ
циональные зависимости между величинами, оперировать большими 
массивами оперативной и запасенной информации, на основе чего 
осуществить свое разрешение учебной проблемы-задачи.



ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ В МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ

Творчество является нормальным, постоянным и естественным 
спутником детского развития. Его результатом выступают инициатив
ность и самостоятельность мышления, способность к самовыражению 
в творческом акте. По словам J1.C. Выготского, одним из важнейших 
вопросов детской педагогики и психологии является «вопрос о творче
стве у детей, о развитии этого творчества и о значении творческой ра
боты для общего развития и формирования ребёнка». Хотя развитию 
творческих качеств у детей в процессе их общения с искусством боль
шое внимание уделяли и известные педагоги, и деятели культуры, 
проблема детского творчества остаётся актуальной и сегодня.

Ценность музыкально-ритмической деятельности заключается в 
том, что она, как никакой другой вид творчества, отражает основную 
возрастную особенность детей -  интерес к игре. Посредством сюжет
ных танцев, музыкально-ритмических игр происходит интеллектуаль
ное, эмоциональное, социальное и творческое развитие ребенка. Вме
сте с тем, методические разработки, связанные с музыкально
ритмической деятельностью детей, основаны, в большинстве случаев, 
на простом разучивании детьми танцев и упражнений, и собственно 
детское творчество в них сведено к минимуму. Поэтому в настоящее 
время существует потребность в разработке технологий, реализующих 
творческий игровой потенциал музыкально-ритмической деятельно
сти.

Нами разработана учебная программа по музыкально
ритмическому воспитанию детей 1 -2 классов детских хоровых школ. В 
программе обобщен практический опыт по формированию у детей 
первоначальных музыкальных представлений и навыков в опоре на 
творческие двигательные и интонационно-ритмические игры. Содер
жание программы разработано в соответствии с государственным об
разовательным стандартом: включает в себя базовые понятия по музы-



кальной грамоте, нацелено на развитие у детей двигательной культу
ры, эмоциональной отзывчивости на музыку, творческой активности.

Программа основана на методике поэтапного включения детей в 
освоение закономерностей музыкальной формы через ее двигательное 
моделирование в процессе творческих заданий. Разработанные творче
ские игры соотнесены с возможностями детей различных возрастных 
групп и программными требованиями по ритмике. В структурирова
нии материала использован прием ассоциаций эмоционального со
стояния с определенными движениями и интонациями, что реализует 
принцип наглядности в педагогическом процессе и соответствует це
лостности детского восприятия. Таким образом, данная методика раз
работана с учетом достижений в области современной педагогики и 
психологии искусства, с опорой на знания по психологии детского 
музыкального восприятия и с учетом возрастных особенностей детей 
младшего школьного возраста.

Каждая тема в содержании программы оснащена тщательно 
продуманным в соответствии с логикой занятий песенным, литератур
ным репертуаром и материалом для слушания. Разработан обширный 
дидактический материал, включающий комплекты учебных пособий, 
художественные иллюстрации, учебные карты, наборы видео- и ау
диокассет.

Материалы программы прошли длительную апробацию в работе 
с детьми на базе ДХШ № 2. Практика подтвердила, что музыкально
ритмическое творчество позволяют ребенку войти в мир музыки с ра
достью и улыбкой, легко и естественно освоить первоначальные музы
кальные навыки и представления. Лишь в процессе творческих игр, 
связанных с движением под музыку, игровой драматизацией музы
кальных сказок, элементарным инструментальным музицированием, 
ребенок способен эффективно освоить музыкальные понятия и зако
номерности, закрепить их в памяти и в умениях.



Л.Д. Черняева
(МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2», Качканар)

СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
\ МУЗЕЯ

Мы и наши дети живем в эпоху, когда разрушаются старые ус
тои и закладывается фундамент нового общества. Важно сохранить у 
подрастающего поколения веру в реальные и потенциальные возмож
ности своей Родины, воспитать ответственность за ее судьбу, а в слу
чае необходимости встать на ее защиту. Результата можно добиться 
тогда, когда используется конкретный исторический местный матери
ал конкретной местности.

Школьное краеведение наиболее значимо для развития творче
ского потенциала учащихся любого образовательного учреждения. 
Патриотическое воспитание включает в себя: туризм, работу школьно
го музея, краеведческие конференции, встречи с интересными людьми, 
поисково-исследовательскую работу учащихся и учителей. Краеведче
ский музей школы был создан в 2000 году. Цель работы краеведческо
го музея -  создание благоприятных условий для формирования актив
ной гражданской позиции, воспитания патриотизма и исторического 
сознания, чувства уважения и любви к родной школе, городу, краю.

Музей тесно сотрудничает с городским краеведческим музеем, 
МОУ ДОД "Дом детского творчества", с Комитетом по делам молодё
жи, культуры и спорту, городским Советом ветеранов, Дворцом куль
туры ГОКа, первостроителями города, выпускниками школы.

В музее проводятся лекции, уроки, классные часы, беседы, 
встречи с интересными людьми. В ходе этой работы выявились неко
торые интересные факты, которые легли в основу исследовательских 
работ по теме: “Моя семья в истории города, страны". В течение пяти 
лет музей систематически работает в направлении “История школы”. 
Ребятами был собран материал, рассказывающий об истории нашей



школы, её судьбе, судьбе учителей и учеников, тружеников тыла в го
ды войны, ветеранов войны.

На базе музея организован «Клуб интересных встреч». Встречи 
с покорителями тайги, бывшими пионерскими вожатыми, коллектива
ми ансамблей народной песни "Молодка” и "Журавушка" позволили 
учащимся стать соучастниками событий прошлых лет. Стало доброй 
традицией проведение с учителями встреч “От всей души”. Учащими
ся, членами музея, были подготовлены переносные выставки, экскур
сии: "История школы", "Они были первыми", "История пионерской 
организации", "Их труд достоин чести”, что способствует развитию 
навыков самостоятельной работы с историческим материалом, при
учает к анализу, отбору и систематизации исторических фактов. Также 
музей даёт возможность учащимся познакомиться с жизнью знамени
тых земляков. Оформлен материал о местном художнике Н.Г. Марьи
не, спортсмене нашего города, чемпионе России и мира по тяжелой 
атлетике В.А. Полуляхове.

Актив музея систематически пополняет материал об участниках 
Великой Отечественной войны и локальных войн. Проводятся встречи 
с ветеранами участниками Сталинградской битвы и блокадного Ле
нинграда, вдовами и тружениками тыла. По результатам работы поис
ковиков оформлена экспозиция “Слава солдату!”, выставка об участ
никах Великой Отечественной войны. В комнате Боевой Славы собран 
материал об учениках школы, погибших во время боевых действий в 
Чечне и Афганистане.

Музей ведёт активную общественную жизнь: публикует в печа
ти собранный материал и материал о деятельности музея; принимает 
активное участие не только в школьных мероприятиях (слёт поиско
вых отрядов, литературные конкурсы, конференции "Встреча трёх по
колений”), но и городских (муниципальный этап конкурса историко
краеведческих работ "Каменный пояс", "Я и музей”, "Мы -  уральцы!" 
и др.), Всероссийском конкурсе "Человек в истории". Основной метод 
работы в школьном музее - исследовательский. На протяжении 3-х лет 
исследовательской деятельностью занимались 43 учащихся школы, 
которые были призёрами городских и областных олимпиад.



Отряд "Поиск" активно ведет поисково-краеведческую работу. 
Ребятами собраны воспоминания, фотографии, газетные статьи, се
мейные архивы и другие материалы о своих родственниках, участни
ках войны. На основе собранного материала оформлена книга Памяти.

Методическая функция музея тесно связана с поисковой дея
тельностью. Музейные фонды широко используются в учебно
методической и воспитательной работе школы: при написании
школьных сочинений "Из семейного архива", при проведении 
"Уроков мужества”, "Уроков истории", при изучении тем о войне. 
По музейным материалам школьники пишут исследовательские ра
боты. Работая с документами, у учащихся формируются исторические 
образы, понимание исторических событий. Посредством музея соз
дается обратная связь ученик-учитель, класс-классный руководи
тель. Материалы музея учителя используют для тематических 
классных часов, разрабатывают интегрированные уроки с элемен
тами краеведения.

Цели патриотического воспитания школьников тесно связаны со 
стратегией модернизации российского образования. Они ориентирова
ны не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 
но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей. Школьный музей -  это важный вид деятельности, кото
рый помогает понять значимость исторического краеведения, оценить 
свой труд видеть его достоинства и недостатки, определить дальней
шую перспективу в своей работе, что позволяет создать мотивацион
ную сферу для развития творческого потенциала учащихся.

О.В. Чугрова
(МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2", Качканар)

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В работах, посвященных проблеме эмоционального развития 
детей, встречаются такие понятия, как «эмоциональное самочувствие», 
«благоприятное/неблагоприятное состояние», «психологический (эмо



циональный) комфорт или дискомфорт», «психологическая защищен
ность», «психологическое здоровье».

Неблагоприятное состояние (страх, обида, разочарование) дает 
ощущение дискомфорта и неблагополучия личности. Неблагополучие 
личности проявляется в психической неуравновешенности, когда лю
бой объект (одноклассники, учитель, предметы, предложенное задание 
и т.д.) в данный момент воспринимается как раздражитель и прелом
ляется через призму этого неблагоприятного состояния. Это тормозит 
активную деятельность личностщ снижает ее развитие и сужает поле 
ее индивидуального проявления.

Итак, эмоциональное благополучие -  это положительно окра
шенное эмоциональное самочувствие ребенка в условиях определенной 
социальной среды (школа, семья, неформальные группы и др.), харак
теризуемое ощущением защищенности, принятия, доверия, нужно
сти, возникающем на основе удовлетворения фундаментальных по
требностей человека в безопасности, в любви и принадлежности, в 
уважении, потребности в самоуважении и общении.

Учитывая актуальность проблемы психологического само
чувствия детей в современных условиях развития общества в качестве 
ведущей цели деятельности педагога-организатора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» рассматривается обеспечение эмо
ционального благополучия учащихся.

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» благо
приятной психологической атмосферой является тот характер склады
вающихся отношений, при котором ребенок чувствует себя защищен
ным, «принятым», имеет возможность и стремление положительно 
проявить свое «Я», активно вступает в деятельность и общение, и, сле
довательно, интенсивно развивается. Школьные мероприятия прово
дятся таким образом, чтобы в них могли принять участие ребята любо
го возраста (и младшие, и старшие). Для каждого найдется дело по 
душе: для младших школьников -  конкурс рисунков; для учащихся 5- 
7-х классов -  трудовой десант, организация праздников для малышей, 
помощь в их подготовке; для учащихся 9-11-х классов -  организация и 
проведение больших концертных программ школе, праздников, досу



говых массовых мероприятий. Важно научить ребенка учитывать ин
тересы других, их потребности, переживания. Принятие другого таким 
какой он есть снимает в общении психологические барьеры, способст
вует достижению взаимопониманию.

В нашем образовательном учреждении мы исходим из призна
ния наличия у каждого ребенка творческого потенциала. Задачей пе- 
дагога-организатора в данном случае является поддержка и стимули
рование обретения ребенком собственного стиля и способа творчества 
и утверждение его в качестве безусловно ценного, несводимого к ре
альным достижениям.

Настоящее и будущее человека формируется на основе опыта 
прошлого -  опыта когнитивной и эмоциональной жизни, аффектов, 
образов фантазии, страхов, конфликтов, переживаний, поступков. За 
осмыслением переживания следует изменение отношения к себе, что 
способствует повышению уровня эмоционального благополучия.

Е.В. Чугунова 
(МОУ ДОД ДЦДЮТ, Нижний Тагил)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСТАВОЧНОГО ДВИЖЕНИЯ

Проблема развития творческой активности учащихся относится 
к числу приоритетных образовательных задач. Учреждения дополни
тельного образования предоставляют возможность для развития детей 
и подростков в самых различных направлениях в процессе творческой 
деятельности, общения со сверстниками и взаимодействие с предмет
но-пространственной средой.

Как показывает практика, успешное решение этой проблемы 
возможно средствами декоративно-прикладного творчества. Однако, 
наряду с созданием творческих работ важное место отводится оценке 
продуктов творчества, представление их на различных уровнях.

Одним из способов активизации (стимулирования) творческого 
потенциала и популяризации творчество учащихся является организа



ция выставочного движения. В Дзержинском Дворце детского и юно
шеского творчества города Нижнего Тагила накоплен положительный 
опыт работы по данному направлению.

В рамках досугово-развивающей программы «Радуга творчест
ва», с 2004 года на базе ДДЮТ вед&гся координационная работа по 
организации и проведению выставочных мероприятий для учащихся 
образовательных учреждений Дзержинского района. Система работы 
по организации данной деятельности включает в себя:

- обучение педагогов-организаторов детских школьных выста
вок (проведение семинаров, круглых столов и т.д.);

- разработку положений и методической продукции;
- организацию и проведение экспозиционно-выставочных меро

приятий;
-организацию работы жюри, подведение итогов выставки.
Ежегодно около 60 образовательных учреждений разного типа 

(ОУ, ДОУ, УДО, УГВ) принимают участие более чем в 15 тематиче
ских выставках декоративно-прикладного и изобразительного творче
ства, таких как: «Алёнушкины сказки», «Тагильские мастеровые», 
«Сказы П.П. Бажова», «История Нижнетегильской железной дороги», 
и т.д.).

Для организации выставочных экспозиций в ДДЮТ создан му
зейно-выставочный комплекс, оснащённый современным демонстра
ционным оборудованием. Педагоги-организаторы Дворца в соответст
вии с заявленной тематикой каждой выставки разрабатывают увлека
тельные экскурсии. Формы организации экскурсий довольно разнооб
разны -  это и мастер-классы, и экскурсии с элементами игровых про
грамм, и викторины, и театрализованные представления. Каждую вы
ставку посещает более 5000 тысяч учащихся школ и родителей.

Этап районных выставок, в котором принимает участие более 
50000 учащихся, даёт возможность им представить лучшие творче
ские работы на городской и областной уровень.

Диагностические мероприятия, проводимые по результатам вы
ставочных мероприятий, показывают возросший интерес обществен
ности к детскому творчеству, активизацию деятельности коллективов



декоративно-прикладного творчества учащихся, возросший интерес у 
детей к культурным традициям родного края, положительную динами
ку показателя уровня ценностных ориентаций.

Всё вышесказанное позволяет утверждать, что развитие выста
вочной деятельности благоприятно сказывается на активизации твор
ческого потенциала учащихся средствами декоративно-прикладного 
творчества.

Е.Г. Щелканова, В.ПЛопов 
(ГДДЮТ, Нижний Тагил)

ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ ДЕТСКОЙ ЭСТРАДНОЙ СТУДИИ

В педагогической практике внешними признаками гиперактив
ного ребенка (ГР) считаются невнимательность, импульсивность, по
вышенная двигательная активность. Гиперактивности сопутствуют 
проблемы во взаимоотношениях с окружающими, трудности в обуче
нии, низкая самооценка. Однако уровень интеллекта не зависит от сте
пени гиперактивности и может превышать показатели возрастной 
нормы. Признаки гиперактивности наблюдаются у детей с 4 лет, чаще 
у мальчиков, чем у девочек.

Причинами гиперактивности могут быть, особенности строения 
и функционирования головного мозга, родовые травмы, заболевания в 
первые месяцы жизни. Как правило, в основе синдрома гиперактивно
сти лежит мозговая дисфункция, наличие которой определяет врач- 
невропатолог. При необходимости назначается медикаментозное лече
ние. Но, как отмечает профессор Ю.С. Шевченко, «ни одна таблетка не 
может научить человека, как надо себя вести. Неадекватное поведе
ние, возникшее в детстве, способно зафиксироваться и привычно вос
производиться». На помощь ГР должны прийти педагог и психолог, 
которые совместно с родителями могут научить ребенка эффективным 
способам общения со сверстниками и взрослыми.

Основные проявления гиперактивности, по мнению американ
ских психологов П. Бейкера и М. Алворда, можно разделить на три



блока:
дефицит активного внимания, когда ребенок непоследовате

лен, ему трудно долго удерживать внимание; он не слушает, когда к 
нему обращаются; с желанием берется за дело, но не заканчивает его; 
избегает скучных и требующих умственных усилий заданий;

двигательная расторможенность, когда ребенок постоянно ёр
зает, проявляет признаки беспокойства, мало спит, очень говорлив;

импульсивность, когда ребенок начинает отвечать не дослушав 
вопроса, не может дождаться своей очереди, часто вмешивается и пре
рывает разговор, плохо сосредотачивает внимание, не может контро
лировать свои действия.

Появление ГР осложняет жизнь коллектива, такой ребёнок мо
жет вывести из себя даже терпеливого педагога, контакт с ним во мно
гом зависит от стратегии и тактики взрослых: педагога и родителей.

В практике детской эстрадной студии часто применяется такти
ческий прием -  «превращение недостатка в достоинство». В театрали
зованной песне-спектакле ГР поручается роль исполнить самого себя, 
при этом ребенок как бы видит себя со стороны и, естественно, кон
тролирует. Вокальная партия поручается такая, которая полностью 
соответствует психофизиологическим возможностям ребёнка на дан
ный момент. В результате родителям есть чем гордиться и за что хва
лить ребенка, а ГР гораздо более чувствителен к похвале.

В работе с ГР демократический подход часто оказывается мало
эффективным, также как и жесткие «ежовые рукавицы». По догово
ренности с родителями они заменяются на категоричное и спокойное 
«нельзя», после чего педагог переключает ребёнка на другую катего
рию взаимоотношений в процессе занятия. В студии применяется пе
дагогическая технология «Система категорий взаимодействия» 
Н.Фландерса, где одна из категорий -  «Распоряжение» -  предполагает 
безоговорочное выполнение требований учителя, после чего происхо
дит переход к другой категории, например, «Задавание вопросов». Де
мократичное объяснение причин «нельзя» ГР уже не услышит в силу 
известных причин, а на спокойный запрет чаще всего отреагирует 
нормальным «понял».



В работе с ГР эффективен тактильный контакт, при котором 
снижается эмоциональная напряженность и импульсивность ребёнка, 
прикосновение педагога работает как сигнал, помогающий включить 
внимание. Взрослого тактильный контакт избавит от необходимости 
делать бесполезные замечания, при этом необходима индивидуальная 
стратегия взаимодействия педагога, психолога, родителей и ребенка.

ГР физически не может длительное время слушать педагога 
спокойно и сдерживать свои импульсы, поэтому желательно обеспе
чить тренировку одной функции, например, внимания, а в другой раз в 
подходящей ситуации можно тренировать навык усидчивости и поощ
рять ребенка за спокойное поведение, не требуя в тот момент активно
го внимания. Отметим, что, работая один на один с учителем, ребенок 
не проявляет признаков гиперактивности и гораздо успешнее справля
ется с заданием.

Эстрадное пение весьма эмоционально, и чем более экспресси
вен педагог, тем легче он справляется с проблемами ГР, которого вле
чет все неожиданное и новое. Необычность стиля поведения педагога 
меняет настрой ребенка и помогает переключить его внимание на 
нужный предмет.

С первых дней обучения ребенку необходимо менять привычки, 
он должен подчиняться новым профессиональным требованиям, но ГР 
очень тяжело заставить себя делать то, что требуют взрослые. Целесо
образно, совместно с родителями и ребенком составить краткий и по
нятный список правил. Важно иметь в виду: инструкция должна быть 
очень конкретной и содержать не более 10 слов. Система поощрений и 
наказаний должна быть гибкой и последовательной, ГР не умеет долго 
ждать, поэтому поощрения должны быть моментальными и повторять
ся через 10-15 минут, а наказания -  предоставлять шанс исправить 
свою ошибку.

В любой ситуации педагогу и родителям следует оставаться 
спокойными, избегая эмоциональной вспышки и помня: нет хладно
кровия -  нет преимущества, нет контроля ситуации и нет контроля 
процесса образования и воспитания!
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БГПУ им. М. Акмуллы -  Башкирский государственный педа
гогический университет им. М. Акмуллы.

ВР -  воспитательная работа.
УВР -  Учебно-воспитательная работа.
ДОД -  Дворец детского творчества.
ДХШ -  Детская хоровая школа.
ГДДЮТ -  Городской Дворец детского и юношеского творче

ства», г. Нижний Тагил.
ГОУ ВПО -  Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования.
МОУ -  Муниципальное образовательное учреждение
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НТГСПА -  Нижнетагильская государственная социально

педагогическая академия.
ПУ -  Профессиональное училище.
РАТИ-ГИТИС -  Российская академия театрального искусства 

Государственный институт театрального искусства.
РГППУ -  Российский государственный профессионально

педагогический университет.
СОШ -  Средняя общеобразовательная школа.
ТГУ - Тольяттинский государственный университет.
ТюмГНГУ -  Тюменский государственный нефтегазовый уни

верситет.
УрО РАО -  Уральское отделение Российской академии обра

зования.
УрГПУ -  Уральский государственный педагогический уни

верситет.
ЧГУ -  Челябинский государственный университет.
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ЮУПИ -  Южно-Уральский профессиональный институт.
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