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С Т А Т Ь И

В.В. Артемьева, Л .В. Воронина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПЕРИОДА ДЕТСТВА

В психологических исследованиях по проблеме использования 
компьютерных средств в образовательном процессе периода детства 
отмечается, что компьютерная визуализация учебной информации 
оказывает существенное влияние на формирование представлений, 
занимающих центральное место в образном мышлении, а образность 
представлений тех или иных явлений и процессов в памяти 
обучаемого обогащает восприятие учебного материала, способствует 
его научному пониманию. Информационные технологии влияют на 
формирование теоретического, творческого и модульно
рефлексивного мышления детей.

Основными условиями, способствующими развитию ребенка в 
ситуации компьютерного обучения, являются игровые моменты и 
новизна, стимулирующие интерес, что ведёт к мобилизации 
психофизиологических функций.

Грамотное использование компьютера ставит ребёнка в 
совершенно новую, качественно отличающуюся ситуацию развития. 
Активизация мышления, стремление к новым знаниям неизбежно 
ведут за собой и формирование таких ценных личностных качеств, как 
самостоятельность, любознательность, инициативность, усидчивость, 
внимательность, сосредоточенность.

Информационные технологии можно использовать в работе с 
дошкольниками и младшими школьниками при соблюдении 
физиолого-педагогических, эргономических и психолого
педагогических ограничительных и разрешающих норм и 
рекомендаций.

В соответствии с требованиями современного санитарного 
законодательства для занятий детей допустимо использовать лишь
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такую компьютерную технику, которая имеет санитарно- 
эпидемиологическое заключение о ее безопасности для здоровья 
детей.

Помещение, где эксплуатируются компьютеры, должно иметь 
искусственное и естественное освещение. Для размещения 
компьютерных залов следует выбирать такие помещения, которые 
ориентированы на север и северо-восток и оборудованы 
регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей, внешних 
козырьков и др. Размещать компьютерные залы в цокольных и 
подвальных помещениях недопустимо. Очень важно гигиенически 
грамотно разместить рабочие места в компьютерном зале. Компьютер 
лучше расположить так, чтобы свет на экран падал слева.

Каждое рабочее место в компьютерном зале создает 
своеобразное электромагнитное поле с радиусом 1,5 м и более. 
Причем, излучение идет не только от экрана, но и от задней и боковых 
стенок монитора. Оптимальное расположение оборудования должно 
исключать влияние излучения от компьютера на детей, работающих за 
другими компьютерами. Для этого расстановка рабочих столов должна 
обеспечить расстояние между боковыми поверхностями монитора не 
менее 1,2 м.

Расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не менее 
50см. Одновременно за компьютером должен заниматься один 
ребенок, так как для сидящего сбоку условия рассматривания 
изображения на экране резко ухудшаются.

Для профилактики зрительного и общего утомления на занятиях 
необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• оптимальная продолжительность непрерывных занятий с 
компьютером для дошкольников и младших школьников должна быть 
не более 15 минут;

• с целью профилактики зрительного утомления детей после 
работы на персональных компьютерах рекомендуется проводить 
комплекс упражнений для глаз, который выполняется сидя или стоя, 
отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, с максимальной



амплитудой движений глаз. Для большей привлекательности их можно 
проводить в игровой форме.

Несомненно, что утомление во многом зависит от характера 
компьютерных занятий. Наиболее утомительны для детей 
компьютерные игры, рассчитанные, главным образом, на быстроту 
реакции. Поэтому не следует отводить для проведения такого рода игр 
время всего занятия. Продолжительное сидение за компьютером 
может привести к перенапряжению нервной системы, нарушению сна, 
ухудшению самочувствия, утомлению глаз. Поэтому для детей 
допускается проведение компьютерных игр только в конце занятия 
длительностью не более 10 минут.

На занятиях с дошкольниками с использованием компьютера 
целесообразно проводить упражнения для кистей рук в виде 
ритмичного сжимания и разжимания пальцев. Такие упражнения 
способствуют не только точной координации мелких движений рук, 
работоспособности, но и развитию речи.

Для детей дошкольного возраста характерно преобладание 
тонуса мышц-разгибателей, что приводит к невозможности при 
длительном сидении удерживать спину выпрямленной. Поэтому 
необходимо постоянно контролировать позу ребенка за 
компьютерным столом и его движения, он должен пользоваться только 
детской мебелью.

При выборе программ для занятий с детьми на компьютерах 
необходимо соблюдать и эргономические требования к содержанию и 
оформлению программных продуктов.

Компьютерная программа должна:
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

различные типы организации нервной деятельности, различные типы 
мышления, закономерности восстановления интеллектуальной и 
эмоциональной работоспособности;

• обеспечивать повышение уровня мотивации обучения, 
положительные стимулы при взаимодействии обучаемого с 
программными средствами (доброжелательная и тактичная форма 
обращения к ребенку, возможность неоднократного обращения к



программе в случае неудачной попытки, возможность вкрапления в 
программу игровых ситуаций);

• соответствовать требованиям к изображению информации 
(разборчивость, четкость изображения), к эффективности считывания 
изображения, к расположению текста на экране. Теплые цвета 
способствуют возбуждению и действуют как раздражители в порядке 
убывания интенсивности воздействия: красный, оранжевый, желтый. 
Холодные цвета успокаивают, вызывают сонное состояние. 
Нейтральными являются цвета -  светло-розовый, серо-голубой, желто- 
зеленый, коричневый.

Очень важно правильное сочетание цвета знака и цвета фона, 
так как они существенно влияют на зрительный комфорт, причем 
некоторые пары цветов могут привести к стрессу (например, зеленые 
буквы на красном фоне). Наиболее хорошо воспринимаемые сочетания 
цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, лимонно-желтый на 
пурпурном, черный на белом, желтый на синем.

Любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз 
обучаемого и снижает эффективность восприятия материала. 
Включение в качестве фонового сопровождения нерелевантных звуков 
(песен, мелодий) приводит к быстрой утомляемости обучаемых, 
рассеиванию внимания и снижению производительности обучения.

Прописные буквы воспринимаются тяжелее, чем строчные, 
лучше воспринимаются цифры, образованные прямыми линиями.

Большое влияние на подсознание ребенка оказывает 
мультипликация. Ее воздействие гораздо сильнее, чем действие 
обычного видео. Четкие, яркие, быстро сменяющиеся картинки легко 
вкладываются в подсознание. Причем было замечено, чем короче 
воздействие, тем оно сильнее.

Структура занятия в ДОУ с применением компьютера включает 
в себя 3 этапа:

Подготовительный этап. Любая игровая компьютерная 
программа требует определённой подготовки ребенка к работе с ней. 
Продолжительность подготовительного этапа зависит от сложности 
программы. Суть подготовительного этапа конкретного занятия
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состоит в том, чтобы выявить уровень подготовленности детей к 
работе с данной компьютерной программой, сконцентрировать 
полученные знания, интеллектуально и эмоционально "настроить” 
детей на выполнение программы, сформировать установку на работу с 
компьютером, создав проблемно- игровую ситуацию.

Основной этап. Основная задача данного этапа - овладение 
способом управления программой и самостоятельная игра ребенка за 
компьютером.

Этап перехода к другим видам деятельности. Краткость, 
непродолжительность пребывания за компьютером не позволяет 
ребенку достичь в компьютерной игре полного самовыражения. Этим 
объясняется необходимость этапа перехода к другим видам 
деятельности. Свои нереализованные идеи ребенок воплощает в игре, 
конструировании и т.д. Задача педагога - отвлечь детей от 
компьютеров и предложить им продолжить решение проблемы в 
другой форме.

При организации обучения младших школьников с 
использованием компьютерной поддержки можно выделить 
следующие моменты:

1. При реализации фронтальной формы обучения компьютер в 
кабинете может быть использован как "электронная" доска. Для этого 
желательно подключение компьютера к проектору или телевизору с 
большим экраном для удобства работы с классом.

Учитель должен владеть элементарными навыками работы с 
компьютером: уметь воспользоваться компакт-диском с
компьютерными программами учебного назначения, иметь 
представление о работе на компьютере с текстом, графикой. 
Желательно чтобы учитель знал особенности работы с Интернетом и 
электронной почтой.

2. При групповой форме можно организовать обучение с 
помощью метода проектов. Для этого класс делится на бригады по 3-4 
человека, для которых предусматривается рабочая зона: 2 парты, 1 
компьютер, настольные пособия и раздаточные материалы. Работа за 
компьютером в бригаде регулируется учителем: один учащийся



выполняет свою работу на компьютере в течение 5-7 минут, другие 
члены бригады в это время работают над настольной частью проекта. 
Таким образом, бригада осуществляет компьютерную деятельность в 
течение всего урока в рамках 20-30 минут в зависимости от 
проектного задания.

3. При реализации индивидуальной формы организации 
обучения с применением информационных технологий необходимо 
деление класса на две группы с привлечением учителя информатики к 
проведению урока.

Компьютерные средства в обучении младших школьников 
могут использоваться следующим образом:

• в качестве средства обучения^ совершенствующего процесс 
преподавания, повышающего его эффективность и качество. При этом 
обеспечивается реализация возможностей программно-методического 
обеспечения современных компьютеров в целях сообщения знаний, 
моделирования учебных ситуаций, осуществления тренировки, 
контроля за результатами обучения;

• в качестве средства информационно—методического 
обеспечения, средства коммуникаций для распространения передовых 
педагогических технологий, средства автоматизации процессов 
контроля, коррекции результатов учебной деятельности, 
компьютерного педагогического тестирования и психодиагностики, 
средства автоматизации процессов обработки результатов 
эксперимента (лабораторного, демонстрационного) и управления 
учебным оборудованием;

• в качестве средства организации интеллектуального досуга, 
развивающих игр;

• в качестве инструмента познания окружающей 
действительности и самопознания, средства развития личности 
обучаемого, в качестве объекта изучения (например, в рамках 
освоения курса информатики).

Информационные технологии активно влияют на развитие 
психических процессов дошкольников и младших школьников, 
оказывают воздействие на развитие воображения — воспроизводящего
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и, главным образом, творческого, вызывают непроизвольное внимание 
детей, благодаря новизне, необычности, динамичности объекта, 
контрастности изображения, а также обеспечивают послепроизвольное 
внимание.

Занятия детей на компьютере важны не только для 
интеллектуального развития, но и для формирования хороших 
моторных навыков. В любых играх, от самых простых до сложных, 
дети должны уметь управлять компьютером: нажимать пальцами 
определенные клавиши, обращаться с мышью. Это развивает мелкую 
мускулатуру рук и пальцев, координацию движений и ориентировку 
на плоскости, что в дальнейшем облегчит усвоение детьми письма. На 
занятиях с помощью компьютеров у обучающихся формируется 
тончайшая координация движений глаз и руки, это содействует 
становлению произвольного распределенного внимания. Компьютер 
не только развивает интеллектуальные способности ребенка, но и 
воспитывает волевые качества, такие, как самостоятельность, 
собранность, сосредоточенность, усидчивость, целеустремленность, а 
также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, 
обогащая тем самым его отношение к окружающему миру. В ходе 
игровой деятельности на компьютере у детей возникают психические 
новообразования: теоретическое мышление, развитое воображение, 
способность к прогнозированию результата действия, проектные 
качества мышления, которые ведут к резкому повышению творческих 
способностей детей.

Г.П. Багабанова 
(МОУ ДОД «ЦВР», Новоуральск)

КАК СОЗИДАТЬ ВМЕСТЕ? О ТВОРЧЕСТВЕ ПЕДАГОГА 
И НЕ ТОЛЬКО О НЁМ...

По телевизору случайно услышала фразу «выявить 
закономерности в природном хаосе природных явлений» (по поводу 
аномальных явлений в природе). Именно она заставила меня взяться за 
эту статью. Какие закономерности можно вывить в творческом
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становлении педагога дополнительного образования детей? Каков их 
путь к успеху? В чём он этот успех?

Выступление Дарьи Тищенко на международном конкурсе в 
С-Петербурге в 2008 году, приглашение педагога и ребёнка на мастер- 
класс Елены Образцовой для Ляузи Хайдаршиной «сенсацией» не 
стало. Это, скорее, закономерность, очередная ступенька 
профессионального и личностного роста целеустремлённого человека, 
влюблённого в творчество, в песню, в детей.

В Российском конкурсе «Серебряные голоса», который 
состоялся в Иваново в январе 2007 года, приняли участие юные 
таланты из 35 регионов России. Основные участники конкурса 
студенты музыкальных училищ, учащиеся музыкальных школ. Жюри 
отметило сложность программы, чистоту техники исполнения высоких 
нот, артистическое мастерство Дарьи Тищенко.

Признание Дарьи Тищенко, обладательницы красивейшего 
теплого голоса -  сопрано, стало признанием её таланта и 
состоятельности вокальной школы педагога Ляузи Магсумовны 
Хайдаршиной, профессиональной певицы с консерваторским 
образованием. Дарья Тищенко сегодня студентка музыкального 
училища имени П.И. Чайковского.

Около 30 человек от 6 до 18 лет - это основной коллектив 
музыкальной студии «Кансона», дружный, объединённый общей 
идеей, общим любимым делом, общей любовью к песне, а вдохновила 
их на это Педагог с большой буквы Ляузя Магсумовна. В ней 
органично сочетается 2 стороны нелёгкого труда педагога ДО: 
профессиональное мастерство певицы и талант, творчество педагога, 
выращивающего юные дарования. Для некоторых из них увлечение 
музыкой переросло в желание стать коллегой своему учителю, 
получить профессиональное музыкальное образование.

Участие Ляузи в конкурсах профессионального мастерства: 
«Грани таланта» для специалистов системы образования Свердловской 
области, по линии культуры для специалистов ДМШ, в городском 
конкурсе «Педагог года», награждение специальным призом



«Серебряный голос Новоуральска», - помогало самоутверждению её 
как певицы и педагога.

Решение аттестоваться на высшую категорию не было амбицией 
педагога, оно было, прежде всего, желанием подняться на новую 
ступень осознания своей практической деятельности. Обучение на 
семинарах «Эстрадно-джазовая песня» Е.Н. Захаровой и 
«Психологическое воздействие музыки на развитие ребёнка» 
Д. Кирнарской только укрепило это желание. Основой презентации, 
успешной публичной защиты, стала собственная авторская методика 
«Постановка голоса», сплав основных идей некоторых школ вокала и 
собственного опыта, технология работы с разновозрастным 
творческим коллективом, умение педагога эмоционально-образно, 
наглядно представить свой взгляд на профессию, всё это позволило 
членам экспертной группы Главной аттестационной комиссии высоко 
оценить представленный опыт, закономерным стало и приглашение 
провести мастер-класс в Екатеринбурге.

Педагог находится в постоянном творческом поиске: создание, 
апробация, корректировка собственной авторской технологии 
постановки голоса. Л.М. Хайдаршина -  руководитель проектной 
творческой группы на кафедре «Индивидуализации», вместе с 
коллегами разрабатывают модель выявления и поддержки одарённых 
детей в условиях МОУ ДОД «Центр внешкольной работы».

У Ольги Шубиной другой путь к успеху. Получение 
профессионального образования, работа в качестве медсестры, 
замужество, рождение сына и даже хобби «Стихи собственного 
сочинения», казалось, в жизни состоялось всё. Что подвигло на то, 
чтобы изменить профессию? И не просто поменять, но и поступить в 
индустриально-педагогический институт на социального педагога, 
прийти работать в школу, затем в ЦВР, создать собственный 
творческий коллектив.

Ольга Шубина духовно богатый человек. В постоянно 
изменяющемся современном мире изменяется тип культурного 
наследования -  освоения и обогащения опыта созидательной 
деятельности. Сегодня не происходит однонаправленная передача
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опыта от старшего поколения младшему. Дети и взрослые учатся не 
только у сверстников. Они взаимодействуют и сотрудничают друг с 
другом, вместе ведут поиск смысла жизни, вырабатывают стратегию 
совместных действий для достижения общей цели по решению 
значимых для них проблем. При этом и взрослые учатся у детей. 
Именно сообщество взрослых и детей выступает средством 
приобщения тех и других к социально-значимым ценностям, 
пространством развития их творческой индивидуальности. Творческая 
мастерская Ольги Шубиной -  это пространство преобразовательной 
деятельности -  опыта созидательной деятельности. «Надо учить 
человека быть счастливым с раннего детства, с того самого первого 
дня рождения, когда он уже способен отвечать за себя. И тогда должен 
появиться тот, кого он уже в состоянии сделать счастливым. 
Расширяется пространство его личности, а значит, расширяется 
пространство ответственности...».

Уже в первых конкурсах «Юная модница» коллектив 
выдвинулся в лидеры как на городском, так и на региональном уровне 
в 2002, 2004, 2006 году. 2 место в региональном конкурсе «Каменный 
цветок» по линии Министерства культуры, 2006 год, 2 место в 
Международном конкурсе «Окно в Европу», Москва 2006 год.

11 января 2007 года вернулись из Польши участники 
Международного конкурса «Рождественские встречи» коллектив 
«Творческой мастерской О. Шубиной», 18 человек детей, 
руководитель, сопровождающие. Родители, с нетерпением ожидавшие 
победителей, встречали их в Екатеринбурге: шампанское взрослым, 
коробки конфет -  детям, цветы, улыбки, это здорово! Какими словами 
можно передать волнение перед выступлением, эмоции и чувства, 
переполнявшие конкурсантов. 1 место, Диплом каждому участнику, 2 
диплома коллективу и руководителю, специальный приз «Президента 
города».

Факторы, которые способствовали этому: разработка
собственной программы, ставшей победителем Областного конкурса 
программ дополнительного образования детей в номинации 
«Социально-педагогическая»; победа в городском этапе конкурса
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«Сердце отдаю детям» в номинации «Социально-педагогическая»; 
формирование разновозрастного творческого коллектива детей и 
партнёрство взрослых, родителей, коллег, специалистов Центра, 
спонсоров: в конкурсе «Успешный педагог года», в рейтинге 2006 года 
Ольга Шубина стала бесспорным лидером, следующей ступенькой 
стала победа в Городском конкурсе «Успех года» - 2006 в номинации 
«Педагог дополнительного образования»; Лауреат премии «Фонда 
Язева» - общественное признание.

В том и другом случае основным условием создания такого 
творческого сообщества выступает педагог-лидер. Он способен увлечь 
детей и других взрослых общим интересом, идеей созидательного 
образа жизни; имеет собственную программу, основанную на началах 
нравственности и творчества; владеет педагогическим механизмом 
создания условий для развития творческой индивидуальности в 
сообществе взрослых и детей; стремится к индивидуализации 
образования -  направленности всей своей работы на каждого своего 
ученика, занимает педагогическую позицию по отношению к детям 
«вместе и чуть впереди».

В.Н. Болдырихина 
(МГПИ, Мичуринск)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Нынешний век -  это век интеграции знаний, самостоятельного 
творческого научного мышления. Исследовательские навыки 
поднимают человека на новый жизненный уровень, изменяют его 
восприятие, помогают трезво, всесторонне, вдумчиво, философски 
подходить к любой жизненной ситуации, принимать оптимальное для 
данного случая решение. Человек, умеющий творчески мыслить, легче 
найдет свое место в жизни, сможет повысить свой профессиональный 
уровень и при желании сделать карьеру. И чтобы навыки творческого
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мышления сформировались наиболее органично, закладывать их 
следует с самого раннего возраста. Креативная личность 
воспитывается в специально организованной среде, способствующей 
занятиям творческой деятельностью, тренирующей соответствующее 
мышление, формирующей творческое сознание и поведение. Научное 
творчество, являясь одним из путей формирования креативности, 
проявляется в исследовательской деятельности, которая в свою 
очередь развивает в человеке профессиональные качества ученого. 
Однако научно-исследовательская деятельность возможна, как 
правило, тогда, когда учащийся приобрел навыки учебно
исследовательской работы, которая является моделированием 
научного исследования. Следовательно, это наиболее ответственный 
этап при подготовке учащихся к научно-исследовательской 
деятельности. Причем, эта деятельность, сама будучи инновационной, 
предполагает использование также инновационных методов и 
технологий для овладения ею.

Любое исследование, независимо от того, проводит ли его 
школьник или профессиональный ученый, неизбежно включает одни и 
те же этапы. Но прежде чем говорить об этапах научного 
исследования, надо сказать, что при исследовательской работе с 
детьми, как правило, необходим вводный этап или рекламно- 
просветительский, без которого у нас просто может не быть тех 
учеников, с которыми мы хотели бы начать исследовательскую работу. 
Его можно назвать и по-другому, но суть от этого не меняется. Это 
этап привлечения школьников к научной работе. На этом этапе мы 
будем заинтересовывать детей наукой, читать и рассказывать о ней, 
знакомить учащихся с жизненным путем и работами крупных ученых, 
рассказывать о научных конференциях школьников, об успехах 
учеников, ведущих научную работу, о доступности 
исследовательского пути при наличии желания и воли. Формы занятий 
могут быть самыми разными: индивидуальные беседы, коллективные 
творческие дела и массовые, общешкольные, например, неделя науки. 
Занятия могут проводиться систематически или эпизодически. А 
может быть на основе тестирования, либо наблюдения, порекомендуем
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некоторым школьникам вести научную работу, и они прислушаются к 
нашему совету. Они могут также заинтересоваться тем, что лучшие 
работы будут приравниваться к сдаче выпускного экзамена. 
Следовательно, есть достаточно много путей, чтобы привлечь 
школьников в научное общество или для индивидуального занятия 
исследовательской работой.

Таким образом, использование инновационных методов 
обучения предполагается на всех этапах проведения учебного или 
научного исследования:

S  введение обучающегося в исследовательскую деятельность 
или рекламно-просветительская работа научного руководителя;

S  выбор и обоснование темы исследования;
S  определение методического аппарата исследования;
S  разработка плана и программы исследования;
S  сбор материала;
S  анализ и обобщение полученных данных;
S  оформление результатов исследования;
S  защита исследовательской работы.
Однако, на наш взгляд, наиболее «нуждается» в использовании 

инновационных методов обучения вводный этап, поскольку он 
закладывает мотивационный фундамент для дальнейшей работы и 
настраивает личность на креативность. На всех этапах 
исследовательской работы с детьми основной ожидаемый результат -  
приобретение ими опыта самостоятельной, творческой 
исследовательской работы, новых знаний и умений, тех психических 
новообразований, которые отличают творца от исполнителя. 
Организация исследовательской деятельности в рамках ДОУ ДДТ 
осуществляется нами в научном обществе учащихся «ИСТОК», т.е. 
«начало», причем каждая буква расшифровывается как качество 
личности, необходимое члену этого общества: изобретательные, 
сообразительные, творческие, открытые, коммуникабельные. На 
занятиях с детьми используются некоторые современные технологии 
обучения. К ним, например, относятся:

• развитие критического мышления;



• обучение на основе кейс-метода;
• модульное обучение;
• организация самостоятельной работы воспитанников;
• групповая дискуссия;
• интерактивные игровые технологии;
• развитие креативности и др.
Зачем нужна технология развития критического мышления 

(ТРКМ)?
В программе модернизации образования отмечена 

необходимость развития у современных учащихся умений 
критического анализа. ТРКМ входит в банк технологий, которые 
призваны активизировать учебно-воспитательный процесс.

Вот некоторые приемы и методы ТРКМ: «Таблица-ЗХУ» 
(«Знаю -  Хочу узнать - Узнал»); прием «толстые и тонкие вопросы»; 
«Кластер» (или «Грозди»); прием «Верите ли Вы?»; прием 
«рефлексивные вопросы»; прием «понятийно-терминологическая 
карта»; метод «Шесть шляп мышления» и др.

Суть кейс-метода состоит в том, что учащимся предлагают 
осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой 
одновременно отражает не только какую-либо практическую 
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 
который необходимо усвоить при решении данной проблемы, при 
этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Модульная технология предполагает блочную подачу материала 
(законченные блоки информации -  3-5, на которые разбивается весь 
изучаемый материал), а также наличие прямой и обратной связи, 
возможность контроля и самоконтроля. В качестве главного признака 
самостоятельной деятельности рассматривается не то, что 
обучающийся работает без помощи педагога, а то, что каждое 
действие, выполняемое обучающимся, им осознается и подчинено 
цели, которую он сам поставил. Используются различные приемы и 
стратегии: прием «Плюс-Минус-Интересно»; «Эссе» и др.

Применение дискуссии целесообразно, когда изучаемый 
материал подразумевает возможность неоднозначной интерпретации,
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существования полярных точек зрения по рассматриваемым вопросам. 
Дискуссия имеет несколько фаз -  ориентировка, сбор информации, 
упорядочение и завершение. Существуют разновидности дискуссии 
(тематическая, интерактивная, биографическая), формы организации 
дискуссии (в группах, парах или тройках и т.д.) приемы управления 
ходом дискуссии (задавание вопросов, введение правил).

Интерактивная игра -  это игровая деятельность, направленная 
на достижение образовательной цели, подразумевающая возможность 
и необходимость межличностного взаимодействия (интеракции). Это 
могут быть подвижные игры (разминки), ролевые, деловые игры.

Суть применения технологий развития креативности в 
педагогике состоит в создании условий, при которых возможно 
сочетание решения традиционных обучающих задач (формирования 
знаний, умений, навыков, а также передача социокультурного опыта) с 
созданием условий для творческой самореализации, обучению 
действиям в ситуациях новизны, неопределенности, отсутствия 
заранее известных алгоритмов решения проблем. Используются 
различные техники: «Необычное использование», «Причины и
следствия», «Изобретения», «Невероятная ситуация», «Коллаж».

Приведем пример оригинального задания на доказательство 
уникальности и непохожести каждого из нас друг на друга. Работа 
проводится в группах из 3-5 человек, в парах или индивидуально. 
Предлагается быстро (примерно в течение 1 минуты) надписать 
печатными буквами и одиночными словами десять ветвей, отходящих 
от слова, например, «школа» (или «педагог», «наука» и т.д.), обозначая 
ими первые, приходящие в голову ассоциации, связанные с этим 
словом (не разрешается советоваться). Предлагается предугадать, 
сколько слов будет одинаковых у всех членов группы. Затем 
сопоставляются результаты и отмечаются общие (в точности 
одинаковые) слова для всех участников группы. Как правило, прогноз 
сильно завышает реальный результат. Например, исходя из нашего 
опыта, у участников из 10 человек только 2 слова было одинаковых (а 
прогноз был -  не меньше 5-7 слов). Делается вывод об уникальности



мышления каждого индивидуума и еще далеко непознанных наших 
возможностях.

В результате инновационной деятельности решается очень 
важная проблема -  развитие креативности и успешности через 
исследовательскую деятельность.

Г.А. Буйневич 
(МОУ ДОД «ЦВР», Новоуральск)

ПРОГРАММА «МИЛАЯ ФРАНЦИЯ» КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА В

УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В современном обществе образование ориентировано на 
различные аспекты развития личности, способной «жить и творить в 
условиях постоянно меняющегося мира, быть конкурентоспособной, 
интегрироваться в мировое общество». Общаясь с разными людьми и 
получая информацию из разных источников, ребенок старается понять 
и объяснить происходящее, но выбор его ограничен небольшим 
жизненным опытом, социальной средой, в которой он развивается и 
которая определяет область его интересов. Находясь в эмоционально и 
интеллектуально обедненной среде, ребенок пребывает в 
«информационном вакууме», что затрудняет его развитие и обучение.

Дополнительное образование не только существенно расширяет 
знания о творческих возможностях человека и творческом потенциале 
обучаемых, но и обеспечивает возможность успеха в избранной сфере 
деятельности, создает возможность формирования круга общения на 
основе общих интересов, общих духовных ценностей. Объединения 
становятся первыми «творческими мастерскими» для детей, так как 
совместное творчество повышает самооценку, дает уверенность в 
собственной значимости, поскольку речь идет о потребности занять 
достойное место среди других людей. Ребенок, достигший 
определенных успехов в каком-либо виде деятельности, вправе



гордиться своими результатами, ведь «понятие «творчество» - 
равновелико как для мэтров, так и для учеников» (Д.Б. Кабалевский).

Одной из задач программы дополнительного образования 
Лингвистического клуба Центра внешкольной работы города 
Новоуральска является создание необходимых условий для 
саморазвития и самореализации учащихся через включение их в 
творческую деятельность.

На младшей ступени обучения занятия могут варьироваться от 
двигательных разминок, сопровождающихся рифмовками, песнями, до 
постановок небольших пьес в режиме подготовленного диалога, от 
артикуляционной гимнастики до спектаклей, в основном, это всегда 
творчество детей в языковой среде. Устное народное творчество, 
музыкальный фольклор имеют большое значение в содержании 
образования и воспитания особенно сегодня, когда образцы массовой 
культуры активно внедряются в жизнь, быт и мировоззрение наших 
детей. И если говорить о возможности выбора жизненных интересов, 
эстетических ценностей, то надо говорить и о предоставлении детям 
возможности знать истоки культуры и искусства. Народное искусство, 
являясь первоосновой профессионального искусства, способствует 
формированию художественного вкуса, основных эстетических 
критериев, развитию эстетического отношения детей к 
профессиональному искусству, природе, окружающей 
действительности. Включение детей в различные виды 
художественной деятельности, основанные на материале народного 
творчества, — одно из главных условий развития их художественно
творческих способностей.

В процессе нашей работы возникла необходимость 
совершенствования форм и методов развития творческой активности 
детей через интеграцию занятий иностранным языком с языком 
искусства, где происходит углубление общечеловеческих значимых 
смыслов, понятий. Творческая деятельность предполагает реализацию 
творческих проектов, таких как: организация концертов для родителей, 
постановка спектаклей, участие в олимпиадах. Учащиеся регулярно 
участвуют в городских конкурсах переводчиков и выпускают
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сборники поэтических переводов. Дети имеют возможность 
полностью реализовать свой творческий замысел, самостоятельно 
оформляя свои работы в рамках интегрированного модуля 
«Французский на компьютере». Среди последних творческих проектов 
можно назвать лингвострановедческую настольную игру 
«Путешествие» и сборник переводов стихотворений французских 
поэтов «Вдохновение».

Работа над созданием игры строилась с использованием 
технологии проектной деятельности. На подготовительном этапе 
(определение темы, постановка задач, мотивация учащихся) был 
произведен анализ существующих настольных игр и определен вид 
создаваемой игры. Четверо героев французских сказок отправляются в 
Париж из разных городов. Следуя каждый своим маршрутом, они 
решают возникающие в пути проблемы. На этом этапе важным 
моментом является стимулирование творческой активности учащихся 
через создание положительного эмоционального фона и обстановки 
доверительного общения. В диалоге педагог' -  учащийся постоянно 
подчеркивается мысль, что ученик способен справиться с 
поставленной задачей, что у него для этого есть все необходимые 
знания, умения и способности. На втором этапе (планирование и 
организация деятельности) были определены сроки работы над 
проектом и предусмотрено два последовательных вида работы: сбор 
информации и материалов для игры и собственно создание игры: 
разработка правил, макета игрового поля, распечатка карточек с 
вопросами и справочника с ответами, подготовка поощрительных 
жетонов для подсчета баллов. На третьем этапе (осуществление 
деятельности) после сбора и обработки информации были 
подготовлены вопросы по географии, истории, культуре Франции. Все 
учащиеся были разделены на группы, каждая из которых получила 
задание учетом личной заинтересованности, возможностей учащихся и 
приступила к его выполнению. При такой форме работы дети учатся 
действовать согласованно, испытывая чувство коллективной 
ответственности за результат, но в то же время видны усилия и 
способности каждого. Самостоятельность проявляется в умении
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выполнить задание своими силами, найти нужные приемы для 
успешного выполнения работы. Когда работа всех групп была 
завершена, состоялась пробная игра для уточнения и, по 
необходимости, корректировки правил. На четвертом этапе 
(представление результатов работы) состоялась презентация игры для 
учащихся школ города.

Идея создания сборника переводов стихотворений французских 
поэтов «Вдохновение», в котором представлены работы учащихся, их 
родителей и педагогов, возникла в связи с 10-летием лингвистического 
клуба. Поэтический перевод - это творческий вид речевой 
деятельности, при котором важно не просто понять и передать смысл 
стихотворения, а донести до читателя настроение автора, стараясь 
передать красоту речи оригинала средствами родного языка. 
Учащимся не раз предлагались задания по поэтическому переводу, при 
этом варианты работы могли быть разными: индивидуальный перевод, 
парный, групповой, перевод-размышление. Работа над сборником 
строилась с использованием технологии проектной деятельности, 
которая обеспечивает совместную учебно-познавательную, 
творческую деятельность партнеров, имеющую общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленную на 
достижение общего результата, значимого для участников проекта, а 
также технологии интегрирующего обучения. Использование 
компьютерных технологий позволяет перейти к более совершенному 
уровню в подготовке и оформлении работ; делает этот процесс 
творческим, развивает межпредметные связи и создает блестящие 
условия для гармоничного развития личности ребёнка. При 
организации работы обязательно учитывалось: доминирование идеи 
развития индивидуальности и реализации личности каждого ребенка в 
творческой деятельности; определение творческих задач для 
самостоятельного решения учащимися; создание условий для 
включения учащихся в творческую деятельность; анализ творческой 
деятельности с точки зрения проявления и развития личности каждого. 
Использование технологий проектной деятельности и интеграции 
обеспечивает индивидуальный творческий прогресс каждого ребёнка.
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С.А. Ворожева 
(УрГГТУ, Екатеринбург)

АССОЦИАТИВНО-СИНЕКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Жизнь в современном мире требует от каждого человека не 

шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости
мышления, проявления инициативы, умения быстро ориентироваться 
и адаптироваться к изменяющимся условиям, способности
продуцировать новые идеи, то есть, реализации творческого
потенциала личности.

Творчество - это двигатель человеческого развития. Не будь 
творчества, мы остались бы первобытными людьми. Творчество не 
просто необходимо для развития общества, но и одновременно 
выполняет функцию фиксации определенного этапа развития. Без него 
человек просто перестал бы существовать.

Сущность творчества — в открытии и создании качественно 
нового, имеющего какую-либо ценность. В научном творчестве 
открываются новые факты и законы, в техническом - новые 
устройства. В искусстве открываются новые духовные, эстетические 
ценности и создаются, "изобретаются" новые художественные образы, 
новые художественные формы.

Определение творчества можно вывести из высказываний 
известных людей. Так, например, Н. Бердяев сказал: «...Под
творчеством я все время понимаю не создание культурных продуктов, 
а потрясение и подъем всего человеческого существа, направленного к 
иной, высшей жизни, к новому бытию». Альбер Камю, французский 
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, считал: 
«Творчество - самая результативная школа терпения и ясности. Оно 
является к тому же потрясающим свидетельством единственного 
достоинства человека - его упрямого бунта против своего удела, 
постоянства в усилиях, полагаемых бесплодными» [5].



Сколько бы определений не рассматривалось нами, вывод один: 
творчество помогает человеку развиваться в жизни, задействуя как его 
сознательную часть мышления, так и бессознательную. Например, 
всем известная таблица Менделеева. Д.И. Менделеев долгое время 
работал над различными элементами, делал определенные выводы, но 
никак не мог свести все воедино. Как ему это удалось? Во сне. Все его 
сознание было поглощено разработками, и эти же идеи проникли в 
подсознание.

Способности -  это индивидуально-психологические 
особенности человека, являющиеся условием успешного выполнения 
той или иной продуктивной деятельности.

Исследованиями установлено, что способности — 
прижизненные образования, их развитие идет в процессе всей жизни, 
формируясь в зависимости от среды и воспитания [3, с. 102].

У человека могут быть разные способности, при этом одни 
способности могут быть более выражены, чем другие. С другой 
стороны, у разных людей наблюдаются одни и те же способности, но 
различающиеся между собой по уровню развития.

Творчество может проявляться независимо от возраста человека 
во всех областях его деятельности, и все люди без исключения 
обладают творческим потенциалом, хотя и в разной степени. 
Естественно, что уровень творчества, на котором находится человек, 
можно повысить, развивая творческие способности. В связи с этим, 
постоянно проводятся исследования возможности применения 
конкретных методов психологической активизации мышления в 
процессе развития творчества. К таким методам относятся мозговой 
штурм, синектика, ассоциативные методы, метод контрольных 
вопросов и многие другие (их принято называть «эвристическими» 
методами, так как они в своей сущности содержат элемент 
архимедовского озарения) [4, с. 31].

Из созданных методик психологической активизации 
творчества наиболее эффективной считается синектика (предложена
В. Дж. Гордоном), которая является развитием и усовершенствованием 
метода мозгового штурма.



Синектика — это система креативного мышления, основанная 
на предположении о том, что все вещи, даже самые непохожие, каким- 
то образом — физически, психологически или символически — 
связаны друг с другом.

Идея синектики состоит в объединении отдельных творцов в 
единую группу для совместной постановки и решения конкретных 
задач.

Ассоциативный метод - один из видов проекционных методов, 
когда человеку предлагается какой-либо предмет, а потом его просят 
сказать о том, что в первую очередь приходит на ум. Этим предметом 
может быть слово, фраза, цвет, картинка, фотография, предмет и т.д. 
[2, с. 43]

В процессе творческой деятельности у человека можно 
сформировать черты творческой личности, для которой характерна 
устойчивая направленность на творчество в сочетании с высоким 
уровнем развитости творческих способностей. На развитие творческих 
способностей и черт творческой личности направлены специальные 
виды воспитания, обучения и образования, а также специальные 
методы и приемы активизации творчества и педагогические 
технологии.

Именно к таким педагогическим технологиям относятся 
ассоциативно-синектические технологии развития творчества, 
разработанные под руководством профессора С.А. Новоселова.

В рамках ассоциативно-синектического метода разработан и 
определенный алгоритм организации учебно-творческой деятельности. 
Он состоит в следующем:

I. К моменту применения метода развития творчества в процессе 
конструирования стихов учащиеся уже должны быть знакомы с 
основными эвристическими методами.

II. Преподаватель знакомит учеников с закономерностями 
развития творческой деятельности и обращает их внимание на то, что 
механизмы творчества, на какой бы объект ни была направлена 
творческая деятельность, во многом аналогичны. Обращает внимание 
на важность рефлексии в процессе творчества, на необходимость
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периодической переоценки значимости окружающих человека 
материальных и идеальных объектов, на необходимость выработки 
умения смотреть на привычные предметы «свежим взглядом», 
находить новые связи, как в структуре этих предметов, так и в 
структуре систем, в которые они входят.

III. Педагог обсуждает известное положение о том, что учебный 
процесс и игра представляют собой отражение, модель реальной 
общественно и индивидуально-значимой деятельности.

IV. Преподаватель напоминает учащимся, что любое творчество 
связано с эмоционально окрашенным процессом фантазии, 
произвольного построения новых образов. Очень важно для развития 
своего «Я» в процессе творчества научиться видеть красоту нового и 
испытывать удовольствие от процесса ее создания. Научиться этому 
педагог предлагает с помощью чтения и поиска новых смыслов в 
японских трехстишиях -  «хайку» («хокку») и пятистишиях «танка». 
Они хороши для выработки навыков творчества, для запуска 
механизма творчества, для осознания собственной мотивации к 
творческой деятельности тем, что позволяют каждому прочитавшему 
их человеку представить эскизно обозначенный в них поэтический 
образ.

V. Учитель рассказывает об истории развития японских пяти- и 
трехстиший, предлагает учащимся подготовить об этом краткие 
сообщения или рефераты, или предлагает ознакомиться с кратким 
справочным материалом.

VI. После знакомства с хайку и танка преподаватель организует 
учебно-творческую деятельность в соответствии с первым этапом 
метода развития творчества в процессе конструирования стихов -  
этапом конструирования стихов. «Деталями» конструктора стихов 
являются сами хайку или танка, или их отдельные строчки. Элементы 
можно переделывать посредством добавления и перестановки знаков 
препинания и удаления- прибавления слов. Это позволит искать новые 
образы, вызывать новые эмоции.

VII. Педагог предлагает каждому составить комбинацию 
выбранных стихотворных элементов так, чтобы в его воображении



появилась некая картина, некая совокупность образов, вызывающая 
определенные чувства, эмоции или память о пережитых эмоциях.

VIII. После того, как каждый обучающийся создал нерифмованную 
конструкцию из частей хайку или танка и вызвал в себе состояние 
переживания скомбинированных образов, учитель ставит перед ним 
задачу подчинить эту конструкцию ритму и рифме. Эта работа создает 
предпосылки для формирования эстетических переживаний, для 
"усмотрения" красоты и сердцем, и умом.

IX. На втором этапе метода развития творчества в процессе 
конструирования стихов -  этапе поиска и решения новой задачи, 
связанной с образами, порожденными созданными стихами - педагог 
предлагает обучаемым выбрать любой материальный объект,
упоминаемый в созданном стихотворении, и усовершенствовать этот 
объект с помощью одного из ассоциативных методов активизации 
творческого мышления. Важен сам факт рождения нового, факт 
овладения учащимися процессом создания нового.

Цель применения ассоциативно-синектического метода 
считается достигнутой, если у обучаемых появляется интерес к 
продолжению творческой деятельности, в том числе к 
самостоятельному творчеству с использованием ассоциативно-
синектического метода [1, с. 283].

В ходе практических занятий многие обучаемые, склонные к 
восприятию изобразительного искусства, проявили значительно 
больший интерес и большую активность в процессе 
усовершенствования творческой деятельности, организованной
именно по ассоциативно-синектическому методу. Они на вербальном 
уровне рисовали «картинки», возникающие в их воображении. Уже 
сам процесс такого «рисования» способствовал усилению 
мыслительной активности, обострял способности к фантазии и 
интуиции. Так появилась идея визуализации поэтических образов, 
которые в традиционном методе конструирования искусственных 
стихов отражались либо в вербальной, либо в текстовой форме.

На сегодняшний день проверены два возможных способа 
дополнения поэтической конструкции визуальными деталями:



• В первом случае обучаемые сами выбирают, каким способом 
визуализировать стихотворные детали, исходя из своих предпочтений 
-  живопись, лепка, рисунок и т.д.

•  Второй путь предусматривает предварительную работу 
преподавателя, который заранее создает визуальные обозначения 
образов выбранных японских поэтических миниатюр, а учащиеся 
начинают свою работу с комбинирования заготовленных визуальных 
деталей.

Идея визуализации поэтических смыслов открыла новые 
возможности для организации творческой деятельности учащихся. 
Одна из них предполагает, что творческая деятельность начинается с 
комбинирования поэтических образов, составления комбинаций из 
поэтических деталей, а затем развивается в процессе комбинирования 
визуальных деталей, соответствующих поэтическим образам. [1, 
с. 295]. Так появился термин «дизайн искусственных стихов».

Но как научить человека передавать свои мысли, образы и 
ощущения достаточно полно? Каким образом правильно 
воспроизвести то, что скрыто в тайниках воображения? Обычным 
рисунком на листе бумаги не показать все ощущения, которые должны 
возникать при взгляде на композицию. Запечатлев образ на бумаге, 
можно потерять его сущность.

В этом случае на помощь могут прийти специальные 
программы, предназначенные для обработки графических композиций.

А как быть, если человек, желающий перенести свои мысли и 
фантазии на компьютер, не умеет работать с графическими 
программами? Можно, конечно, и самостоятельно осваивать 
программное обеспечение. Однако в этом случае есть шанс что-то 
упустить, сделать не так.

Решить данную проблему помогает разработанный нами курс 
лабораторных работ, имеющий своей целью не только реализацию 
ассоциативно-синектической методики, но и направленный на 
освоение программы Macromedia Flash, которая на сегодняшний день 
наиболее всего применима для создания дизайна искусственных 
стихов.



Всего в разработанном курсе содержится 4 лабораторные 
работы. Каждая рассчитана на 1,5 часа занятий с учениками.

Структура всех работ построена одинаково. Вначале учащиеся 
знакомятся с теоретическим материалом, в котором рассматриваются 
основные моменты работы во Flash -  от создания простого статичного 
рисунка до разработки анимированного клипа. После ознакомления с 
теоретической частью обучающимся предлагается выполнить 2 
задания: одно с поэтапными действиями для закрепления усвоенного 
материала, второе -  более творческое, на визуализацию поэтического 
образа.

Заключительным заданием в курсе лабораторных работ является 
разработка и создание анимированной графической композиции по 
выбранной японской поэтической миниатюре с помощью материалов, 
разработанных на предыдущих занятиях.

При выполнении лабораторных работ каждый из учащихся 
постоянно находится в поиске отражения для своего образа, 
проникается поэтическими композициями, эмоционально вживается в 
них. Возможность творчества в обучении не только повышает 
мотивацию человека к изучению материала, но также учит применять 
полученные знания на практике. Таким образом, развитие творческих 
способностей, а вместе с тем и эффективность запоминания и усвоения 
материала, в разы повышается.

К этому хотелось бы добавить, что еще на этапе 
"конструирования” стихов организованная преподавателем учебно
творческая деятельность не раз завершалась созданием действительно 
интересных, оригинальных литературных произведений.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

КОСМЕТОЛОГИИ
Внедрение новой образовательной концепции, основанной на 

принципе непрерывного профессионального образования и развития, 
находит понимание у большинства ученых-педагогов. Система 
образования, согласно собственной природе, должна функционировать 
с разумным опережением текущих социальных потребностей, 
ориентироваться на перспективы развития общества.

В связи с этим, актуальной педагогической проблемой является 
научно-теоретическое обоснование методологии профессиональной 
подготовки специалистов, ориентированной не только на усвоение 
системы знаний, но и на их обновление в течение всей 
профессиональной деятельности.

Начало нового тысячелетия связано с бурным развитием 
эстетической медицины, в т.ч. косметологии, что связано с ростом 
эстетических потребностей человека. Косметология, как динамично 
развивающаяся отрасль медицины, вызвала приток огромного 
количества специалистов с различным уровнем профессиональной 
подготовки, которая осуществляется в системе последипломного 
профессионального обучения.

Анализ структуры российского косметологического 
сообщества, проведенный на базе 4800 действующих салонов красоты, 
показывает, что 2/3 практикующих косметологов являются либо
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начинающими специалистами, либо не имеют должного 
образовательного уровня.

По исследованиям A.C. Пановой, у 69,4% косметологических 
кадров отсутствует квалифицированная категория. По данным 
СпортМедИмпорт анализ базы данных практикующих косметологов, 
свидетельствует о том, что 45% специалистов имеют высшее 
образование, 40% - среднее медицинское, 14,5% - не имеют 
медицинского образования, 0,5% - имеют ученую степень. Только 1% 
специалистов имеют опыт работы более 10 лет, 6% - 5-10 лет, 48%- 
работают 1-3 года, 14% - менее 1 года.

Проблема качества оказываемых косметологических услуг 
напрямую связана с качеством профессиональной подготовки 
специалистов в системе последипломного образования. Для 
формирования профессионального компетентного и конкурентно 
способного специалиста необходимо использовать специальные 
образовательные программы, которые опираются не только на 
предметно-информационную, но и на личностно-ориентированную 
модель обучения.

По данным исследований проведенных на базе Свердловского 
областного медицинского колледжа в течение 5 лет, последипломная 
профессиональная подготовка специалистов в области косметологии 
состоит из 4 составляющих: базовая, предметно-информационная, 
деятельностно-коммуникативная и ценностно-ориентированная.

Базовая составляющая свидетельствует о том, что специалист 
уже имеет среднее профессиональное медицинское образование. 
Непосредственно последипломная подготовка осуществляется по 
косметологии и содержит 2 компонента: предметно- информационный 
и деятельностно-коммуникативный.

Предметно-информационный компонент определяется набором 
дисциплин, как общемедицинского, так и специального направления с 
учетом профессиональной деятельности в области косметологии.

Внедрение компьютерных экспертных систем в систему 
профессиональной подготовки позволило качественно изменить 
предметно-информационную составляющую и получить объективные
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данные об эффективности усвоения учебных программ, так как 
возможность компьютерного тестирования и оценки знаний - является 
частью программного продукта.

Поскольку коррекция большинства эстетических проблем 
требует комплексного подхода на повестку дня неизбежно встает 
вопрос о целесообразности и безопасности сочетания различных 
технологий. Необходим некий «советчик», быстро выдающий 
рекомендации по оптимальному сочетанию методик. Этот посыл и лег 
в основу компьютерных программ для специалистов, не имеющих 
большого опыта работы, а именно они превалируют сегодня в 
эстетической косметологии. Компьютерная экспертная программа 
является надежным и объективным «советчиком» по стандартизации 
услуг. Предложенная экспертная система представлена в 3 вариантах, 
адаптированных к базовому образованию специалистов. 
Предусмотрена возможность адаптации программы к оснащенности 
конкретного косметологического учреждения и специализации 
косметолога. В основу программного продукта заложены алгоритмы 
комплексной диагностики, предложены - очередность, сочетаемость и 
кратность рекомендуемых процедур.

При помощи программы косметолог может составлять 
долгосрочный план профессиональных процедур, ежедневного 
домашнего ухода, а также выдать рекомендации по рациональному 
питанию и образу жизни. Возможности экспертной системы в 
компьютерном варианте позволяют начинающему специалисту 
избежать профессиональных ошибок.

Компьютерная экспертная система является подспорьем и для 
опытных специалистов. Предлагаемые алгоритмы не являются догмой. 
При накоплении профессионального опыта можно подбирать 
индивидуальные программы, отменяя или добавляя те или иные 
методики с учетом индивидуальных особенностей пациента, а также 
развития науки и практики.

Разработка и внедрение системы алгоритмов и стандартов в 
области косметологии, освоение формулярной компьютерной 
программы способствует широкому распространению доказательно



объективной информации среди специалистов, гарантирует качество 
профессиональных услуг, формирует перечень наиболее эффективных 
методов, обеспечивает системное профессиональное образование в 
области косметологии. В ряде психолого-педагогических работ данная 
деятельность рассматривается как инновация - педагогическая 
деятельность, направленная на создание оптимальных условий для 
развития способностей специалиста в период профессионального 
обучения, формирование самостоятельности стремления к 
самообразованию, самореализации (H.A. Алексеев, Э.Ф. Зеер, 
И.С. Якиманская). Таким образом, личностно-ориентированное 
обучение связано не только с изменением содержания, но и 
разработкой новых образовательных программ. Используемая нами в 
профессиональной последипломной подготовке косметологов 
образовательная программа имеет не только^ адаптированное к 
современным условиям предметное содержание, но и отличается от 
стандартной учебной программы целью, принципами построения и 
планируемыми результатами.

Личностный компонент модели профессиональной 
последипломной подготовки косметолога включает профессионально 
-  этические качества специалиста (эмпатия, толерантность, 
коммуникативность), а также -  профессиональные знания и умения, 
необходимые для выполнения профессиональных обязанностей.

Проведенные нами на базе Свердловскою областного 
медицинского колледжа исследования, выявили резервы 
совершенствования деятельностно-коммуникативной и ценностно
ориентированной составляющей при использовании личностно
ориентированного обучения.

Изучение отечественных и зарубежных научных работ выявило 
перспективность и актуальность модернизации профессиональной 
подготовки специалистов в области косметологии и важную роль в 
этом процессе косметологииеской практики. Она является стержневым 
компонентом личностно-профессионального становления специалиста.

Цель косметологической практики можно сформулировать как 
формирование профессиональных умений и личностных качеств
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специалиста, а на их основе, овладение видами профессиональной 
деятельности на уровне, соответствующем квалификации 
«специалист». Исходя из этой цели, мы разработали задачи и 
принципы построения модели косметологической практики. Система 
профессиональной практики основана на принципах 
профессиональной перспективности и компетентности, также связи 
теоретического обучения и практики. Практика рассматривается как 
интегрирующий и стержневой компоненты личностно
профессионального становления. Существует 4 вида 
профессиональных умений, которыми должен овладеть обучающийся 
в ходе практики: коммуникативными, диагностическими,
технологическими и мануальными.

В профессиональной деятельности косметологов можно 
выделить мотивационное, когнитивное и деятельностное общение. Их 
совокупность определяет в конечном итоге, коммуникативные умения 
специалиста, от которых зависит успешность профессиональной 
деятельности.

Диагностические умения являются базовыми для формирования 
профессиокомпетентности и позволяют выявить уровень 
теоретической подготовки специалиста.

Технологические умения являются основой проведения 
большинства косметологических процедур в повседневной 
профессиональной деятельности.

Мануальные умения -  наиболее значимая часть 
профессиональных умений, необходимо отработать синхронность и 
плавность работы обеими руками, точность и координацию работы 
пальцев, поддержание ритмичности и плавности перехода от одного 
движения к другому.

Квалифицированное проведение косметологических процедур 
предъявляет профессиональные требования к уровню тренированности 
рук специалиста. Мануальные навыки в практической деятельности 
велики, поэтому необходимы каждодневные тренировки и высокий 
уровень мелкой моторики и «автоматизации» движений при 
проведении ряда косметологических технологий.



Таким образом, деятельностно- коммуникативная составляющая 
в системе профессиональной подготовки косметологов предполагает, 
что специалист владеет профессионально-значимыми знаниями и 
умениями, а также обладает личностными качествами, позволяющими 
адаптироваться и успешно работать в области косметологии. 
Эффективная модернизация теоретических моделей последипломной 
подготовки специалистов в области косметологии и повышение роли 
косметологической практики в совершенствовании этой подготовки на 
основе специально подобранной системы методов форм и средств 
обучения будущих специалистов является инновационный методом в 
системе профессиональной подготовки.

Методы, формы и средства обучения наряду с деятельностью 
преподавателя и слушателя образуют структуру педагогического 
процесса как системного объекта. Психологический аспект усиления 
мотивационной составляющей подготовки косметологов основан на 
особенностях социально-коммуникативных взаимоотношений в 
системе « преподаватель - обучающийся».

Творческий потенциал преподавателей, открытость и 
коллегиальность в отношениях с обучающими, учет социального 
опыта и профессиональной подготовки облегчает вхождение 
специалиста в социокультурное пространство профессиональной 
деятельности, способствует формированию ценностных ориентаций и 
установок.

Новые образовательные технологии в системе последипломной 
подготовки в области косметологии должны обеспечить адекватный 
международным стандартам уровень профессиональной квалификации 
и культуры, не только вооружить профессиональными знаниями и 
умениями, но и сформировать у специалистов потребность в 
непрерывном их пополнении и постоянном профессиональном росте.
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КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНЫХ ХОРОВЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ
Хоровое искусство представляет собой открытую модель 

совместимости действий исполнителей, проживания музыкального 
образа индивидуально и коллективно. Ценность такой деятельности 
определяется не суммой синтезирующих ее видов (речевой, вокальной, 
эмоционально -  артистической и т.д.), а особой природой самого 
художественного процесса -  творчества, а именно концертного 
исполнения. Его специфика отличается публичным выступлением, 
требующим максимальной собранности, воли, сосредоточения 
вокально-хоровых способностей, физических и психологических 
возможностей исполнителей для воплощения художественного 
замысла. Причем в условиях хоровых объединений: младший хор, 
средний хор, старший хор потребность развития природного 
потенциала поющих возрастает и требует создания определенной



педагогической модели, целью которой считается способствование 
творческому развитию подростков.

Основополагающим принципом организации концертно
исполнительской деятельности для нас явилось суждение 
JI.C. Выготского о том, что сила воздействия искусства, в том числе и 
хорового, на психофизику человека, на его подсознание, может быть 
очень велика в том случае, когда предыдущий опыт, заложенный в 
искусстве вообще, соприкасается с опытом самого подростка, где он 
должен быть активным действующим субъектом, либо исполнителем, 
либо зрителем, а, может быть, и слушателем. Только через 
собственную деятельность человек может познать и присвоить 
культуру, например, хоровую. Только в процессе «делания», как 
отмечает JI.C. Выготский, эмоции и чувства фиксируют внимание на 
собственных переживаниях, сравнении, на красоте исполнения. Затем 
следует осмысление своего, либо чужого, творчества, а отсюда -  
появление интереса и желания к концертной деятельности (к 
исполнительству).

Другим, не менее существенным в процессе осмысления 
концертной деятельности, следует назвать возникающую при этом 
«эстетическую ситуацию», понимаемую нами как дидактически 
оправданную совокупность условий и обстоятельств, при которых в 
подсознательной и творческой деятельности осваиваются 
эмоциональные, коммуникативные формы общения, поведения, этико
эстетические ценности хоровой культуры. Итогом чего становится 
поиск способов выражения себя, сохранения своей индивидуальности.

Опираясь на общедидактическую теорию построения учебной 
деятельности, модель вместе с тем характеризуется определенной 
спецификой и направленностью -  развитием музыкального сознания. 
При этом содержание и педагогические средства его обеспечения 
связаны с единством мотивационно -  ценностной, содержательной и 
процессуальной сторон деятельности. Данное содержание включает в 
себя три взаимосвязанных компонента:



> Мотивационный -  формирование заинтересованного 
личностного отношения к концертному исполнению, потребности к 
процессу познания и преобразования собственного творческого - «Я»;

> Содержательный -  конкретизация знаний, умений, навыков, 
определение задач и путей воплощения замыслов;

> Операциональный - условия и пути овладения способами 
концертного исполнительства. Результатом данной деятельности 
может быть участие в фестивале, олимпиаде, ассамблее и т.д.

Практика концертного исполнительства в условиях хоровых 
объединений позволяет определить следующие качества развития 
творческих способностей подростков:

• появление музыкальной активности, самовыражения;
• интерес к сотворчеству;
• развитие образно -  ассоциативного мышления и воображения;
• умение вступать в духовное сообщество человеческих чувств, 

эмоций, в процессе живого моделирования идей, знания композитора;
• приобретенный музыкально -  эстетический опыт и умение 

перенести его на другие способы взаимодействия с музыкальным 
произведением.

Анализ рассмотренных нами некоторых современных подходов 
к построению педагогической модели творческого развития подростка 
в условиях хоровой концертной деятельности позволяет придти к 
выводу о целесообразности ценностного отношения к личности самого 
подростка, признание его творческой индивидуальности и 
самостоятельности.

Основной задачей системы дополнительного образования детей 
является формирование мотивации ребенка к познанию и творчеству 
на основе организации всесторонней социально -  педагогической 
поддержки обучающихся, что способствует формированию 
нравственных ценностей, гармоничному существованию личности в 
современном обществе. Практика подтвердила, что дополнительное 
образование помогает ребенку лучше адаптироваться и 
приспособиться к требованиям современной жизни, получить 
социальный опыт деятельности, приводящий к успеху.



Хоровое и сольное пение занимает важное место в системе ДО и 
принадлежит к основным видам музыкального исполнительства. Оно 
является одним из средств разностороннего развития учащегося 
музыкально -  творческого и личностного. Благотворно влияет на 
физическое состояние поющего, укрепляет дыхательную и сердечно -  
сосудистую систем, способствует развитию голосовых связок и 
артикуляционного аппарата. Дети из неблагополучных семей чаще 
всего имеют слабое здоровье, страдают дефектами речи, именно 
поэтому очень важно заинтересовать и привлечь таких детей в 
хоровые коллективы. Именно в хоре у детей активизируется 
воображение, фантазия, формируются эмоции, чувства, развивается 
речь.

Во время выступления дети учатся культуре существования в 
условиях сцены. Пение ~ одно из наиболее переживаемых рабочих 
действий.

Именно в хоре наиболее полно проявляется взаимопомощь и 
концентрация взаимных усилий в преодолении трудностей, так как 
хоровые занятия проходят в коллективной форме, а коллективное 
сотрудничество приводит к достижению успехов быстрее и 
эффективнее.

В нашей школе успешно работает вокально-хоровое 
объединение «Трель», в которое входят следующие коллективы: 
«Младший хор», «Хор мальчиков», «Старший хор», группа солистов, 
ансамбли, «Музыкальный театр».

В этих коллективах занимаются дети с разными возможностями 
и способностями. Я стараюсь не делать никакого отбора среди детей, 
поскольку еще Д.Б. Кабалевский доказал, что музыкальный слух есть у 
всех и его обязательно надо развивать, так же как и другие 
способности.

Есть очень интересная форма работы с детьми «Хоровые 
классы». Это очень удобная и нужная форма для развития и 
вовлечения проблемных детей в вокально-хоровые кружки. Очень 
часто неблагополучные дети бывают стеснительными, робкими,



зажатыми и в тоже время именно эти дети чувствуют себя 
заинтересованными, полноценными людьми.

Именно в своем родном классе у них появляется больше 
возможностей проявить свои возможности и таланты.

Главными помощниками в организации работы и хоровыми 
классами являются классные руководители.

Всем известно, что выступления на сцене, перед зрителями 
стимулируют наших детей, помогают самоутвердиться, почувствовать 
себя артистами. Поэтому в нашей школе проходит много концертов 
для родителей, учителей и наших гостей.

Это, конечно, наши традиционные праздники: «День Учителя», 
«День Матери», «Новый год», «Рождественская звезда», «8 Марта», 
«Масленица», «Пасха», «Праздники последнего звонка».

Активными участниками этих мероприятий всегда являются 
дети -  это и проблемные дети, и дети «группы риска» - Василий 
Шмаков, Денис Воложанинов, Сергей Швецов, Настя и Данил 
Неволины, Роман Чириков и другие.

Выше я отметила, что в школе создан хор мальчиков. Всем 
известно, как бывает непросто объединить и заинтересовать 
мальчишек в единый коллектив. Но нашему хору мальчиков уже 5 лет, 
мы являемся активными участниками и победителями районных и 
городских фестивалей.

Огромное внимание уделяется подбору репертуара. Исполнение 
произведений о Родине, о родном крае, о Победе способствуют 
патриотическому воспитанию и высоким нравственным устоям.

В содружестве с классными руководителями систематически 
разрабатываются сценарии мероприятий, которые проходят в школе. 
Например: 15 февраля в школе проходит праздник «День третьего 
класса», посвященный «Дню защитника Отечества».

Зачастую, в этих мероприятиях наши «трудные дети» активно 
проявляют себя, и именно таким детям мы доверяем ведущие роли, так 
как только в процессе выступления следует заинтересованность, 
осмысление своего, либо чужого, творчества.



Т.В. Зверева 
(ШГПИ, Шадринск)

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

В данной статье приводится различение исследования и 
проектирования в художественном образовании.

По определению «образование» - один из важнейших 
социальных институтов, который осуществляет передачу знаний, 
социализацию учащихся и подготовку необходимых специалистов [1]. 
В Концепции образовательной области «Искусство» художественное 
образование определено как необходимая база для духовного 
возрождения России, формированию которой способствуют рост 
творческого потенциала граждан, процветание отечественной 
культуры [2]. Цель художественного образования -  формирование 
художественной культуры, ее поддержание и обновление, создание 
новых художественных ценностей, определяющих развитие и 
движение общества в пространстве и времени.

В сфере художественного образования в подавляющем 
большинстве использует учебные технологии, так называемому, 
традиционному принципу. Живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн -  определены 
как автономные художественные специализации, что представляется 
сегодня недостаточным и требует коренного пересмотра в контексте 
использования новых средств, форм, организации, структуры, 
содержания в художественном образовании. Новаторство в искусстве 
заключается не столько в разрыве с устоявшимися творческими 
традициями, сколько в создании нового художественного языка, новых 
принципов в усвоении и переработке старых традиций, 
приобретающих актуальность в данных условиях. Для развития 
искусства нашей страны характерно гармоничное соотношение 
новаторства и опоры на классическое наследие, что составляет основу 
художественного образования.



Художественное образование должно сконцентрировать свое 
внимание на задаче формирования человека, умеющего преодолевать 
узкопрофессиональные рамки, создающего новую реальность на стыке 
разных сфер деятельности и областей знаний. Интегрирующим 
элементом для такого образования становятся сами проектные 
технологии, применяемые для решения творческих задач. Введение 
проектной деятельности в художественное образование подразумевает 
формирование проблемного поля, провоцирование учащихся на 
последовательную комплексную работу, осознанно планируемую и 
объединяющую в себе исследовательскую, креативную и 
реализационную (теоретическую и практическую) деятельность.

Применение проектной деятельности в обучении студентов 
художественных специальностей невозможно без привлечения 
исследовательской деятельности, так как она несет в себе основную 
интеллектуальную нагрузку и подразумевает наличие некой проблемы, 
противоречия, белого пятна, которые нуждаются в изучении и 
объяснении, а так же поиск вариантов решения какой-либо задачи. 
Надо отметить, что в педагогических институтах все без исключения 
студенты в той или иной степени в художественном образовании 
соприкасаются с исследовательской деятельностью. Происходит это во 
время обучения и, прежде всего, во время выполнения дипломной 
работы, важной составляющей которой является пояснительная 
(дипломная) записка. Тогда возникает необходимость провести 
изыскания в области истории, искусствоведения и т.д. Однако 
ограничиваться одной дипломной запиской мы не посчитали 
целесообразным. Она не дает студенту полностью раскрыть 
способности и реализовать свои интересы в области 
исследовательской деятельности. Поэтому проектная деятельность 
предоставляет возможность формировать у студентов культуру 
научного исследования, в частности, обучить работе с научной 
литературой, систематизации собранных материалов и данных, 
логическому построению выводов.



Но при этом необходимо учитывать и ряд аспектов, 
дополняющих сущность проектной и исследовательской деятельности 
студентов. Эти аспекты нашли отражение в следующих понятиях.

В образовании целью исследовательской деятельности является 
приобретение студентами функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности через повышение 
мотивации к учебной деятельности и активизации личностной позиции 
учащегося в образовательном процессе, основой которых является 
приобретение субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно 
получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 
конкретного учащегося).

В свою очередь под целью проектной деятельности в 
образовательном контексте понимают поиск способов и методов 
деятельности, направленные на достижение желаемого конечного 
результата.

Существенной особенностью любой деятельности, как 
подчеркивает И.А. Зимняя, является ее мотивированность. 
Центральным звеном проективного обучения является проект -  
замысел решения задачи, имеющей для обучающегося жизненно 
важное значение. Характерную его особенность составляет отличие от 
уже существующих решений и проектов. Стремление найти лучшее, 
свое решение определяет основную мотивацию проектной 
деятельности. Исследовательская мотивация отражает необходимость 
актуализации исследовательской потребности. Если у студента есть 
исследовательская цель, он сам активно ищет средства ее достижения. 
Это означает, что приемы, механизмы и алгоритмы исследовательской 
деятельности выступают как средства достижения цели, и поэтому 
процесс их развития протекает более естественно, более продуктивно. 
Проще говоря, первая задача педагога - активизировать 
познавательную потребность, а вторая - обеспечить условия ее 
реализации.

В отличие от исследования, сам процесс проектирования 
организуется совершенно по другой схеме. Основными этапами 
процесса проектной деятельности являются замысел, реализация
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замысла, рефлексия реализации, переосмысление замысла. К 
основным этапам процесса исследования относят: постановка вопроса, 
выдвижение гипотезы относительно устройства объекта, проверка 
гипотезы на материале (создание источниковой базы, конструирование 
и проведение эксперимента и т.д.), моделирование объекта, 
сопоставление своего способа работы с культурным образцом и т. д.

На разных этапах от студентов требуются те или иные умения и 
навыки, необходимые при выполнении определенной деятельности. 
Рассмотрим общеучебные умения и навыки, формирующиеся в 
процессе проектной деятельности: рефлексивные умения; поисковые 
(исследовательские) умения; навыки оценочной деятельности; умения 
и навыки работы в сотрудничестве; менеджерские умения и навыки; 
коммуникативные умения; презентационные умения и навыки.

В основе общеучебных умений и навыков проектной 
деятельности лежат исследовательские, т.е. исследовательские умения 
разворачиваются в рамках проектной деятельности.

Основным результатом исследовательской деятельности 
является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную 
истину в результате процедуры исследования.

Результаты проектной деятельности: 1) выход проекта; 2) 
портфолио проекта; 3) педагогический результат, выражающийся в 
развитии личностной и интеллектуальной сфер студента, 
формировании у него определенных знаний, умений, навыков и др.

Оценивая возможности исследования и проектирования, важно 
понять, что проектная и исследовательская деятельность с точки 
зрения студентов художественных специальностей - это возможность 
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эти два 
вида деятельности, позволят проявить себя индивидуально или в 
фуппе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 
пользу, показать публично достигнутый результат. Они направлены на 
решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 
студентами в виде задачи, когда результат этих деятельностей - 
найденный способ решения проблемы - носит практический характер,



имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и 
значим для самих открывателей.

Из сказанного можно заключить, что исследовательская 
деятельность даёт импульс разного рода проектным ходам и проектам, 
позволяющим осуществить исследовательскую гипотезу и внести 
новизну в педагогическую систему обучения студентов 
художественных специальностей по достижению позитивного 
результата.

Это означает, что сфера образования, институт образования 
могут осуществлять запуск данных процессов. Сфера художественного 
образования является тем пространством, где данные процессы 
культивируются, где не только воспроизводятся и выращиваются, но 
также проектируются новые способы и техники исследования и 
проектирования, которые затем переносятся в другие сферы практики.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В гармоничном развитии любой личности одно из важных мест 
занимает ее эстетический потенциал, ее эстетические потребности: 
потребность в прекрасном, реализация в творчестве, «потребление 
искусства».

В настоящее время в связи с идеей гармонического развития 
личности на основе культуротворческой школы место эстетического
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воспитания в этом процессе заметно возрастает. Цель эстетического 
воспитания -  тактичное, тонкое проникновение духовных критериев 
общества в глубь личности ребенка через чувства и убеждения, 
сформированные искусством. Результатом такого воспитания должно 
стать формирование человека, способного не только воспринимать, но 
оценивать и осознавать эстетическое в жизни и стремиться к 
преобразованию окружающего мира. Особое место в развитии 
духовно-душевной сферы ребенка отводится искусству. Искусство, 
прикладное искусство далее нами рассматривается и как эстетическая 
категория и как вид художественного творчества, формирующий 
экологичную образовательную среду, построенную на 
ненасильственном развитии личности.

Проблемами развития личности через искусство, в том числе 
через занятия искусством, в разное время занимались известные 
педагоги и психологи: А. Маслоу, Дж. Келли, Арнхейм, Я. Выготский, 
Б.Неменский, В.Сухомлинский, Б. Алмазов, В. Кузин, М. Каган и 
многие другие.

В основу сложившегося российского опыта в развитии ребенка 
через искусство положены известные концептуальные подходы к 
данной проблеме, такие как: искусство -  метод обучения всем 
предметам (США); творческое развитие -  цель образования 
(Франция); искусство -  путь воспитания (Англия); фронтальное, 
всеобщее художественное развитие детей в интересах общества 
(Япония).

Занимающаяся проблемами использования педагогического 
потенциала искусства педагогика искусства объединяет критерии 
разных подходов о роли искусства: эстетическая позиция;
художественно-творческая активность личности; осознание 
личностной социальной значимости своих занятий художественным 
творчеством; развитие креативности личности.

При этом оптимальным признается использование двух 
основных подходов к развитию личности через искусство, это:

I. Знакомство с произведениями искусства как эстетически- 
интеллектуальный процесс.



2. Собственная художественная деятельность как эстетически- 
созидательный процесс.

Такой подход позволяет развивать творческий потенциал, 
творческую направленность личности, как центральное звено 
индивидуальности человека. Для детей «особенных», в том числе 
воспитанников детских домов, важными представляются и 
психотерапевтические возможности искусства (арт-терапия), что 
проявляется в таких факторах, как: релаксирующий и
компенсирующий; воспитание чувств; сенсоматорика против 
сенсорной депривации; дистанцирование переживаний; 
самоактуализация личности, возможность самовыражения в предмете 
деятельности; возможность освоения новых социальных ролей и 
опыта.

Следовательно, занятия искусством дают социально- 
дезадаптированным детям гарантию защищенности и свободного 
развития при условии, что в центре данного процесса лежит успех: 
успех как фактор, как мотив, как стимул и как результат занятий 
гворчеством.

Приведенные выше идеи, принципы и подходы в обучении 
творчеству служат для нас методологической и психолого
педагогической основой организации образовательного процесса в 
объединении «Прикладное искусство», функционирующего на базе 
ГОУ СО Детский дом -  школа №1.

Многолетний опыт работы по данной проблеме позволяет нам 
сделать ряд выводов. Этому способствует и предложенная нами схема 
результата взаимодействия педагогики искусства, с ее главной целью -  
развитием личности в творчестве, и коррекционной педагогики, 
ставящей целью коррекцию и развитие личности в условиях 
дополнительного образования, реализующего цель самоопределения и 
социальной адаптации личности.

Так, через сохранение индивидуальности ребенка, опираясь на 
ситуацию успеха и его положительный потенциал, используя 
сотворчество и сотрудничество педагога и детей с компенсирующими 
средствами и арт-терапией, применяя личностно-ориентированную
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педагогическую технологию в образовании мы даем возможность 
каждому ребенку развить свои способности, потенциалы и 
характеристики личности, повысить свой статус, Я-концепцию и 
воспитуемость, то есть в конечном счете способствуем его 
социализации.

Данные выводы подтверждаются системой педагогического 
мониторинга, а о последующей социализации и интериоризации 
личности прошедших школу дополнительного образования детей 
говорят результаты анализа жизненной успешности выпускников.

Приведенные выше показатели, параметры и критерии, 
показывающие динамику личности в процессе занятий творчеством, 
справедливы в отношении как обучающихся в объединении 
«Прикладное искусство» воспитанников нашего детского дома, так и 
его выпускников.

Кроме этого обучающиеся в объединении дети показывают 
значительные личные творческие достижения в смотрах разных 
уровней: городских, областных, региональных, международных. Так за 
18 лет коллектив принял участие в 130 смотрах, имеет более 500 
наград. Показатель высокой мотивации творческой деятельности детей 
-  их обучение в объединении в течение 4-6 и даже 8-10 лет.

Анализ показывает, что выпускники объединения более 
успешны в дальнейшем обучении в ОУ города, в профессиональной 
деятельности, в семейной жизни, в своей самоактуализации в социуме.

Анализируя комплекс условий, позволяющих добиваться 
оптимальных и стабильных результатов в развитии творчества и 
творческой направленности наших воспитанников, выделим в качестве 
приоритетных следующие:

1. Организация продуктивной деятельности как 
доминирующей.

2. Реальная индивидуализация образования, заложенная в 
образовательной программе (вариативность в выборе количества, 
сложности и видов художественной деятельности, возможность 
взаимозаменяемости в содержании образования), его персонификация



(в основе -  идея об уникальности, неповторимости и самоценности 
каждого ребенка, позволяющая гармонизировать образование).

3. Разработка оптимальной образовательной программы 
(авторской) с использованием как инновационных авторских 
художественных технологий (например: «Объемно-пространственные 
текстильные композиции»), так инновационных подходов к 
традиционным технологиям (например: «Художественное вязание 
крючком»).

4. Социальное творчество самого педагога, его успешное 
личное участие в областных и городских смотрах, что служит 
дополнительным мотивационным фактором и стимулом для детей.

5. Создание оптимальной образовательной среды «детства» 
(экологизация образования).

6. Использование элементов Музейной педагогики в 
применяемой педагогом педагогической технологии 
(Нижнетагильский Детский дом-школа №1 имеет в своем 
образовательном пространстве уникальный школьный музей 
«Прикладное искусство», насчитывающий более 500 экспонатов 
основных фондов -  детских работ и около 800 экспонатов 
вспомогательных фондов).

На основании вышеизложенного нами делаются выводы:
1. Для воспитанников детского дома прикладное искусство, 

творческая деятельность являются так называемым «пусковым 
механизмом» процесса педагогической реабилитации и социализации. 
Обучение творчеству, развитие творчества служит альтернативой 
духовной и эмоциональной недогрузке личности социально- 
дезадаптированных детей и неадекватным способам их 
самоутверждения; позволяет сократить пространство для их 
девиантного поведения.

2. Успешность в творчестве служит для них условием и 
фактором мотивации их жизненной успешности. Творческая 
направленность, креативность личности позволяют значительно 
повысить качество и продуктивность жизни человека. Эти выводы



подтверждают справедливость идеи о важности художественно
эстетического воспитания в целом.

Д.Б. Конев
(Удмуртский гос. ун-т», Ижевск)

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ
Двадцатое столетие явилось для человека и общества периодом 

небывалого прогресса научно-технической деятельности. Множество 
научных открытий, огромное число изобретений, создание глобальных 
промышленных, транспортных, коммуникационных, энергетических, 
информационных систем сделали жизнь каждого человека в 
цивилизованном пространстве динамичной и непрерывно 
изменяющейся. В этих условиях современные отношения стали 
требовать от человека не просто определенной суммы знаний и 
умений, но и, независимо от их специализации, навыков особого рода 
-  способности человека адаптироваться в тех или иных неожиданно 
возникших (непредсказуемых) условиях, благодаря своим личностным 
качествам и обладанию собственной технологией 
самосовершенствования.

Формировать подобные навыки необходимо как можно раньше, 
и наиболее подходящие для этого условия представлены в процессе 
образования. Именно в период обучения и воспитания происходит 
становление человека как личности. Для поддержания благополучного 
протекания данного процесса необходимо создать все условия для 
самосовершенствования обучающегося как субъекта устойчивого 
развития самого себя [1].

В последние годы в педагогической практике наблюдается 
небывалый рост потока научной информации, в том числе изменяется 
характер и скорость ее распространения. Имеющиеся возможности 
учащегося к ее усвоению и преобразованию ограничены, в то время 
как потребность в освоении возрастающего объема необходимой 
информации диктуется как особенностью развития личности человека, 
так и современными темпами изменения среды и деятельности в ней.
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Решение этой проблемы в значительной степени определяется 
системой образования. Однако содержание образования далеко не 
всегда соответствует реальному состоянию окружающей нас 
действительности в силу невозможности учета всех динамично 
изменяющихся в ней событий и явлений в процессе становления и 
развития личности. Тем самым учащийся, как и любой человек, для 
достижения успеха в жизни вынужден заниматься самообразованием, 
однако понимание самого явления самообразования не всегда в 
педагогической практике трактуется однозначно. В большинстве 
случаев оно рассматривается как самостоятельная работа учащихся, 
либо, что еще более ошибочно, как дополнительное образование. 
Далеко не вся подобного рода деятельность является 
самообразованием, так как в практике она зачастую предзадана кем-то 
извне, в данном случае преподавателями и родителями, что заранее 
определяет направление развития личности обучающегося и лишает 
его возможности самоопределения.

Самообразование рассматривается нами как непрерывный 
процесс обучения и воспитания, управляемый самой личностью и 
характеризующийся свободным выбором целей, объема, источников 
познания и способов удовлетворения познавательных потребностей 
[2].

Несмотря на множество инновационных педагогических 
технологий в наше время подходы к самообразованию в практике 
обозначены не четко. Зачастую за броской вывеской скрываются все те 
же в достаточной мере традиционные методы и приемы учебной 
деятельности. Система образования по-прежнему основана на 
принципе передачи знаний, в то время как отбор содержания проходит 
без участия учащегося и студента, что в свою очередь воспитывает 
«привычку» получать установленное кем-то знание. Более того, с 
введением ЕГЭ и ФЭПО большая часть времени «крадется» у 
учащегося на повторение и заучивание базовой информации, а 
некорректно организованная преподавателем балльно-рейтинговая 
система будет направлена именно на достижение единых стандартов.



С другой стороны, большинство педагогических технологий, 
какими бы они ни были, не могут учесть всех особенностей каждой 
отдельно взятой личности, а многообразие всех методик и методов 
обучения зачастую ставят в тупик как молодого, так и опытного 
специалиста. В тоже время, осмысление педагогом противоречий и 
проблем собственной практики в контексте глобальных проблем 
образования является важнейшим условием и этапом в развитии 
потребностей педагогов в создании собственных технологий обучения.

Так на этапе формирования нового общества заметно 
обостряется противоречие между все более нарастающей 
потребностью человека к овладению навыками самообразования и 
недостаточной разработанностью технологий (способов, приемов) 
формирования этих навыков в современной образовательной системе.

Выходом из данного положения может быть создание такой 
«гибкой» педагогической технологии, которая обладала бы свойством 
«подстраиваться» под каждый тип личности. Другими словами, 
предложить обучающемуся самому по конкретной технологии 
выстроить для себя ту траекторию и цели образовательной 
деятельности, которые удовлетворят его познавательные потребности, 
будут способствовать формированию необходимых навыков и помогут 
ему в становлении себя, как субъекта устойчивого развития. В основе 
данного процесса лежит некая технология самообразования, на базе 
которой учащийся создает свою личную.

Нами предполагается, что формирование навыков 
самообразования будет возможно если:

— построена структурная модель педагогической технологии 
самообразования учащихся, основанная на социальных и культурно
исторических особенностях современного этапа развития общества;

— предложена и реализована педагогическая технология 
формирования навыков самообразования учащихся, базирующаяся на 
методологии проектной деятельности;

— разработаны методические рекомендации по овладению 
навыками самообразования учащихся в учебно-воспитательном



процессе, как маршрут определения направления своего развития и 
самосовершенствования.

Нам так же представляется, что самообразование неотделимо от 
основного фундаментального образования, оно занимает 
сопровождающую позицию, постоянно взаимодействуя и расширяя 
его. Если образование является отдельным периодом 
жизнедеятельности человека, направленным на приобретение 
определенных знаний и умений, то самообразование необходимо 
рассматривать как способ образования, его сущностное качество, 
проявляющее себя в течение всей жизни, как культурный принцип и 
норма деятельности человека.

Реализация в учебном процессе технологии самообразования, 
построенной на основных признаках процесса самообразования и 
методологиях проектной деятельности, а также выявленных к ней 
требований, способствует формированию навыков самообразования 
учащихся вследствие выстраивания собственных технологий
образования. Предлагаемая технология самообразования состоит из 
следующих стадий:

\ . Аналитическая. Анализ определенных ситуаций
жизнедеятельности, осознание интуитивно ощущаемого дискомфорта, 
выявление проблемы в познании, как проявление разности между 
предлагаемым и востребованным личностью содержанием, а также 
недостаточностью приобретенного знания для объяснения 
происходящих явлений и событий.

2. Проектная. Создание маршрута, способов и средств 
приобретения необходимой информации, а также выстраивание на их 
основе собственной целостной технологии самообразования в 
доступной для восприятия и понимания форме (текст, схема, 
диаграмма и т.п.).

3. Заключительная. Приобретение необходимого знания на 
основе спроектированной технологии, способствующего устранению 
дискомфорта и преодолению возникшей проблемы.

При возникновении новых ситуаций, явлений и 
недостаточности имеющихся знаний представленные стадии с учетом
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анализа полученных результатов повторяются с соответствующей их 
доработкой и корректировкой. Такая деятельность способствует 
синтезу знания через эксперимент, исследование и приобретению 
новых навыков, несмотря на положительный или отрицательный 
результат. Тогда такой опыт рождает новое знание.

Через коррекционную деятельность субъект выстраивает 
стратегию своего саморазвития, возвращаясь опять к творческому 
поиску, выходя на новый виток своего самосовершенствования. От 
витка к витку происходит прибавление, обогащение опыта. Знание 
посредством рефлексии структурируется и обобщается, становясь 
способом деятельности [4]. В результате таких многократно 
повторяющихся процедур, постоянной рефлексии и анализа событий 
формируются необходимые навыки, способствующие будущему 
непрерывному самообразованию.

Способность к самообразованию определяет готовность 
человека к непредсказуемым изменениям системы установок 
сложившихся ситуаций. Тем самым становится возможным принятие 
своевременных адекватных решений в изменяющихся условиях 
современности, а самообразование будет являться средством развития 
профессиональной компетентнции в той или иной области.

Как мы видим, технология самообразования по своей структуре 
схожа с проектной деятельностью. Это позволяет более эффективно 
анализировать характер собственной деятельности, способствует 
формированию необходимых навыков и в дальнейшем построению 
собственной технологии самообразования, что происходит крайне 
неопределенно при хаотичном самостоятельном протекании процесса 
ее создания. Это всё больше указывает на значимость её как 
компонента содержания основного образования.

Таким образом, можно сказать, что основное фундаментальное 
образование и самообразование составляют единую систему, 
обеспечивающую полное удовлетворение познавательной потребности 
обучающегося, высокий уровень его компетентности, а также 
качественное разумное преобразование окружающей культурно
технологической среды.
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А.Б. Красносельский 
(ИРРО, Екатеринбург)

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ»
В условиях развития инновационной экономики, введения в 

действие государственной программы развития образования в 2009 -  
2012 гг. и новых федеральных государственных образовательных 
стандартов, актуальной становится деятельность образовательных 
учреждений по развитию творчества обучающихся [1]. Особое 
значение этой работы обусловлено рядом обстоятельств.

Во-первых, массовое развитие творческих сил обучающихся 
можно уверенно отнести к одному из ключевых интересов человека,
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общества, государства. Эти силы востребованы инновационным путем 
социального и экономического развития Российской Федерации. Они 
гарантируют выпускникам не только профессиональную, но и 
жизненную успешность в современном динамичном и далеко не всегда 
гуманном к личности мире.

Во-вторых, приобщение к творчеству давно зарекомендовало 
себя как эффективное средство преодоления проблем обучения и 
воспитания различных категорий обучающихся, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях.

В-третьих, освоение систем и технологий развития творчества 
обучающихся неизбежно сопровождается развитием творческих сил 
педагогов. В современных условиях этот сопутствующий результат, 
пожалуй, не менее важен, чем развитие творчества обучающихся.

Следует отметить, что учреждения образования Свердловской 
области были когда-то инициаторами создания педагогических систем 
развития творчества обучающихся. К сожалению, в девяностые годы 
прошлого века известные обстоятельства прервали эту перспективную 
работу многих педагогов и руководителей. В настоящее время она 
ведется в отдельных образовательных учреждениях небольшим 
количеством энтузиастов, не имеющих необходимой подготовки.

В этих условиях актуальна образовательная программа, 
позволяющая педагогам-практикам освоить пути создания 
педагогических условий развития творчества своих учащихся. Важно, 
чтобы это была эффективная программа массового, а не элитного 
дополнительного образования. Такая образовательная программа 
«Развитие творчества обучающихся» (далее - Программа) была 
создана в нашем Институте в 2005 году. Основой создания Программы 
являются работы отечественных ученых и обобщение интереснейшего 
практического педагогического опыта приобщения к творчеству в 80-е 
годы прошлого века. Остановимся на ведущих идеях, которые 
положены в ее основу. Именно они представляют, по нашему мнению, 
наибольший интерес.

Прежде всего, к ним следует отнести классический принцип 
деятельности С.Я. Рубинштейна, интерпретированный
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А.Н. Леонтьевым к условиям образования. Положения этого принципа 
стали основой разработки нашей Программы. Известно, что в 
реальных условиях «личность формируется и проявляется в 
деятельности», а в условиях образования - в деятельности адекватной, 
то есть похожей, напоминающей ту, к которой человек 
подготавливается образованием [2].

Для создания Программы, обладающей повышенной 
«пропускной способностью», потребовалась идея, позволяющая 
интенсифицировать педагогический процесс ее реализации. Выбор 
такой идеи основывался на предложенном нами понимании 
интенсификации [3]. Проанализировав различные интерпретации этого 
термина, мы пришли к выводу, что общим в них являются два 
следующих важных момента:

- признается, что кроме качественных и количественных 
характеристик любая образовательная программа обладает еще одной 
важной характеристикой, в которой неразрывно связаны качественные 
и количественные аспекты. Используя предложенный еще Гегелем 
термин, назовем ее «интенсивным количеством» - количеством 
ресурсов, обусловленным самой сутью целей реализации программы 
[4].

- во-вторых, интенсификация понимается как особенный путь 
развития, состоящий в приближении интенсивности к некоему 
максимуму, характеризующему совершенное соотношение целей 
программы и затрат на ее реализацию. При этом рост результатов 
опережает рост затрат.

Это понимание интенсификации и принцип деятельности, 
позволили найти реальный путь ее осуществления. Он заключается в 
воспроизведении средствами образования дополнительностного 
характера сущностных особенностей процессов, воспроизводимых 
разрабатываемой Программой.

Для более подробного раскрытия этой идеи следует обратить 
внимание на то, что два представленных выше варианта принципа 
деятельности охватывают две дополняющие друг друга сферы 
формирования и проявления личности в деятельности. Одна из них -
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образование. Другая -  деятельность в реальной обстановке, например, 
выполнение слушателями своей педагогической работы. Обычно эти 
ключевые идеи не применяются вместе, так как условия образования и 
деятельности в реальных условиях разделены во времени и 
пространстве. В нашем случае представляется обоснованным 
дополнительностное их применение, так как Программа охватывает и 
учебные занятия, и самостоятельную творческую деятельность в 
реальных условиях саморазвития и самореализации ее субъектов.

Итак, вторая принципиальная идея научно-практического базиса 
программы -  дополнительностная реализация основополагающего 
принципа деятельности. В данном случае под дополнительностью 
понимается воссоздание единства противоположностей, 
обеспечивающее полноту воспроизведения и развития отношений и 
деятельностей творческой личности. Как и в квантовой физике, они 
никогда не проявляются одновременно друг с другом, но только в 
совокупности создают и раскрывают ключевые аспекты развития и 
проявления творческой личности. Следует отметить, что предлагаемое 
нами понимание дополнительности является развитием представлений 
Г.Г. Гранатова о методе дополнительности в формировании понятий 
[5].

Для осуществления дополнительностной реализации принципа 
деятельности мы воспользовались контекстным подходом 
A.A. Вербицкого и представлениями о порождающих творчество 

ситуациях нового типа.
Суть контекстного подхода состоит в адекватном 

воспроизведении контекстов реальной деятельности на всех этапах ее 
освоения в процессе обучения. В связи с этим обучение и 
осуществление деятельности рассматриваются как два этапа ее 
развития в процессе реализации [6].

С.А. Новоселов и Д.Б. Богоявленской обосновали, что 
человеческое творчество возникает и реализуется в особых ситуациях. 
Один из видов таких ситуаций рассмотрен С.А. Новоселовым [7]. Он 
назвал такие ситуации «ситуациями нового типа», имея в виду, что 
человек сталкивается в них с обстоятельствами, исключающими
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репродуктивное применение прежнего опыта. Творчество в таких 
ситуациях выполняет адаптивную функцию.

Другой вид порождающих творчество ситуаций представлен 
Д.Б. Богоявленской [9]. Для него характерна особая активность 
субъекта -  выход за рамки сложившегося опыта под влиянием 
собственных мотивов. Это ситуации творчества как «игры сил», 
потребности субъекта в творческом самовыражении и самореализации. 
Творчество в таких ситуациях не связано с адаптацией к внешним 
обстоятельствам.

Оба вида ситуаций нового типа дополняют друг друга, создавая 
тем самым структурно полную систему условий развития и 
проявления личности в творческой деятельности. Следовательно, 
интенсивная реализация нашей Программы предполагает 
воспроизведение контекста развития и осуществления творчества 
человека в этих взаимодополняющих видах ситуаций нового типа.

Следующей важной идеей является выбор стратегии создания 
условий для формирования компетенции обучающихся педагогов в 
вопросах развития творчества обучающихся. Решающую роль при 
этом сыграли работы С.А. Новоселова и И.П. Калошиной. В них 
обоснованы пути развития творчества от овладения его 
универсальными основами к овладению конкретными видами 
творчества. Идея дополнительности позволила интегрировать 
дополняющие друг друга универсальные основы творчества. К ним 
относятся универсальные методологические знания о структуре 
деятельности И.П. Калошиной [9] и не менее универсальные, но 
противоположные по своей природе «ассоциативно-синектические» 
основы работы психики творчески мыслящего человека, обоснованные 
С.А. Новоселовым [8].

Следует отметить, что реализация такой стратегии овладения 
творчеством создает предпосылки для интенсивного развития особого 
интегрального личностного качества -  «творческой универсальности 
человека» (термин наш). Под творческой универсальностью человека 
здесь понимается особое интегральное личностное качество -  
эквивалентность, причастность, единосущность творческого человека
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Миру (макрокосму) и идущим в нем процессам развития. Предлагая 
такое понимание творческой универсальности человека, мы опираемся 
на развиваемые В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым взгляды на 
универсальность человека вообще [10]. Опережающее развитие этого 
качества интенсифицирует реализацию Программы в целом.

Представленные выше идеи позволили разработать целевые, 
содержательные, структурные и методические аспекты Программы. 
Они базируются на контекстном воспроизведении в Программе 
полного комплекса дополняющих друг друга видов творческой 
активности человека и этапов их освоения обучающимися. Выявляя 
эти виды, мы опирались на области проявления субъектности человека 
[11]. К ним относятся творчество преобразовательное, изменяющее 
объекты и процессы внешнего мира, творчество познавательное -  
создание субъективно или объективно новой информации об объектах, 
не изменяющее объекты познания; творчество общения -
производство нового общего с другими людьми, творчество cogito -  
творение себя как носителя сознания, неразрывно связанное с 
рефлексией; и, наконец, творчество жизнедеятельности или витальное 
творчество, состоящее в создании субъективно или объективно новых 
витальных контактов с миром. Отметим особый характер 
дополнительности этих видов творчества. Они по особому дополняют 
друг друга. Реализация любого из этих видов творческой активности 
человека предполагает использование остальных в качестве 
инструментов реализации, но не в качестве вида творческой 
деятельности. Следовательно, и в этом случае проявляется 
дополнительностная природа человеческого творчества.

Программа состоит из относительно самостоятельных
деятельностных модулей, объединенных в этапы обучения. В каждом 
модуле есть дополняющие друг друга, но принципиально не
воспроизводимые одновременно, компоненты.

К ним относятся: контекстное аудиторное обучение,
самообразование и самостоятельная творческая работа в реальных 
условиях, рефлексивное развитие и интеграция приобретенного 
творческого опыта.



В состав некоторых модулей, включены дополнительные 
модульные единицы. Одни предназначены для освоения сведений о 
«ситуации развития» образования, в условиях которой осуществляется 
деятельность слушателей Программы. Другие обеспечивают общение 
и «взаимоподпитку» слушателей своими пусть еще и не созревшими 
идеями. Благодаря этому создаются условия для совместной 
творческой работы и взаимопомощи. Зарождаются будущие 
творческие контакты.

Система дополнительностных типов творчества задает 
структуру содержания программы. В нее входят достижения культуры 
творческой деятельности и развития творческих сил человека. К ним, 
прежде всего, относятся основные системы, технологии и методы 
творчества. Важнейшими из них являются, по нашему мнению, теория 
решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера [12], 
ассоциативно-синектическая технология творчества С. А. Новоселова 
[7] и творчество на основе методологических знаний о структуре 
деятельности И.П. Калошиной [9]. Выбор именно этих достижений 
культуры творчества обусловлен тремя важными обстоятельствами. 
Во-первых, они универсальны, во-вторых, дополнительностны -  в 
совокупности охватывают все известные в настоящее время варианты 
творческих отношений человека, в-третьих, являются базами для 
дополняющих друг друга педагогических систем развития творчества 
обучающихся.

В структуру содержания Программы входят также специальные 
модули. Одни посвящены видам профессионального педагогического 
творчества: проектированию, педагогическому бенчмаркингу -
творческому освоению опыта других педагогов, рефлексии -  
преобразованию собственного опыта, опытной и опытно
экспериментальной работе.

Другая часть специальных модулей посвящена педагогическим 
системам и технологиям развития творчества обучающихся, а также 
существующим формам его организации.



Особый раздел Программы позволяет слушателям осваивать 
способы развития творческих сил обучающихся, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях.

В Программе возможно создание индивидуальных 
образовательных маршрутов, учитывающих особенности слушателей.
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А.Б. Красносельский 
(ИРРО, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ 
В ИНТЕНСИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА»
Противоречивые перемены в образовании часто приводят не к 

развитию педагогической практики, а к потере многих подлинно 
культурных достижений. В связи с этим возрастает потребность в 
педагогах, готовых творчески создавать новое методическое и 
технологическое обеспечение педагогического процесса, средства 
педагогического управления качеством образования на основе 
использования и развития достижений педагогической культуры. 
Готовность педагогического работника к такому культуросообразному 
дидактическому технологическому творчеству получила название 
«Технологической культуры педагога».

Этим понятием обозначается интегральное личностное качество 
педагога, выражающее меру и способ творческой и свободной 
самореализации личности, направленной на освоение достижений 
культуры, передачу и создание на этой основе способов и средств 
осуществления педагогического процесса или какой-либо 
педагогической деятельности [1]. Как и все личностные качества,
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технологическая культура характеризует педагога как субъекта 
социальных по своей природе отношений и творческой 
многокомпонентной деятельности. Структура технологической 
культуры педагога представлена на рисунке 1. Важно, что «стержнем» 
этого качества является включенность в особое - дидактическое 
технологическое творчество.

Обычно это важное профессионально-личностное качество 
формируется долго и далеко не у всех педагогов. Поэтому возникла 
необходимость в интенсивной образовательной программе, 
способствующей его развитию.

Понятия «интенсивный» и «интенсификация» давно 
применяются в различных областях науки и практики. Несмотря на 
это, процесс формирования этих понятий пока не завершен. Обычно 
интенсивными называют процессы, обладающие более высокими, чем 
другие, показателями действенности, напряженности, 
производительности [2]. Важно, что интенсивная деятельность 
позволяет достигать лучших результатов при сокращении ресурсных 
затрат. Поэтому понятие «интенсивный» является родственным 
понятию «обладающий более совершенной мерой», то есть 
неразрывным единством качества и количества, обусловленным самой 
сутью качественной определенности объекта.

Любой фактор, средство или условие, повышающее 
интенсивность деятельности, можно назвать интенсификатором. 
Аналогичное понятие применяется в лингвистике и может с пользой 
использоваться в педагогической науке и практике. В зависимости от 
конкретных обстоятельств в образовательной программе используется 
тот или иной комплекс интенсификаторов. Он является механизмом 
обеспечения интенсивности образовательной программы.



Технологическая культура педагога (ТКП) -  мера и способ творческой и 
свободной самореализации личности, направленной на освоение достижений 
культуры, передачу и создание на этой основе способов и средств осуществления 
педагогического процесса или какой-либо педагогической деятельности
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Рис 1. Структура технологической культуры педагога.



Для того, чтобы интенсифицировать развитие творчества в 
нашей программе, необходимо найти систему интенсификаторов, 
обусловленную самой сутью дидактического технологического 
творчества педагогов и закономерностями его развития. С точки 
зрения Ю. К. Бабанского, ведущим интенсификатором, выполняющим 
системообразующую роль, является высокая и требующая напряжения 
сил педагогическая цель [3]. Предложенная нами схема 
технологической культуры педагога позволяет выбрать в качестве 
такой цели самый высокий -  креативный -  уровень развития такой 
культуры. Другие интенсификаторы выявляются на основании 
известного принципа формирования и проявления личности в 
деятельности, адекватной той, к которой человек подготавливается в 
процессе обучения [4].

Этот принцип предполагает воссоздание в программе контекста 
дидактического технологического творчества, характерного для 
самого высокого уровня развития технологической культуры педагога. 
Контекст этот воссоздается двумя дополняющими друг друга 
способами. Первый из них - имитационно-игровое моделирование 
деятельностей и отношений наивысшего креативного уровня этой 
культуры на учебных занятиях. Второй -  формирование опыта 
дидактического технологического творчества в реальной обстановке, в 
условиях повседневной педагогической работы слушателей 
программы.

Для осуществления этих дополняющих друг друга контекстов 
развития творчества педагогов предусмотрено опережающее 
овладение системой эффективных универсальных форм и методов 
творчества. Система таких методов -  мощный интенсификатор 
развития творчества обучающихся в нашей программе. В нее входят 
дополняющие друг друга, но противоположные по своей природе 
следующие группы методов:

- универсальные формы творческого мышления. К ним 
относятся индукция, дедукция и, особенно, анализ через синтез [8];



- ассоциативно-синектические методы творчества, эффективно 
использующие возможности бессознательных компонентов психики 
[5];

- методы творческой познавательной деятельности -  эвристики. 
Они предназначены для создания субъективно или объективно новой 
информации [И];

- методы творческого овладения опытом других - бенчмаркинг
[9];

- методы творческого саморазвития собственного опыта -  
рефлепрактики [10.];

Основой для освоения и применения этих методов является 
система дополняющих друг друга ситуаций дидактического 
технологического творчества. Эти ситуации выявлены анализом самых 
разнообразных вариантов творчества в реальной обстановке. К ним 
относятся ситуации творчества, связанные с созданием или 
изменением внешних объектов, собственного творческого опыта и 
ситуации познавательного творчества, состоящие в создании новой 
информации об объектах без их изменения.

Следующий интенсификатор развития творчества педагогов в 
данной программе -  использование резонансного взаимодействия 
процессов саморазвития и самоорганизации творчества педагогов с 
внешними условиями и факторами. Принципиальной основой 
осуществления резонансов является идея зоны ближайшего 
творческого развития педагога.

Важнейшим интенсификатором развития творчества в 
программе является стратегия формирования и освоения содержания 
программы Решающую роль в выборе этой стратегии сыграли работы 
С.А. Новоселова и И.П. Калошиной в области теории и технологий 
развития творчества [5, 7]. В этих работах обоснована возможность 
стратегии развития творчества от овладения его универсальными 
основами к овладению конкретными, в том числе и 
профессиональными, видами творчества. Отметим, что реализация 
такой стратегии овладения творчеством создает предпосылки для 
интенсивного развития особого интегрального личностного качества -
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«творческой универсальности человека» (термин наш). Опережающее 
развитие этого качества интенсифицирует и ускоряет достижение 
обучающимися «состояния творческого саморазвития» (термин наш). 
Это в свою очередь существенно повышает эффективность реализации 
Программы в целом.

Наконец, в качестве интенсификаторов в программе 
используются активные формы и методы обучения, воспроизводящие 
систему ситуаций дидактического технологического творчества 
педагога. Эта система выявлена и обоснована нами на основании 
анализа исследований и практики различных видов творчества. Анализ 
показал, что человеческое творчество возникает и реализуется в 
особых ситуациях. С.А. Новоселов назвал такие ситуации «ситуациями 
нового типа», имея в виду, что человек сталкивается в них с новыми 
для него обстоятельствами, исключающими репродуктивное 
применение прежнего опыта [5]. Очевидно, что один тип таких 
ситуаций охватывает творчество, порождаемое, прежде всего, 
внешними побудителями, т.е. выполняющее адаптивную функцию [5].

Другой тип порождающих творчество ситуаций выявлен и 
воспроизведен Д.Б. Богоявленской в методе «креативного поля» [7]. 
Для него характерна особая активность субъекта -  выход за рамки 
сложившегося опыта под влиянием собственных мотивов, а не 
внешних обстоятельств, как в предыдущем случае. Это ситуации 
творчества как «игры сил», то есть под влиянием потребностей 
субъекта в творческом самовыражении и самореализации. Творчество 
в таких ситуациях выполняет функцию адаптирования внешних 
условий к творческим потребностям субъекта.

На основе этих факторов интенсификации неклассические 
представления рассматривают личность как многомерный 
(многосистемный), активный, саморазвивающийся,
полидеятельностный «элемент» разнопорядковых социальных систем, 
творящий и изменяющий себя и одновременно окружающий мир [6]. 
Контекстный и дополнительностный подходы позволяют системно 
воссоздать в образовательной программе взаимодополняющие 
аспекты бытия такой личности. К ним мы отнесли бытие личности как
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субъекта воспроизводства культуры, собственного развития и развития 
педагогического процесса в своем образовательном учреждении. 
Отметим, что эти аспекты раскрывают бытие личности как 
творческого и динамичного «элемента» нескольких социальных 
систем: культуры, педагогической системы конкретного
образовательного учреждения и, наконец, собственного во многом 
субъективного индивидуального мира, собственной педагогической 
практики. Эти три аспекта системного бытия личности отрицают друг 
друга и вместе с тем один без другого лишены социальной и 
индивидуально-личностной содержательности. Так, например, 
невозможно создать что-либо действительно новое в собственной 
педагогической практике, не опираясь на культурные ценности и не 
ориентируясь в потребностях развития деятельности тех или иных 
образовательных учреждений. Невозможно также внести сколько- 
нибудь заметный вклад в педагогическую практику, ничего не меняя в 
себе и своей деятельности, не делая свои достижения достоянием 
других педагогов.

Исходя из понимания сути, состава, условий развития и 
проявления технологической культуры педагога были определены 
цели, задачи, технология и планируемые результаты новой 
образовательной программы.

Важнейшей особенностью интенсивной образовательной 
программы является создание слушателем собственного, 
неповторимого и оригинального опыта творческого воспроизводства и 
развития достижений общей и педагогической культуры в 
«технологических педагогических» произведениях с помощью 
универсальной системы деятельностей, в которых развивается и 
реализуется его технологическая культура.

Таковы основные факторы, обеспечивающие интенсивное 
развитие творчества педагогов в нашей образовательной программе.
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Н.В. Мартишина 
(РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

СИСТЕМА ТВОРЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА В ВУЗЕ
В качестве одного из приоритетов высшего педагогического 

образования выступает становление и развитие будущего педагога, 
отличающегося компетентностью, активностью, творчеством, 
готовностью и способностью к самосовершенствованию, 
гуманистическим почерком своей профессионального деятельности.

С этой целью нами была создана и успешно апробирована в 
РГУ имени С.А. Есенина система творческого сопровождения 
профессионально-личностного становления и развития будущего 
педагога. Исходным является понимание творческого сопровождения 
как деятельности «сопровождающих» субъектов (руководители 
разного уровня, педагоги, кураторы и др.), обеспечивающей 
максимально полное творческое раскрытие личности будущего 
педагога. Это не только продуманная система работы, но и содействие, 
соучастие, сопереживание, помощь, психолого-педагогическая 
поддержка студентам. Такое сопровождение выстраивается в 
соответствии с определённой идеологией, согласно которой 
становление и развитие будущего педагога, как творческой личности, 
вне творческой деятельности, сотворчества и атмосферы творчества 
труднодостижимо. В контексте указанных процессов происходит 
становление и развитие его творческого потенциала, который мы 
трактуем как совокупность его возможностей для инновационных 
решений разноплановых задач, связанных с развитием учащихся 
(воспитанников), организацией образовательного процесса, 
профессиональным сотрудничеством. Включение в определение
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дефиниций «учащийся» и «воспитанник» позволяет отнести его к 
различным категориям педагогов: школьных учителей,
преподавателей вузов и ссузов, педагогов дополнительного 
образования и др. Творческий потенциал педагога является 
динамической личностной структурой, выраженной интеграцией 
ценностного, когнитивного и деятельностного компонентов.

Предложенное сопровождение включает:
- демонстрацию студентам значимости и привлекательности 

педагогической профессии, раскрытие её творческого характера;
- включение студентов в разработку модели личности 

современного педагога (особое внимание уделено выделению и 
обоснованию её творческих параметров, в первую очередь -  
творческому потенциалу и творческой направленности), обозначение 
данной модели как идеальной цели профессионально-личностного 
развития и выстраивание с учётом этого профессионально-личностных 
перспектив на период обучения в вузе;

- использование возможностей, заложенных в содержании 
учебных дисциплин, с целью творческого развитие студента;

отбор существующего и создание оригинального 
педагогического инструментария, использование его на практике в 
соответствии с поставленной целью;

- активизацию воспитательной работы, создание атмосферы 
творчества в студенческом коллективе;

стимулирование самостоятельной творческой работы
студентов;

- диагностическое сопровождение, позволяющее оценивать 
происходящие изменения и осуществлять, в случае необходимости, 
коррекцию.

В данной системе учтена существующая траектория 
профессиональной подготовки будущего педагога: от введения в 
педагогическую деятельность и адаптации к требованиям профессии 
на I курсе до профессиональной самореализации и утверждения 
собственного педагогического кредо на выпускном курсе. Мы 
стремились в существующей образовательной традиции, не нарушая
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принятой логики овладения педагогическим мастерством, за счёт 
разработки её творческих ресурсов, добиться большей эффективности 
рассматриваемых процессов. Одним из проявлений данного 
стремления стала расстановка соответствующих акцентов в логике и 
содержании учебных дисциплин.

Например, «Введение в педагогическую деятельность» 
предполагает следующую логику: 1. Профессия педагога,
педагогическая деятельность и её гуманистический характер.
2. Личность современного учителя, педагога-профессионала, 
гуманиста. 3. Общая и профессиональная культура учителя.
4. Мастерство и творчество в педагогической деятельности. 5. 
Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 6. 
Самовоспитание и самообразование будущего педагога.

Отражение идеи творчества в содержании данной дисциплины 
происходит по позициям: 1. Творчество - одна из важнейших 
характеристик педагогической деятельности. 2. Современный педагог 
-  творческая личность. Его творческий потенциал, творческая 
активность, творческая самореализация в профессии. 3. Педагог -  
человек высокой культуры, её носитель и творец культурных 
ценностей. Творческие характеристики внешней и внутренней 
культуры личности, педагогической культуры. 4. Соотношение 
понятий профессионализм и профессиональная компетентность 
педагога, педагогический опыт, педагогическое мастерство, 
педагогическое творчество. 5. Роль творчества и педагогического 
опыта в становлении и развитии личности педагога. Развитие 
творческого потенциала как условие профессионального роста и 
успешной карьеры. 6. Творческая лаборатория педагога.

Мы остановились на данной дисциплине не случайно. При 
переходе на многоуровневую систему высшего образования она 
сохраняет свой самостоятельный статус. Кроме того, необходимо 
активизировать творческие ресурсы каждого занятия. Используя здесь 
разнообразные творческие задания и формы организации 
образовательного процесса, мы прививаем слушателям вкус к 
творческой педагогической деятельности, развиваем их творческие

77



способности и т.д. Отдельно взятое задание может предоставить 
информацию, образец, установку к дальнейшему действию. Серия 
заданий влечёт определённые изменения во взгляде на профессию, на 
её творческий характер. И только систематическое включение на 
протяжении всех лет обучения в вузе многоплановых творческих 
заданий приводит к принципиальным изменениям в структуре 
творческого потенциала личности.

Существует множество творческих упражнений, тренингов, 
вариаций подачи образовательного материала, форм организации 
учебно-воспитательного процесса и т.д., применяемых в ходе 
подготовки будущих педагогических кадров и вписываемых в рамки 
одного занятия. В нашей практике свою эффективность помимо 
названных выше доказали блиц-игры, общественные смотры знаний, 
работа по созданию портретной галереи лучших педагогов города и 
области, презентации опыта творчески работающих учителей, 
призёров и победителей конкурсов «Образование Рязани», «Педагог 
года», «Школа года», участников городских педагогических 
фестивалей и марафонов и многое другое. С успехом студенты 
выполняют исследования по темам «Творческая педагогика XXI века», 
«Творческая лаборатория учителя» (выбор предметного профиля 
всегда связан с факультетской специальностью), «Творческая 
лаборатория педагога-воспитателя» и др. Живой отклик у 
студенческой аудитории находят задания на развитие дивергентного 
мышления, воображения.

В настоящую систему вписан ряд педагогических технологий: 
педагогических мастерских; использования возможностей 
социокультурного пространства в профессионал ьно-л ич ностном 
становлении и развитии будущих педагогов с целью наиболее полного 
раскрытия их творческого потенциала; педагогических смотров, 
конкурсов, олимпиад и др. Так, реализация на практике технологии 
использования возможностей социокультурного пространства в 
профессионально-личностном становлении и развитии будущих 
педагогов с целью наиболее полного раскрытия их творческого 
потенциала позволяет осуществить проживание в мире культуры,
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почувствовать себя человеком культуры. Для будущего педагога, 
также как и для педагога уже состоявшегося, это имеет большое 
значение в силу того, что сама его деятельность связана с 
культуроёмким развитием и саморазвитием личности. Культура всегда 
сопряжена с творчеством. Осмысливая культурное наследие и создавая 
новые культурные ценности, личность развивает и реализует свой 
творческий потенциал.

Нами учитывалось, что поступательное движение в постижении 
искусства профессии педагога предполагает повторное использование 
каких-либо идей, форм, методов и т.д., но это повторение не есть 
простое дублирование, оно возникает в ином смысловом контексте, 
нередко с новыми акцентами и новым творческим содержанием. Мы 
приняли во внимание и тот факт, что при наличии общих черт, в 
профессиональном становлении и развитии много проявлений 
индивидуальности человека.

Создавая систему, мы не замыкали её только на процесс 
обучения, а с самого начала подчёркивали роль воспитания в условиях 
вуза. При этом мы исходили из того, что воспитание в вузе предстаёт 
как совокупность воспитания в процессе обучения, внеучебной 
(внеаудиторной) деятельности, воспитания в процессе свободного 
общения и имеет огромные возможности для становления, развития, 
реализации творческого потенциала будущего педагога. Воспитательное 
воздействие и взаимодействие происходит на индивидуальном, 
групповом, факультетском и вузовском уровнях. Предложенная система 
предполагает органичное использование ресурсов дополнительного 
образования студентов в условиях вуза. Важнейшими её элементами 
являются также научно-исследовательская работа студентов, в первую 
очередь по психолого-педагогическому профилю, и педагогическая 
практика.

В заключении подчеркнём, что на профессионально-личностное 
становление и развитие будущего педагога влияют различные 
факторы, в том числе социальный заказ, целевые установки, 
заложенные в государственных документах по образованию,



мастерство обучающих, готовность обучаемых к творческой 
деятельности.

JI.JI. Моисеенко, Е.Н. Имамиева, 
С.М. Канаева, О.В. Бушухина 

(ГОУ НПО СО «НТПЛ», Нижний Тагил)

ЛИЦЕЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

ЛИЦЕЯ
Процессы, происходящие в стране, а именно: новый

экономический строй, новый работодатель, новые требования к 
компетенциям работника, вступление России в Европейское 
образовательное пространство, заставили говорить о новой глобальной 
проблеме - проблеме образования нового человека в изменяющемся 
мире.

Современные требования работодателей к персоналу в 
различных секторах экономики охватывают широкий диапазон 
компетенций. В условиях многопрофильной экономики 
квалифицированный работник должен сочетать в себе готовность к 
выполнению как профессиональных, так и социально-ориентированных 
функций, что позволит ему быть социально и профессионально 
успешным. Освоение компетенций выпускниками Нижнетагильского 
профессионального лицея является условием достижения устойчивого 
социального положения в меняющихся профессиональных и жизненных 
ситуациях.

Достижение профессиональной образованности выпускников 
лицея обеспечивается интеграцией двух групп компетенций:

> профессионал ьн ых;
> ключевых (общих).
Ключевые компетенции - это интеграция способностей, 

навыков, умений, т.е. синтез знаний, охватывающий все навыки. Они 
обеспечивают универсальность специалиста и поэтому не могут быть



слишком специализированными. Специалист проявляет свои 
компетенции только в деятельности, в конкретной ситуации.

Целевыми ориентирами освоения ключевых компетенций как 
результата образования в лицее являются:

❖ эффективность профессиональной деятельности в 
конкретных условия производства товаров и услуг;

❖ гарантия профессионального роста и развития;
❖ самореализация в современном социально-экономическом 

пространстве;
❖ гражданское участие в различных сферах жизни общества;
❖ «включенность» человека, в разнообразие мирового 

социокультурного пространства.
Для того чтобы вывести учащихся на качественно новый 

уровень развития ключевых компетенций в лицее работает Лицейское 
Научное Общество учащихся (ЛНОУ), которое реализуется через 
систему дополнительного образования.

За 10 лет существования ЛНОУ сложилась следующая система 
организации научно-исследовательской деятельности, которая 
гарантирует нашим выпускникам повышенный уровень 
образованности, отличающийся от базового не столько объемом 
знаний, сколько овладением методологическими знаниями и 
способами продуктивной деятельности. Мы выделили следующие 
этапы организации научно-исследовательской работы с учащимися:



Первый, подготовительный этап, предполагает формирование и 
развитие положительной мотивации и овладение практическими 
навыками научной организации своего труда. Для этого разработана 
программа по специальному курсу «Технология самообразовательной 
деятельности», которая предусматривает обучение приемам и навыкам 
устной и письменной переработки материалов различной литературы, 
приобретение навыков быстрого чтения, умения письменно и устно 
излагать свои мысли, использование современных технологий 
самообразования.

Также нами реализуется курс «Основы психологических 
знаний», на котором учащиеся изучают свои способности и 
личностные качества, используя методы комплексной 
самодиагностики, т.е. овладевают определенным уровнем 
психологической культуры.

С целью стимулирования познавательной деятельности и 
самообразования на первом этапе организуются уроки-презентации по 
предметам и профессиям, на которых каждый учащийся вовлекается в 
активные формы деятельности на уроке: игры, дискуссии, круглые 
столы, путешествия, межгрупповой диалог и т.д. Проводятся 
олимпиады по предметам естественно-научного и гуманитарного 
циклов, интеллектуальные марафоны, конкурсы для развития 
познавательных способностей и пропаганды научных знаний.

Второй этап -  развивающий, реализуется в программах 
факультативных курсов: «Тренинг аналитического и творческого 
мышления», «Основы научно-исследовательской деятельности», 
«Перспективные технологии».

Курс «Тренинг аналитического и творческого мышления» - это 
специальные занятия по совершенствованию, коррекции и тренировке 
процессов мышления, приемов воображения и способов запоминания;

На занятиях курса «Основы научно-исследовательской 
деятельности» учащиеся познают этапы научного мышления 
(целеполагание, научное предложение, разработка методики 
исследования, анализ полученных результатов, формулировка 
выводов), учатся составлять план исследования, тезисы, работают на
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рефератом как одним из видов исследовательской деятельности, 
отрабатывают методику публичного выступления.

Развитие творческих способностей учащегося и 
индивидуализация обучения осуществляется через реализацию 
модулей: «Физика в профессии», «Химия в профессии»,
«Перспективные технологии производства», «Зодчество», «Основы 
электроники», «Прикладное искусство», «Дизайн и эстетика», 
«Художественная обработка металлов» и т.д.

Мы полагаем, что именно факультативные занятия развивают 
потенциальные возможности и индивидуальные способности 
учащегося. Только приобретая, некоторый опыт научно- 
исследовательской деятельности и развив у учащегося такие 
способности как:

• способность преодоления интеллектуальных трудностей;
• способность к сотрудничеству;
• способность к выявлению проблем и их решению;
• способность творчески мыслить;
• способность к рефлексии, учащийся может выполнить 

научно-исследовательскую работу и переходит на третий этап -  
непосредственной научно-исследовательской деятельности.

Научно-исследовательская деятельность в лицее представляет 
собой творческий процесс в виде целенаправленной и результативной 
работы, выполняемой под руководством научного руководителя 
(педагога, группы педагогов, социальных партнёров). Организация 
научно-исследовательской деятельности в лицее является 
инновационной технологией, её задачами являются:

1. Развивать ключевые компетенции (анализировать ситуацию, 
выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации, 
проводить эксперименты, фиксировать результаты, обобщать, делать 
выводы).

2. Развивать у учащихся творческую активность, мыслительный 
потенциал, общую и профессиональную культуру.

3. Развивать у учащихся осознание значимости коллективной 
деятельности для получения результата сотрудничества.



4. Способствовать повышению личной уверенности учащихся, 
самореализации каждого участника ЛНОУ.

Рассмотрим отличительные преимущества компететностного 
подхода, который реализуется на факультативных курсах в ходе 
работы ЛНОУ:

Параметры сравнения <внаниевая
педагогика»

Компетентностный 
подход в образовании

Цель Формирование знаний, 
умений, навыков

Развитие личности: 
способности
самостоятельно ставить и 
проектировать решения 
новых, нестандартных 
проблем, создавать в ходе 
научно-исследовательской 
деятельности новые 
продукты-проекты

Интегральная
характеристика

«Школа памяти» «Школа развития»

Преобладающий тип и 
характер взаимоотношений

Субъект-объектный Субъект-субъектный

Девиз педагога «Делай как я» «Л вместе с тобой», 
«Не навреди»

Характер и стиль 
взаимодействия

Авторитарность,
монологичность,
закрытость

Демократичность, 
диалогичность, открытость, 
рефлексивность

Формы организации Фронтальные,
индивидуальные

Групповые, коллективные



Методы обучения Иллюстративно
объяснительные,
информационные

Проблемные, проблемного 
изложения, частично - 
поисковые, эвристические, 
исследовательские, 
рефлексивные

Ведущий принцип «Продавливание» «Выращивание»

Ведущий тип деятельности, 
осваиваемый учащимся

Репродуктивный,
воспроизводящий

Продуктивный, творческий, 
проблемный

«Формула обучения» Знания -
репродуктивная
деятельность

Проблемная деятельность- 
рефлексия - знания

Способы усвоения Заучивание, 
деятельность по 
алгоритму

Поисковая мыслительная 
деятельность, рефлексия

Функции педагога Носитель информации, 
хранитель норм и 
традиций, 
пропагандист 
предметно
дисциплинарных 
знаний

Организатор 
сотрудничества, 
консультант, менеджер, 
тьютор, управляющий 
поисковой работой 
учащихся

Позиция педагога Пассивность, 
отсутствие интереса, 
мотивации к 
личностному росту 
учащегося

Активность, наличие мотива 
к самореализации, 
саморазвития учащихся

Критериями оценивания достижений учащихся выступают:
> актуальность, новизна предлагаемых решений проблемы;
> объем разработок и количество предлагаемых вариантов

решений;
> реальность и практическая значимость работы;
> уровень самостоятельности;
> качество оформления, наличие информационных носителей,



приложений;
> наличие консультантов (социальных партнёров лицея), их 

оценка в рецензии;
> качество доклада (речи защиты);
> субъективная оценка культуры делового общения докладчика;
> качество презентации, использование информационных 

технологий.
В конце учебного года проводится научно-практическая 

конференция, где учащиеся лицея представляют результаты своей 
работы в виде научно-технической продукции:

❖ научно-исследовательская работа;
❖ опытный образец;
❖ изделие, макет;
❖ техническая документация;
❖ мультимедийный проект;
❖ проекты по профессии;
❖ изобретения.
По окончании работы конференции, ежегодно в лицее 

публикуется сборник, который содержит тезисы результатов научно- 
исследовательской деятельности учащихся и педагогов лицея.

С декабря 2007 года, в рамках реализации национального 
проекта «Образование», в лицее создана новая образовательная среда 
для учащихся (современное техническое оснащение кабинетов и 
мастерских, методическое сопровождение), которая позволила более 
успешно раскрыть и реализовать творческий потенциал всех субъектов 
образования. Об этом свидетельствуют многие работы наших 
учащихся, которые ежегодно представляются на окружных и 
областных конкурсах и конференциях и отмечены дипломами 
призовых мест. Например, за 2007-2008 учебный год мы имеем 
дипломы 1 степени в следующих конкурсах:

❖ областной конкурс ораторского мастерства международной 
открытой школы «Юнеско»;

❖ окружной конкурс компьютерных технологий, номинация 
«Мультимедийные проекты»;
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• окружная конференция учащейся и студенческой молодежи 
«Мы выбираем будущее».

P.A. Мусина 
(МОУ СОШ № 2, с. Караидель, 

Республика Башкортостан)

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Из всех направлений обучения и воспитания одним из 
проблемных является экологическое. Рамки нынешнего учебного 
процесса не позволяют во время уроков дать полное экологическое 
образование, поэтому восполнять его надо во внеурочной, 
внешкольной работе, где больше возможностей для дополнительного 
обучения и воспитания.

Современная система экологического образования в школе 
предусматривает поэтапное формирование экологической культуры 
учащихся:

- начальные классы - заботливое отношение к природе;
- средние классы -  бережное отношение к природе;
- старшие классы -  ответственное отношение к природе.
Общими задачами экологического образования являются:
1. Формирование адекватных экологических представлений, 

позволяющих человеку знать, что и как происходит в мире природы, 
между человеком и природой, как ему следует поступать с точки 
зрения экологической целесообразности. Именно через подструктуру 
представлений в наибольшей степени формируется включенность в 
мир природы, которая свойственна экологической личности. 
Поэтому основным ориентиром при решении главной задачи 
экологического образования является формирование у человека 
понимания единства природы и человека.

2. Формирование отношений к природе. Само по себе наличие 
экологических знаний не гарантирует экологически целесообразного 
поведения человека, для этого необходимо еще и соответствующее



отношение к природе. Оно определяет характер целей 
взаимодействия с природой, его мотивов, готовность выбирать те или 
иные стратегии поведения, иными словами, детерминируют 
поступки, деятельность с точки зрения экологической 
целесообразности.

Именно через подструктуру отношений в наибольшей степени 
формируется субъективный характер восприятия природных 
объектов, который свойственен экологической личности. Поэтому 
главным ориентиром при решении данной задачи экологического 
образования является формирование у человека субъектной 
модальности отношения к природе.

3. Формирование системы стратегий и технологий 
взаимодействия с природой. Для того чтобы экологически 
целесообразно и безопасно поступать, человеку необходимо уметь 
это делать: понимания, желания окажутся недостаточными, если он 
не сможет их реализовать в своей деятельности. Освоенность 
соответствующих технологий, выбор правильных стратегий и 
позволяют поступать исходя из экологической целесообразности. 
Именно через подструктуру стратегий и технологий в наибольшей 
степени формируется стремление к непрагматическому 
взаимодействию с природой, которое свойственно экологической 
личности. Поэтому главным ориентиром при решении данной задачи 
экологического образования является организация такой 
деятельности обучающегося, в процессе которой происходит 
освоение непрагматических стратегий и соответствующих 
технологий взаимодействия с природой.

Подструктура стратегий и технологий взаимодействия 
человека с природой может быть сформирована на базе освоения 
следующих основных технологий:

-эстетического освоения природных объектов;
-  познавательной деятельности, обусловленной интересом к 

жизни природы, удовольствием от самого процесса познания;
-  практического взаимодействия с природными объектами, в 

основе которого лежит не только желание получить какой-либо
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«полезный продукт», а потребность в общении с ними;
-  природоохранной деятельности, продиктованной не только 

соображениями «дальнего прагматизма» (необходимость сохранить 
природу, чтобы ею могли пользоваться будущие поколения), но и 
потребностью заботиться о природе ради нее самой [1, с. 27].

В процессе жизни человек находится в сложных и 
многообразных отношениях с окружающей его средой: человек -  
Земля (почва, атмосфера, вода, климат, ландшафт, минеральные 
ресурсы), человек -  биосфера (флора, фауна), человек -  техносфера 
(использование технических средств для удовлетворения своих 
потребностей), человек -  человек (общество, государство, 
социальные условия, создаваемые при разных формах общественных 
отношений).

Нарушение человеком экологического равновесия, навязывание 
природе чуждых ей отношений главенства, приоритета требует 
формирования в экологическом сознании позиции об отсутствии права 
человека на такие взаимодействия. Человек должен осознать себя 
одной из природных систем, а не «царем» природы, и из этой позиции 
определить свое место в общей системе отношений. Как показывает 
практика, антропоцентризм экологического сознания, обусловив 
активный поиск места человека в мире природы, привел к ряду 
катастрофических ошибок.

Развитие воспитательной системы общеобразовательной школы, 
формирующей экологоориентированную позицию гражданина, 
является длительным и сложным процессом, проходящим под 
влиянием множества объективных и субъективных факторов и 
вносящим существенные изменения в жизнедеятельность школьника и 
окружающего социума. Однако здесь присутствует одна важная 
особенность -  данный длительный процесс в своих хронологических 
границах находится в ограниченном и коротком периоде обучения в 
старшем возрастном звене школы, когда наблюдается наиболее 
активный период в жизни и развитии детей. Успешность его 
протекания во многом зависит от умения определить, что, как и когда 
надо изменить в направлениях развития школьника и при этом важно
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отчетливо представлять нынешнее состояние исследуемого явления в 
будущем. Таким образом, создание реальной и прогностической 
модели воспитательной системы школы, формирующей 
экологоориентированную гражданскую позицию старшего школьника, 
является необходимым условием ее становления и развития.

Успешность экологического обучения и воспитания в школе 
напрямую зависит от типов работающих со школьниками классных 
руководителей (тип классного руководителя, готового к гражданско- 
экологическому просвещению и соответствующей деятельности; тип 
классного руководителя, частично готового к гражданско- 
экологическому просвещению и соответствующей деятельности; тип 
классного руководителя, не готового к гражданско-экологическому 
просвещению и соответствующей деятельности). Используя тест для 
учителей «Сформировано ли у Вас чувство гражданской 
ответственности за состояние природной среды?», можно определить 
принадлежность педагога к тому или иному типу.

Содержание теста «Решаете ли Вы, как классный руководитель, 
задачи гражданско-экологического характера?»

_______Вопрос___________________________________________________
Используете ли Вы каждую возможность, чтобы развить в 

школьнике позицию гражданской ответственности за состояние
природной среды?_______________________________________________

Хотите ли Вы, чтобы Ваш школьник актуализировал 
необходимость направленных на улучшение среды гражданских
поступков?_____________________________________________________

Считаете ли Вы, что экологическая культура является
основополагающим элементом нравственности?____________________

______ Необходимо ли школьнику экологическое мировоззрение?
Способны ли Ваши школьники понять реальное состояние

окружающей среды?_____________________________________________
Экологоориентированная гражданская позиция в Вашем 

школьнике заложена изначально или Вы способствовали этому?

Даете ли Вы школьнику возможность развивать веру в
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собственные силы и самостоятельность?

Формирование системы стратегий и технологий гуманного, 
коэволюционного взаимодействия с природой -  высшее проявление 
культуры и гражданственности. Гражданская ответственность за 
состояние окружающей природы выражается в природосообразном 
поведении, чувстве гражданского долга, в понимании сущности и 
содержания экологоориентированной жизненной позиции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Левин В.А. Психология отношения к природе. -  М.: Смысл, 

2000. - 456с.

О.М. Наумова
(ГОУ ДПО «Институт развития образования 

Свердловской области»)

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ КАК КЛЮЧЕВАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В СФЕРЕ 

САМОСОЗИДАНИЯ
Уверенность в себе можно рассматривать как 

внутриличностную основу креативности, так как первая обусловливает 
все три основных признака последней (по Ф. Баррону и 
Д. Харрингтону): 1) социально признанные достижения, имеющие 
новаторские продукты (требующие «перехода за границы самого себя» 
и невозможные без уверенности); 2) способности (тоже 
развивающиеся благодаря импульсу веры в себя и достаточности 
субъективных оснований при недостаточности объективных);
3) личностные черты и установки (т.е. собственно уверенность в себе в 
одном из ее проявлений как метапрофессионального качества).

Рассмотрим основные положения концепции креативности, 
помогающие увидеть и понять уверенность в себе как основу 
творческого самосозидания педагога в профессии и личной судьбе, 
инициирование чего со стороны педагога можно фасилитировать



андрагогу в процессе и результате компетентностного тренинга в ОУ 
ДПО.

От понимания креативности как редкого свойства немногих 
избранных (А. Бине, Дж. Виппль) психологи пришли к пониманию ее 
как наивысшего качества, «исчерпывающего всю духовную природу 
человека» (Ф. Гальтон) и «общечеловеческого свойства, за 
исключением случаев патологии» (Дж. Гилфорд) [1, с. 101]. Все 
эмпирическое разнообразие креативности Ф. Баррон и Д. Харрингтон 
свели к следующему описанию: «действие или человек могут быть 
отнесены к разряду креативных, если получен социально или 
внутренне значимый продукт или/и проявлен определенный уровень 
достижения -  степень трудности увиденной или решенной проблемы, 
элегантности и красоты продукта» (цит. по [1, с. 98]).

Э. Торранс дает операциональное определение креативности, 
центрированное на ходе решения проблем: «креативное мышление как 
имеющее место в процессе чувствования трудностей, проблем, 
провалов информации, пропущенных элементов; выдвижения догадок, 
или формулирования гипотез об этих недостатках; проверке и 
перепроверке их; и, наконец, сообщения результатов» [1, с. 99]. Стоит 
также вспомнить мысль М. Чиксентмихайи, что «все креативные люди 
любят то, что они делают, их ведет не надежда достичь славы или 
сделать деньги; скорее возможность делать работу, от которой они 
получают удовольствие» [1, с. 100].

Определение креативности как «сплава ума и характера» (Ф. 
Гальтон) и признание психологами двух основных составляющих 
креативности, личностной и интеллектуальной («думать легко в 
различных и необычных направлениях» (Дж. Гилфорд), снова 
возвращают нас к базовой внутриличностной основе того и другого -  
уверенности в себе (верить в себя больше, чем в неизбежную логику 
кажущейся тупиковой ситуации и проявлять сверхнормативную 
активность, позволяющую решить проблему).

Т. Амбайл предлагает учитывать в определении креативности 
тип задачи, в решении которой получен креативный продукт. 
«Концептуальное определение креативности включает в себя два
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существенных элемента: о продукте судят как о креативном в гой 
степени, в какой а) он новаторский, уместный, полезный, корректный 
и ценный ответ на данное задание и б) задача скорее эвристическая, 
чем алгоритмическая». При этом ученый определяет алгоритмические 
задачи как те, «для которых путь к решению ясен и прям, для которых 
алгоритмы существуют...эти задачи имеют ясно определенную цель». 
«Эвристические же задачи не имеют ясно идентифицируемую цель; 
решающий должен определить саму цель и сопутствующие 
подцели...открытие проблемы является важной частью креативных 
действий» [1, с. 99]

Является ли задача алгоритмической или эвристической для 
данного педагога, зависит от его знаний об этой задаче. Если алгоритм 
существует, но человек его не знает и открывает в ходе решения, то 
для него в данный момент задача эвристическая. При этом путь к 
решению представляется чисто феноменологически, как «набор 
когнитивных и моторных операций, приводящих к приемлемому 
ответу или продукту», и в этом случае речь идет не о плагиате, а о 
параллельном открытии -  только личного значения.

Если Дж. Гилфорд открыл «главное» креативное проявление - 
дивергентное мышление («вертикальное», в отличие от линейно
логического, «горизонтального», конвергентного), то в работах 
последнего времени все чаще появляются данные о необходимости 
связи конвергентного и дивергентного мышления, что успешная 
креативная работа в практической области требует их взаимосвязи [1, 
с. 103]. Таким образом, креативность и уверенность как ключевая 
компетентность, включающая в себя опыт обобщенного способа 
успешных действий на базе конвергентного мышления, когерентно 
взаимодействуют, примиряя знаемый и реализуемый алгоритм 
уверенного действия с принципиальной дивергентностью 
креативности.

Все сказанное важно для организации образовательного 
процесса курсовой подготовки педагога в ОУ ДПО как 
фасилитирующего творения педагогом себя в профессии и личной 
судьбе. Значимо также и то, что «сама природа креативности зависит



от включенных временных ограничений и возможности ревизовать 
или взрастить результат, однажды произведенный» (Дж. Гилфорд [1, с. 
101]). Это соответствует условиям ограниченных сроков и 
синергетической среде компетентностного тренинга, когда «слабые» 
воздействия андрагога и группы (андрагогическая «акупунктура») в 
точке бифуркации профессионального развития обучаюіцнгося в ОУ 
ДПО педагога (профессиональные кризис, стагнация, маргинилизация, 
деструкции и т.п.) способствуют его «сильным» самоизменениям.

После выдвижения исходной идеи творения себя нового, более 
совершенного и гармоничного в профессиональной жизни и личной 
судьбе педагогами, участвующими в образовательном тренинге 
уверенности в себе как ключевой компетентности, андрагог создает 
условия для акцентирования на индивидуальной и групповой 
новаторской работе, основанной на базе знаний об уверенности и 
креативности, «достаточных, чтобы видеть возможности»
(Р. Вайсберг)., в данном случае -  профессионально-личностного 
саморазвития.

Уверенность в себе в процессе курсовой подготовки педагога в 
ОУ ДПО проявляется в квазипрофессиональных образовательных 
ситуациях как ключевая компетентность педагога. Компетентность в 
понимании основоположников компетентностного подхода -  это: 
актуальное деятельностное проявление компетенции субъекта в 
конкретной жизненной ситуации; состоявшееся качество личности; 
контекстно-ориентированный поиск, организация и применение 
знаний; мобилизация знаний, умений, навыков, поведенческих
отношений, настроенных на определенную ситуацию, конкретные 
обстоятельства; совладание с трудными жизненными ситуациями; 
изменение человека в ответ на запрос ситуации, не теряя при этом ядра 
личности -  ценностей; адекватное действие в ситуации
неопределенности; реализация готовности действовать в навыках, 
приемах, методах, алгоритмах и способах деятельности; опыт как 
деятельностная интеграция в единое целое знаний, действий, способов 
и приемов решения задач; целостное контекстное, сообразное 
личностному смыслу и социально ответственное предъявление
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функций специалиста; создание продукта (не только материального), 
ориентированное на его восприятие другими людьми (А. Хуторской,
О. Лебедев, Б. Эльконин, В. Байденко и др.).

Во всех приведенных проявлениях сущности ключевой 
компетентности мы видим глубинные смыслы именно уверенности в 
себе и креативности. В суммативном определении компетентность -  
это процессуальное понятие, выявляющее связи между элементами 
системы порождающих процессов: между человеком и миром; между 
ситуацией и востребованным ею декларативным, процедурным, 
оценочным знанием; между знанием и действием, пониманием и 
действием (нахождение процедуры решения задачи); между человеком 
и деятельностью (цель); между ситуацией и человеком (смысл); между 
вызовами жизни и самоизменением человека. Процессуально- 
динамическая составляющая уверенности в себе как раз и отражает все 
указанные взаимосвязи в системе «человек-мир», схваченные 
синергетическим пониманием данного феномена.

Среди метапрофессиональных качеств субъекта жизни наиболее 
значимыми разработчикам компетентностного подхода 
представляются самоорганизационные и саморегуляционные: 
эмоционально-волевые процессы, саморегуляция и самоконтроль 
деятельности, влияние на поведение других людей, само- и
взаимопомощь. Уверенность в себе в ее собственно психологическом 
понимании является, по нашему мнению, именно таким
метапрофессиональным качеством целостного человека как субъекта 
жизни.

Основой ключевых конструктов в компетентностно 
ориентированном образовании является самоорганизационная 
диспозиция: контекстно-ролевая самоорганизация, самоуправление, 
самооценивание, саморегуляция, самокоррекция,
самопозиционирование, самопродвижение, контекстные
целесообразность, целеоткрытость и творчество, профессиональная 
открытость и мобильность, соорганизация индивидуальных и 
социотехнических ресурсов для социально востребованного и 
имеющего личностный смысл преобразования ситуации. Мы считаем,
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что именно уверенность в себе и коррелирующая с нею креативность 
наиболее адекватно обеспечивают самоорганизацию педагога и 
соорганизацию с другими людьми в событийной образовательной 
общности и в целостном контексте жизненного мира.

В разработке содержательного наполнения тренинга 
уверенности в себе как ключевой компетентности педагога, 
инициирующей креативный выход из трудных социально
профессиональных ситуаций, мы «стоим на плечах» уважаемых 
предшественников [2-5], описавших действия педагога в этих 
ситуациях неопределенности, когда актуализируется уверенность и на 
основе веры в самоэффективность способствует их разрешению (табл. 
1 -3 ).

Таблица 1. Теоретическая модель уверенности в себе как 
ключевой компетентности педагога в сфере самоорганизации 

совладающего поведения в ситуации профессионального кризиса

Хар-ки Неуверенный Уверенный Агрессивный
(пассивный) (креативный) (самоуверенный)

педагог педагог педагог

Пережива Неудовлетворенность Самообладание, Неудовлетворенно

ние собой и рефлексивность, сть коллегами,

ситуации взаимоотношениями, исследование учащимися,

ломка ценностей, ситуации, руководителями;
«потеря себя», обнаружение своих чувство
ощущение зон роста как неоцененности по
неконтролируемости стимула к достоинству,
и бесплодности саморазвитию, торможения
вмешательства в проектирование карьеры,
ситуацию, замена своих личностно- превышения
планирования профессиональных наличной

мрачными новоборазований компетентности

прогнозами, соответственно требуемого

пессимизм, уровню должностью
скованность воли, профессионализаци уровня, претензии



снижение и и сущности на особое
самооценки, переживаемого отношение, работа
восприятие своих профессионального вполсилы,
возможностей как кризиса, готовность надежда
незначительных и к «восстановить
малоценных профессиональному справедливость»

поступку не на агрессивной
основе цели самозащитой,
выживания, а на самовыдвижением
основе и манипуляцией,
гуманистических внешняя имитация
ценностей высокостатусного
профессии и поведения
саморазвития

Способ Пассивная стратегия: Инициативно- Активно-
выхода адаптация, социабельная деструктвниая

примирение с стратегия: стратегия:
выполняемыми обновление повышение
функциями, индивидуального квалификации в
ожидание и принятие стиля деятельности, информационно
помощи коллег и повышение технологическом
руководителей квалификации, плане, смена места
(«повезло с переквалификация, работы, уход от
коллегами, расширение некомпетентной
директором»), специализации, деятельности и
переход на новое изменение проф. взаимодействия в
(прежнее) место статуса путем «безопасную»
работы, повышение аттестации, освоение сферу управления,
квалификации «по смежных профессий, в
графику», уход в переход на новое исследовательскую
хобби, семью, быт, место работы, деятельность ради
досуговые занятия обращение за научного статуса,

помощью к платные
специалистам, образовательные



ревизия и коррекция 
смысла жизни и 
профессии, 
повышение статуса 
как следствие проф. 
достижений

услуги,
«челночная» работа 
в разных ОУ

Последст
вия

Проф. деструкции, 
проф. непригодность, 
невротизация, потеря 
здоровья

Переход на новый
уровень
самосознания,
личностного,
субъектного,
духовного, проф.
развития

Проф. деструкции,
невротизация,
этическая
(функциональная)
проф.
непригодность

Таблица 2. Теоретическая модель профессионализации 
акмекомпетентного и некомпетентного педагога

Этапы Модель профессиональной 
адаптации у неуверенных 
(агрессивных) педагогов

Модель проф. развития у 
уверенных в себе педагогов

Освоение
проф.
деятель
ности

Профессионально
организационная 
дезадаптация: затруднения в 
процессе освоения пед. 
деятельности, в 
межличностных отношениях, 
несогласие с проф. 
ценностями и нормами, 
снижение качества и 
дисциплины труда, 
психологический дискомфорт, 
стресс. Деструкция проф. 
ожиданий, разочарование в 
профессии (должности, ОУ),

Проф. адаптация: соответствие 
реальной и требуемой 
компетентности 
(самомотивированное 
развитие при необходимости), 
включение в пед. сообщество 
и партнерство с обуч-ся. 
Организационная адаптация к 
статусу, месту и роли в ОУ, 
усвоение организационных 
норм и традиций, осознание 
механизмов 
функционирования и 
управления ОУ, его миссии и



выученная беспомощность, 
проф-е и эмоциональное 
отчуждение. Итог -  
деформация пед. 
направленности

факторов
конкурентоспособности. Итог 
-  углубление пед. 
направленности, 
идентификация с профессией

Первичная 
профессион 
ализация, 
становле
ние специ
алиста

Стереотипизация деятельности, 
мифологизация пед. сознания, 
синдром усталости и 
профессионального выгорания, 
консервация опыта; потеря 
интереса к работе (особенно 
при отсутствии сопровождения 
карьеры и кадровой ротации в 
ОУ); проф. деформации и 
акцентуации. Итог -  
деформация профессионально
педагогической 
компетентности

Стабилизация личностно
сообразных технологий пед. 
деятельности; потребность в 
достижениях как соревнование 
с самим собой, улучшение 
достигнутого и постановка 
новых целей; личностно-проф-й 
рост; авторство собственного 
образа жизни; постоянное 
повышение квалификации, 
выработка собственной проф-й 
позиции. Итог -  
индивидуальный стиль пед. 
деятельности, развитие 
метапроф-х качеств, соц.-проф. 
активность.

Вторич
ная
профес-
сионализа
ция,
становле
ние
профес
сионала

Некомпенсируемая проф. 
усталость, сильное проф. 
отчуждение, проф. 
маргинализм; потребность в 
развитии при акмеологической 
некомпетентности («кем-то бы 
стать»). Итог-деструкции во 
всех подструктурах субъекта 
деятельности: пед. 
направленности, 
компетентности, проф-но 
важных личностных и 
психофизиологических качеств

Стабилизация проф. 
активности, индивидуализация 
ее форм; личностно
оптимальный уровень соц.- 
проф. активности, личностная 
ответственность за достойную 
жизнь.
Итог: высококомпетентная 
деятельность, идентификация 
с пед. сообществом, 
сверхнормативная проф. 

активность, развитая 
мотивация самореализации



через профессию
Проф. 
мастерство, 
становле
ние акме- 
профессио- 
нала

Ограниченность временной 
перспективы, утрата проф. 
будущего, сверхнормативные 
усилия в конкуренции с 
молодыми коллегами, крайний 
трудоголизм и проф. 
кретинизм, неосознанное 
несоответствие требованиям 
изменившейся в современных 
условиях педагогической 
деятельности

Высокая творческая и соц. 
активность, продуктивный 
уровень пед. деятельности, 
изменение отношений в 
коллективе в сторону 
партнерства и командности, 
партисипативное влияние на 
традиционные методы 
управления; 
самопроектирование 
деятельности и карьеры, 
сопровождение 
профессионализации молодых 
коллег; стремление к духовной 
универсальности

Таблица 3. Теоретическая модель уверенности педагога в 
себе в сфере социально-профессионального взаимодействия 
_______________(отношения «педагог-профессия-общество»)

Факторы Неуверенный
педагог

Уверенный педагог Агрессивный
педагог

Ценност Т рансформируются Система ценностей Соизмерение
ный выбор «знасмые», сбалансирована и выполнения соц.
в трансфор конформистски устойчива к функций с личными

мирую- принятые под социогенным и корпоративными

іцемся влиянием внешних влияниям, Ценности интересами.

социуме или случайных общего благ а Дисбаланс

факторов ценности занимают инструментальной,

при сохранении аналогичное социальной и

насущно- прежнему место. индивидуальной

потребностных. Гармония моделей профессии.

Дисбаланс инструментальной, Проф. маргинализм,

инструментальной, социальной и выполнение



Факторы Неуверенный Уверенный педагог Агрессивный
педагог педагог

социальной и индивидуальной обязанностей
индивидуальной моделей профессии. соответственно
моделей профессии, Сохранение личной выгоде,

проф. отчуждение профессиональной безопасности,

идентичности самозатратам,
вознаграждению

Степень Сохранение Адекватная оценка Действия на основе
адекватное привычного способа относительного собственного
ти социа- действий на основе значения личностных, понимания ситуации,
льно- нормативности социальных и социального
профессио (инструкций, инструментально дистанцирования.
нальных указаний функциональных Комплекс
действий руководства, аспектов пед. превосходства в

традиций, норм ситуации при форме превышения

поведения), принятии решений. полномочий,
шаблонные решения Адекватная оценка придание своей роли

на фоне социально себя и своей роли в статуса большего, чем

вынужденной социуме. Безусловное ее социальное
беспомощности. выполнение проф. предназначение
Комплекс обязанностей.
неполноценности в Устойчивость к
форме отказа от влиянию групповых,
власти своей бытовых установок на
социальной роли и пед. деятельность
статуса

Реакция на Дисбаланс в системе Дисбаланс Данный дисбаланс как
дисбаланс педагог-профессия- инструментальных, фактор «враждебной
в системе общество побуждает социальных и среды» вызывает
«педагог - к соц. защите как личностных функций активное агрессивное
профессия- фактор опасности; профессии ведет к сопротивление,
общество» как фактор самомобилизации, внешнюю имитацию



Факторы Неуверенный
педагог

Уверенный педагог Агрессивный
педагог

подавления актуализации педагогической
личности ведет к креативности, деятельности,
падению стимулирует сокрытие всего этого
профессионализма. позитивную за фасадом
Пограничное перестройку субъекта «правильных»
пребывание в труда и деклараций, двойная
профессии: педагогических мораль, социально
безразличие, функций. профессиональное
утрированная Профессиональные лицемерие
деидеологизация, действия
пассивность инновационны и 

социально адекватны
Антикризи 1.Ригидно І.Творчески- 1. Прагматическая:
сные рациональная: рациональная: просчитывание
стратегии конформное сопротивление, минимального

следование преобразование, ущерба и
социально оптимизация максимальной
навязанной ситуации путем выгоды,
тенденции, творческого переориентация, уход
сохранение или преобразования в другое дело.
снижение статуса. стереотипов; 2. Агрессивно
2. Ригидно сохранение, рациональная
иррациональная: повышение статуса; (иррациональная):
сохранение творческий поиск устранение факторов
прежних новых приложений среды,
стереотипов, уход в своей профессии, противоречащих
самооборону, уход рациональное личной модели
«в никуда», самоизменение. должного; активное
саморазрушение 2. Творчески- сопротивление

себя как иррациональная: любым инновациям;
профессионала и сохранение ценностей сохранение
личности в самых (имитация) статуса,



Факторы Неуверенный
педагог

Уверенный педагог Агрессивный
педагог

неблагоприятных 
условиях, уход «в 
идею»,
«трудоголизм»

уход «в теневую 
педагогику» - замена 
полезных функций на 
ведомственные и 
теневые (корыстные); 
разрушение проф. 
среды изнутри -  с 
позиции высокого 
статуса

Способ Культурный шок и Осознание риска Декларация
ность социальный стресс, глобальной глобальных
интегра возрастание унификации для педагогических
ции в неопределенности в национальных ценностей,
глобаль социальных особенностей и конъюнктурное
ную ориентациях, креативности пед. использование
систему снижение труда; адаптационного
пед. социальной и сбалансированное потенциала
ценностей профессиональной принятие общециви педагогической

компетентности, лизационных пед. профессии и

ощущение себя ценностей и собственной
«жертвой взаимодействия в готовности к
организационного глобальном самоутверждению
произвола», сообществе через других
социально- педагогов; интеграция субъектов
обусловленная, в глобальную систему образования;
«вынужденная» ценностей в коммерциализация
профессиональная зависимости от соц. образования, его
маргинализация масштаба педагога- 

преобразователя, 
степени его 
профессионализма, 
ориентации на

трактовка не как 
общедоступного 
социального блага, а 
как платной услуги в 
соответствии с идеей



Факторы Неуверенный
педагог

Уверенный педагог Агрессивный
педагог

мировые пед. 
технологии и 
критерии 
эффективности, 
стандарты соц. 
адекватности и 
безопасности

коммерциализации 
образования и 
логикой имморальной 
«рыночной личности»

Итак, если уверенность в себе понимать как один из ключевых 
компететностных конструктов педагога, то, развиваясь в процессе 
компетентностного тренинга, она может послужить рефлексивным и 
преобразующе-волевым импульсом самосозидания учителя, 
гармонизации его личностного и профессионального бытия. В 
соответствии с неоценочным, описательным, герменевтическим, 
понимающим принципом светофора («красное»/агрессивное 
поведение опасно для самого педагога и его партнеров, 
«желтое»/неуверенное говорит о необходимости рефлексивно- 
мобилизующей паузы для последующего действия,
«зеленое»/уверенное -  гарантирует свободу и развитие для учителя и
соприсутствующих) андрагог создает условия для саморефлексии со 
стороны обучающихся педагогов их модели жизни и
профессиональной судьбы как стереотипно-адаптивной или 
творчески-развивающейся (JI.M. Митина) и осознанного выбора 
последней.
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«ДЕТСКИЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ ЦЕНТР»
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА ПОДРОСТКА
В современных условиях развития общества проблема 

социального творчества все в большей степени требует углубленного 
научного исследования, причем не только в качестве абстрактного 
понятия, но и в качестве важнейшего параметра жизни отдельной 
личности, ее социального воспитания и развития, а также 
человеческого существования в целом.

Одним из основных социальных институтов обучения, 
воспитания и творческого развития детей, обеспечивающих развитие 
социального творчества, становление активной социальной позиции 
являются учреждения дополнительного образования детей. Следует 
отметить, что ныне в отдельных учреждениях дополнительного 
образования детей, учебно-воспитательный процесс организуется на 
основе лучших достижений науки - андрагогики, общей и социальной 
педагогики, психологии, социального управления и зарубежного 
менеджмента, а также инновационных технологий обучения и 
воспитания. Однако это пока разрозненный опыт, требующий



осмысления, соединения и внедрения в массовую практику в 
системном варианте.1

Воспитание современных подростков требует использования 
педагогических средств, адекватных возрастным потребностям. 
Анализ работ психологов, изучавших особенности возраста 
(Л.И. Божович, J1.C. Выготский, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, 
Д.Б. Эльконин и др.), позволяет говорить о наличии у подростка 
потребности во взаимодействии со сверстниками, в принятии и 
понимании, самопознании и самоутверждении. Проблема становления 
подростка как субъекта социального творчества, накопления им 
уникального опыта межличностного взаимодействия может быть, по 
нашему убеждению, разрешена с помощью объединений социально
педагогической направленности. Социальный смысл такого 
образования выполняет функцию социального воспроизводства, 
обеспечивает стабильность образа жизни, сохраняет преемственность 
поколений.

Создание именно действенной социально-педагогической 
системы весьма проблематично. С одной стороны, педагоги сегодня 
работают в предметной деятельности (даже в системе 
дополнительного образования педагог преподает хореографию или 
изобразительное искусство) и воспитательное пространство является 
лишь сопровождающим эту основную деятельность. С другой 
стороны, осознав объективную реальность социального воспитания, 
педагоги включают в свою деятельность элементы психологических 
тренингов или опыт приспособления к реальной жизненной ситуации.

Все отчетливее у детей и молодежи сомнение и даже отказ 
взрослому поколению в праве обучать, наставлять, воспитывать. В 
«глазах» детей взрослые не владеют нужными навыками и знаниями, 
их опыт жизни не соответствует динамичности социального развития. 
Дети начинают переориентироваться на более «продвинутых»

1 Фомина A.A. Педагогика свободного времени. -  М., 2002, - с.7



сверстников и обучаться через сотрудничество со взрослыми.2 
Разделяя точку зрения И.Д. Демаковой, что «детство -  период 
активного социального «развертывания» растущего человека, его 
личностного становления, которое не может проходить вне и без 
влияния на него мира взрослых», мы предполагаем, что 
дополнительное образование может представлять для ребенка интерес 
в целях самореализации как проявлении и утверждении себя среди 
окружающих. С целью развития социального творчества нами 
совместно с Детским советом самоуправления был создан «Детский 
инициативный центр».

Для подростков «Детский инициативный центр» -  это 
возможность проявить себя в различных собственных социальных и 
творческих проектах; а для взрослых -  это организация 
воспитательного и образовательного процесса со старшеклассниками 
по нескольким направлениям деятельности. При этом результатом 
освоения образовательных программ являются конкретные знания, 
умения социальной, организаторской деятельности, развития 
личностных качеств (в том числе акцентирование на развитие 
лидерских качеств), а воспитание предполагается как процесс 
введения ребенка в контекст социальной культуры как «способности 
преобразовывать окружающий мир во имя развития жизни».3 
Условием такой подготовки к жизни является развитая способность 
обнаруживать проблемы, возникающие в процессе взаимодействия с 
миром, а, обнаруживая проблемы жизни, осмысливать их, т.е. 
открывать для себя суть явления, значение данного явления для 
собственной жизни, постигать роль избранного решения для общего 
исхода социальной и личной жизни. При этом важнейшим условием 
развития социального творчества ребенка выступает социальный опыт 
как совокупность духовно-нравственных ценностей, знаний, умений, 
навыков, форм, средств, методов, выработанных личностью подростка

2 Логинова Л.Г. Методология управления качеством дополнительного 
образования детей. -  М., 2003, с 70
3 Щуркова Н.Е. Классный час: Поговорим о жизни...: Материалы для 
воспитателей и классных руководителей. -  М.: АРКТИ, 2005. -  с. 9



в процессе совместной деятельности в коллективе при педагогической 
поддержке процесса развития и обогащения этого опыта.

Современные подростки проявляют социальное творчество в 
различных сферах общественной деятельности. Сегодня Детский 
инициативный центр реализует разнообразные проекты:

• Творческие проекты: экстрим-группа «МК -  21» осваивает 
современную хореографию (брейк); команда КВН «Обычные дети»; 
городской конкурс «Тинейджер-лидер»; творческие программы ЦВР к 
Новому году, творческие номера для концертов и выступлений.

• Организует работу Совета информации: выпускает газету 
«ДИЦ», информационные листки, разрабатывает и изготавливает 
различную печатную продукцию; проводит социологические 
исследования для собственных проектов.

• Социальные проекты: трудовой педагогический отряд
«Помощник вожатого» для работы в ЗДОЛ «Самоцветы»; различные 
социальные акции: «Мы за здоровый образ жизни», «Письмо солдату», 
«Помоги ребенку», «Игра для мира» и т.п.

• Организует и проводит сборы активов для школ города «ШАГ 
-  школа активного гражданина», организует работу Детской 
избирательной комиссии по выборам в Молодежный совет при Главе 
Новоуральского городского округа; проводит игры по планированию 
совместной деятельности «Модель городского фестиваля «Праздник 
вокруг нас», «Новоуральские каникулы», «В нашем ЦВР»; ДИЦ 
является организаторами различных общественно-политических 
мероприятий области и города («Областной фестиваль трудовых 
отрядов несовершеннолетних граждан «Будущее строим сами»; 
городская профориентационная акция «Моя успешная карьера» и т.п.).

Очевидна зависимость деятельности и успех реализации 
проектов ДИЦ от профессиональной и личностной готовности 
педагогов -  участников проекта к социальному творчеству. При этом 
важным является не стартовая предметная подготовка педагога, а его 
готовность и возможность осваивать новые виды деятельности через 
организацию совместной деятельности с детьми и собственное 
самообразование.



Е.В. Посашкова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(на материале авторской программы по внеклассному чтению)

Исследователи качества чтения и понимания текста у учащихся 
начальной школы указывают на постепенное снижение роли книги в 
системе духовных ценностей и информационных источников 
школьников. По мнению И. И. Тихомировой, доцента кафедры детской 
литературы С-ПбГУКИ, для чтения младших школьников свойственна 
кризисная модель детского чтения, которая негативно влияет на 
формирование эстетических установок и ценностей формирующейся 
личности. Между тем в современных программах по литературному 
чтению в начальной школе уделяется недостаточно внимания 
вопросам содержания и организации самостоятельного детского 
чтения. В частности, отсутствует единый общегосударственный 
подход к обучению внеклассному чтению; не определена концепция 
содержания программы по внеклассному чтению; не уточнены 
методические принципы и технология уроков внеклассного чтения. В 
большинстве существующих программ по литературному чтению 
вообще не уделено внимания урокам внеклассного чтения; многие 
авторы современных программ отрицают необходимость их 
автономного существования. Сам предмет «Внеклассное чтение» 
отнесен к так называемому школьному компоненту образовательного 
процесса, а соответственно вопрос о включении его в учебный процесс 
«отдан на откуп» конкретным руководителям учебных заведений. Все 
это приводит к так называемому «мозаичному» построению 
образовательного процесса в данной предметной области, и, как 
следствие, к снижению уровня эмоционально-эстетического развития 
учащихся начальных классов. Некоторые учителя начальных классов, 
осознавая значимость внеклассного чтения для эстетического и

110



духовного развития младших школьников и невозможность его 
включения в нормативный учебный процесс, выводят занятия по 
внеклассному чтению в сферу дополнительного образования.

Исходя из обозначенных выше проблем, нами была разработана 
и апробирована экспериментальная программа по внеклассному 
чтению для 2, 3 и 4 классов. Программа создавалась на протяжении 
трех лет и получила рабочее название «Вдумчивое чтение». Цель 
данной программы -  возрождение системы уроков внеклассного 
чтения, в рамках которых учитель может организовать 
самостоятельное чтение младших школьников как дома, так и на 
занятиях внеклассного чтения в условиях как основного, так и 
дополнительного образования. Важнейшей задачей, позволяющей 
реализовать поставленную цель, является формирование основ 
эстетического вкуса и художественного развития младших 
школьников через расширение их читательского и культурного кругозора, 
формирование их первичных представлений об особенностях творчества 
известных русских и зарубежных детских писателей; развитие 
воображения и литературно-творческих способностей.

Для решения поставленных задач была определена концепция 
содержания уроков внеклассного чтения. Отбор литературных текстов 
осуществлялся на основе следующих принципов: ориентация на 
читательские интересы ребенка; разнообразие тематики и жанров 
литературных текстов; разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые 
на занятиях по внеклассному чтению, не дублируют, а расширяют и 
дополняют литературный материал уроков классного чтения. 
Важнейшим принципом, определяющим содержание программы, 
является принцип художественной значимости изучаемого 
произведения. К изучению представлены те классические 
произведения мировой детской литературы, которые каждый 
образованный человек должен знать с детства. Поэтому в программу 
включены стихотворения, рассказы, сказки, повести классиков 
современной детской литературы (А. Алексин, Кир Булычев, 
J1. Давыдычев, Б. Заходер, С. Козлов, Ю. Мориц, М. Москвина,
Э. Успенский), а также зарубежных писателей разных стран (А.Милн,
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Д. Барри, Д. Дефо, Д.Р. Толкиен, Э. Распе, Э.Т.А. Гофман, Ж. Верн, 
С. Лагерлеф, М. Твен). Активно включена в программу региональная 
литература (произведения С. Георгиева, В. Астафьева, Д. Мамина- 
Сибиряка, П. Бажова, В. Крапивина).

В основу методических принципов положены подходы 
известного специалиста в данной области -  H.H. Светловской: 
разработанная ею специфика урока внеклассного чтения, а также 
этапы и приемы обучения самостоятельной читательской деятельности 
младших школьников. Однако, учитывая инновации в системе 
литературного образования младших школьников, методические 
подходы данного исследователя расширены и дополнены. Акцент 
сделан на эстетическом воспитании учащихся, на формировании 
читательской культуры младших школьников, углублении их 
первичных представлений об особенностях произведений писателей- 
классиков детской литературы. Особое внимание в программе уделено 
формированию у читателей умения интерпретировать текст, вести 
диалог с автором через наблюдения за особенностями 
художественного слова. В связи с этим уточнены те читательские 
умения ребенка, которые необходимо формировать на данных уроках 
для осуществления квалифицированной читательской деятельности.

В русле данной программы предполагается активное 
использование методов стимулирования детского художественного 
творчества -  сочинительства, коллективного обсуждения творческих 
работ, графического иллюстрирования, инсценирования и т.д. Особое 
место в программе занимает работа с книгой как предметом 
словесного искусства.

В помощь учащимся разработан и апробирован особый жанр 
учебного пособия -  «Рабочая тетрадь по внеклассному чтению». В 
настоящее время созданы тетради для учащихся 2, 3 и 4 классов. 
Использование педагогом «Рабочей тетради по внеклассному чтению» 
позволяет решить следующие задачи:

1) тетрадь обеспечивает каждого учащегося текстами, 
необходимыми для самостоятельного чтения и соответственно



позволяет педагогу более эффективно формировать читательскую 
деятельность детей на занятии и во внеурочное время;

2) с помощью методического аппарата тетради педагог может 
эффективно формировать читательские умения учащихся (составление 
аннотации, обучение пересказу, описание героя книги и т.д.);

3) тетрадь позволяет индивидуализировать процесс обучения: в 
зависимости от уровня литературного развития учащегося учитель 
имеет возможность дифференцированно давать задания и оценивает 
их выполнение. Это имеет особое значение при выполнении тестов, 
викторин, кроссвордов, творческих и игровых заданий;

4) тетрадь помогает учителю осуществлять своевременный 
контроль за самостоятельной читательской деятельности всех 
учащихся;

5) с помощью тетради учитель может организовать 
эффективную работу учащихся на занятии, используя разные виды 
учебной и читательской деятельности учащихся;

6) в тетради представлен обширный материал о личности и 
творчестве писателей, расширяющийся и усложняющийся от класса к 
классу. В каждой статье о писателях дан портрет писателя; указаны 
даты его жизни; основные произведения автора; дана краткая 
характеристика особенностей произведений писателя; текст статьи 
написан доступно для детей. Это позволяет расширять культурный 
кругозор младших школьников, формировать их читательскую 
культуру.

Главная воспитательная задача учителя на занятиях по 
внеклассному чтению -  углубить интерес школьников к чтению, 
обрисовать перспективы читательского роста детей. Главное -  не 
навредить насильственным принуждением, не вызвать авторитарными 
методами отвращения к чтению художественной литературы. Отсюда 
-  гибкость в освоении программы. Занятия должны проходить так, 
чтобы детям было интересно -  читать, делиться своими 
впечатлениями, свободно высказывать свои мнения, пересказывать, 
рисовать собственные иллюстрации, портреты, карты, заполнять



путевые дневники, смотреть экранизации изучаемых произведений и 
обсуждать прочитанное, услышанное и просмотренное.

Для качественной работы по внеклассному чтению педагогу 
также необходимо организовать в кабинете Уголок внеклассного 
чтения. Прав В.А. Сухомлинский, утверждающий: «Атмосфера любви 
к книге, уважения к книге, благоговения перед книгой -  в этом 
заключается сущность школы и педагогического труда. В школе 
может быть все, но если нет книг или если книгу не любят и 
равнодушны к ней, это еще не школа...».

С.Е. Привалова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

На сегодняшний день в России происходят базисные изменения 
социально-экономической ситуации, суть которых в формировании 
рыночных отношений в экономике и либерализации социальной 
сферы.

От современного специалиста теперь требуется не столько 
обладание какой бы то ни было определенной информацией, сколько 
умение ориентироваться в информационных потоках, быть 
мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и 
использовать недостающие знания или другие ресурсы.

Современный воспитатель ДОУ, как компетентный специалист, 
должен быть способным к восприятию инновационных идей, 
самостоятельному творческому поиску путей и конструктивному 
принятию решений. Поэтому осуществление исследовательской 
деятельности рассматривается не просто как право педагога, но и как 
его профессиональная обязанность.

С этой целью на практических занятиях и для самостоятельной 
внеаудиторной работы по дисциплине «Теория и методика развития

114



речи детей дошкольного возраста» предлагаются различные виды 
заданий учебно-исследовательского характера:

а) диагностические задания, которые предполагают проверку 
уровня развития речевых навыков и умений по одной из 
предложенных диагностических методик. В перечень включается 
изучение состояния звуковой стороны речи, особенности 
практического осознания ее дошкольниками, специфику 
формирования лексических и грамматических навыков. Необходимо 
обобщить данные своих наблюдений, опираясь на сформированные на 
лекционных и практических занятиях представления об особенностях 
развития речи дошкольников.

б) аналитические задачи, предполагающие анализ и оценку 
конкретных ситуаций, условий, анализ и оценку своей деятельности и 
деятельности коллег. Например, необходимо проанализировать 
фрагменты занятий по формированию грамматического строя речи в 
подготовительной группе по определенному алгоритму:

- выделить показатели для проведения анализа;
оценить качество составленного фрагмента занятия 

(эффективность использованных приемов, их последовательность);
- предложить свои варианты для проведения данного занятия;
- дать самоанализ при проведении игр с детьми на развитие 

разных сторон речевой деятельности;
- дать анализ собственной деятельности;
- выявить ошибки и затруднения;
- наметить пути их преодоления.
в) конструктивные задачи, которые предполагают способность к 

разработке системы средств и приемов для достижения поставленной 
цели, отбора необходимого информационного материала, определение 
тактических путей решения. Например, ребенок хорошо произносит 
все звуки родного языка. Испытывает затруднения в произношении 
некоторых шипящих и сонорных (какие это могут быть звуки?). 
Регулирует темп речи и силу голоса. Выделяет необходимый звук в 
слове. Не умеет дифференцировать звуки и определять 
последовательность звуков в слове. Не всегда плавно расходует воздух
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на выдохе, поэтому при рассказывании стихотворений возникают 
неоправданные паузы. Необходимо определить, в какой возрастной 
группе, скорее всего находится этот ребенок. Сформулировать задачи, 
раскрыть методы и приемы работ с этим ребенком.

г) проектировочные задачи предлагается выполнить в паре или 
небольшой подгруппе (3-4 человека). На этом этапе включается 
умение формулировать студентами теоретические задачи для решения 
проблемы, составлять программу для развития какой-либо стороны 
речевой деятельности детей; разрабатывать конспекты и планы 
подгрупповых и групповых занятий, индивидуальной работы по 
решению данной проблемы. При выполнении таких заданий студенты 
учатся распределять деятельность между участниками группы, 
советоваться при определении эффективных путей решения задачи, и 
это приводит к более успешному выполнению задания.

Например, составьте фрагмент занятия по формированию 
родовых понятий. В качестве родовых понятий можно использовать 
следующие слова с обобщенным значением: игрушки, одежда, овощи, 
фрукты.

Для выполнения такого задания студентам необходимо:
- сформулировать основные цели и задачи;
- определить основные направления работы, обосновать их 

необходимость;
- разработать комплекс заданий по решению данной проблемы, 

включающих разработку конспекта занятия;
- проанализировать свою деятельность и деятельность других 

участников группы.
Данный вид деятельности проводится на нескольких 

практических или лабораторных занятиях с проведением защиты 
конспектов каждой подгруппы студентов. В ходе защиты 
предусматривается не только теоретическое обоснование, но и показ 
занятия и игр, а также анализ и самоанализ деятельности студентов.

В связи с изучением этой же темы студентам предлагается 
составить ориентировочные словарики по отдельным темам 
ознакомления с окружающим миром («Одежда», «Труд»,



«Библиотека», «Транспорт», «Школа» и др.) для разновозрастных 
групп.

Для самоконтроля предлагаются различные виды заданий:
- вопросы, которые позволяют выяснить полноту и степень 

усвоения конкретных знаний по теме, предполагают умение 
оперировать основными положениями, терминами, обосновывать свой 
ответ;

- проблемные педагогические ситуации -  описание конкретных 
ситуаций, возникающих в практической деятельности, основанной на 
использовании имеющихся знаний, установлении взаимосвязи между 
явлениями и процессами, выявлении причин, доказательстве 
закономерностей.

Например, представьте, что ребенок в вашей группе допускает 
ошибки в образовании форм родительного падежа множественного 
числа существительных. Назовите дидактические игры и упражнения, 
которые помогут ребенку усвоить способы словоизменения 
существительных. Подумайте, на каком содержании вы будете 
проводить эту работу в младшем дошкольном возрасте, в старшем 
дошкольном возрасте?

- тестовые задания -  задания специальной формы, обладающие 
системообразующими свойствами: многовариантные тесты с 
единственным правильным выборочным ответом, тесты на 
установление взаимосвязей, тесты на переклассификацию.

Например, расположите в правильной последовательности 
этапы усвоения грамматики детьми: а) использование
грамматического средства в своей речи; б) понимание смысла 
сказанного; в) оценивание грамматической правильности речи; г) 
самостоятельное образование новых слов по аналогии со знакомыми.

Таким образом, использование различных видов заданий на 
практических и лабораторных занятиях по дисциплине «Методика 
развития речи» позволяет студентам приобрести необходимые умения 
и навыки при проведении работы по развитию речи детей, чувствовать 
себя более уверенным при прохождении различных видов практик в 
ДОУ. Приобретенные навыки анализа деятельности студентов в своей
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группе и самоанализ деятельности помогают в дальнейшем 
методически грамотно анализировать проведенную работу, намечать 
пути преодоления выделенных недостатков в работе.

А.Е. Причинин 
(ГОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет», Ижевск)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ

В XXI веке стратегической перспективой и основной 
детерминантой устойчивого и динамичного социально- 
экономического прогресса становится инновационное развитие. В то 
же время, инновационное развитие повышает риски, степень 
неопределенности и создает инновационные барьеры.

В последние годы внимание учёных к инновациям в 
образовании приобретает буквально взрывной характер (например, 
только за 3 года по вопросам, связанным с инновациями в образовании 
защищено около 100 диссертаций). Образование на современном этапе 
развития общества представляет собой поле высокой инновационной 
активности. Широко внедряются новые педагогические технологии, 
активные методы, формы, средства, приемы обучения. Также 
разработано несколько подходов к проектированию педагогических 
технологий. В то же время, нельзя сказать, что на все вопросы, 
связанные с педагогическими инновациями, получены 
исчерпывающие ответы. В частности, до сих пор не разработаны 
методология и теория инновационного образования. В то время как 
теория инновационного образования и ее методологический аппарат 
могут являться действенным средством анализа, обоснования и 
продуктивного проектирования происходящей сегодня модернизации 
образования. Состояние и научное обеспечение этого глобального 
инновационного процесса в нашей стране сегодня оставляет желать 
лучшего. Многие новшества не являются в методологическом и 
теоретическом смысле проработанными, отсутствует целостность и
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системность в процессах освоения и применения заявленных 
новшеств.

Очевидно, что требуется специальная работа по научному 
обоснованию глобальных нововведений в общем, среднем и высшем 
образовании, принципов и технологий проектирования 
образовательных систем инновационного типа, обеспечивающих 
достижения адекватного потребностям общества в современном мире 
с учетом упреждения по времени.

В связи с возрастанием количества и качества инновационных 
процессов, увеличивается энтропия всей образовательной среды и 
одновременно должна возрастать и ответственность за действия в 
таких условиях. Поскольку старые регулятивы перестали выполнять 
свои функции на достаточном уровне, то ответственность становится 
одним из наиболее значимых регулятивов педагогической 
действительности и всего социума. И чем выше энтропия 
образовательной среды, тем выше должен быть уровень 
ответственности. Однако рост ответственности субъектов 
педагогических инноваций отстает от роста энтропии в области 
педагогических инноваций. Можно утверждать, что одной из проблем, 
оказывающей существенное влияние на инновационную деятельность 
является недостаточно высокий уровень ответственности всех 
субъектов этой деятельности. Одним из методологических подходов в 
теории инновационного образования можно обозначить высокий 
уровень ответственности участников инновационной деятельности за 
результаты и последствия своего труда. На важность данной проблемы 
указывают многие ученые, например, немецкий философ Ханс Йонас 
даже утверждает, что на смену «человеку разумному» должен прийти 
«человек ответственный» [1], а американский философ аналитической 
ориентации Джон Лэдд предлагает рассматривать ответственность в 
качестве сущностной характеристики человека: «Люди - это лица, 
отдающие себе отчет в своих действиях, и лица, ответственные за 
последствия своих действий» [2, с. 109].

Направления в исследованиях, посвященных проблеме 
ответственности и ответственного поведения весьма разнообразны.
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Среди них выделяются исследования ответственности в рамках 
социологии и философии (М.М. Бахтин, И.С. Кон, В.Е. Семенов и др.), 
где сложилась традиция рассматривать ответственность сквозь призму 
этических категорий — мораль (нравственность), долг, добро и зло, 
свобода, дисциплина и т.д.; юридической психологии (В.Л. Васильев, 
М.И. Еникеев, В.В. Романов, Ю.В. Чуфаровский, Г.Г. Шиханцов,
О.Д. Ситковская, Д.А. Липинский и др.), где рассматриваются 
психологические аспекты юридической ответственности; 
педагогической психологии (Н.В. Кузьмина, A.A. Реан, 
Я.Л. Коломинский, Ю.А. Клейберг, A.C. Макаренко,
В.А. Сухомлинский, В.А. Горбачева, К.А. Климова, М.В. Матюхина и 
др.), где проблема ответственности изучается в рамках учебной 
деятельности, а также в связи с анализом причин девиантного 
поведения несовершеннолетних; организационной психологии 
(A.B. Карпов, Р.Л. Кричевский, К. Муздыбаев, А.Н. Занковский и др.) 
где проблема ответственности руководителей и подчиненных им 
работников рассматривается как один из главных ресурсов повышения 
эффективности; в социальной психологии (Г.М. Андреева,
А.И. Донцов, Б.Д. Парыгин, А.Л. Свенцицкий, Е.В. Шорохова и др.) 
где рассматриваются вопросы ответственности личности перед 
социумом и социума перед личностью, а также психологические 
факторы, закономерности и механизмы ответственного социального 
поведения личности. Большинство исследователей рассматривают 
проблему ответственности применительно к конкретному из 
изучаемых ими направлений, то есть ответственность власти, 
ответственность в бизнесе, ответственность в науке, ответственность в 
технике, ответственность в профессиональной деятельности и т.д. Это 
свидетельствует о важном прикладном значении решения данной 
проблемы. В то же время практически отсутствуют исследования 
ответственности в области педагогических инноваций (педагогическая 
ответственность).

Проблемы формирования ответственности в условиях 
инноваций в педагогической сфере:



• Права на результаты инновационной деятельности 
принадлежат кому угодно, только не разработчику (отсутствуют 
инстуциональные сигналы, которые поощряли бы инновационную 
деятельность -  в целом инстуциональная среда в нашей стране 
нейтральна но отношениям к инновациям в педагогической сфере). 
Инновационный педагогический продукт моментально отчуждается от 
автора и становится всеобщим достоянием. Далее этот продукт 
применяется, как правило, не по назначению (авторскому замыслу), а 
произвольно.

• Недостаточное взаимодействие субъектов педагогических 
инноваций и, как следствие, ответственность действует только в 
рамках функционала того или иного субъекта. Субъекты 
педагогической деятельности действуют сообразно своим 
представлениям и идеям, то есть субъективно и не связаны некоторой 
одной метаидеей (концепцией, теорией, идеологией).

• Замкнутость образовательной среды на собственную оценку 
эффективности работы (ответственность ограничена внутренними 
критериями и параметрами действия педагогической системы). В связи 
с этим отсутствует ответственность субъектов педагогического 
процесса за конечные результаты своей образовательной деятельности 
(ответственность перед обществом).

• В сознании большинства субъектов педагогических
инноваций доминирует линейная схема инновационная модель
(причинно -  следственная, детерминационная модель) -  от
фундаментальных исследований до прикладных разработок и 
опытного внедрения, эффективно работавшая во времена
индустриальной экономики.

• Неразвитость теории инноваций, механизмов управления 
инновационной деятельностью образовательных учреждений, 
инфраструктуры нововведений в педагогической сфере, что 
существенно блокирует развитие инноваций, не позволяет привлекать 
значительные ресурсы и получать реальную оценку той или иной 
педагогической инновации.



• В создании инноваций в образовании в нашей стране 
сохраняется преимущественная ориентация на развитие науки и 
техники (концепция технологического толчка, что является 
продолжением технократизма и утилитаризма), часто без учета 
реального спроса и общественных потребностей.

• В педагогической сфере допустимый уровень ответственности 
в условиях инновационного развития не достаточно четко определен. 
Этот допустимый уровень ответственности каждый субъект 
педагогических инноваций определяет для себя сам, что создает 
огромную полифонию и понижает степень инновационности в 
педагогической среде.

• Недостаточное исследование ответственности в условиях 
педагогических инноваций.

Формирование ответственности субъектов педагогических 
инноваций должно учитывать следующие аспекты:

1. Результаты, получаемые отдельным субъектом 
педагогических инноваций, используются другими субъектами 
педагогических инноваций (любой преобразовательный процесс есть 
совокупный результат действия других преобразовательных систем).

2. Ответственность в условиях инноваций складывается из 
нескольких ее составляющих: за процесс создания педагогических 
инноваций; за результат создания педагогической инновации и его 
использование; за результат предыдущих педагогических инноваций, 
являющихся основой для создания новых инноваций; ответственность 
связанная с надсистемой и ответственность субъектов инновационной 
педагогической деятельности. Общая ответственность в условиях 
педагогических инноваций достигается через совокупность 
последовательных приращений ответственности, достигаемых при 
выполнении действий по осуществлению педагогической инновации.

3. Реальная ответственность должна учитывать допустимый 
уровень ответственности к инновационной педагогической системе 
(допустимый уровень ответственности отражает современный уровень 
развития педагогической науки и практики -  наиболее прогрессивные 
решения в области образования, при этом допустимый уровень
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ответственности должен устанавливаться не самой педагогической 
системой и ее субъектами и не по отношению к педагогической 
действительности, а обществом и культурой по отношению к 
инновационной педагогической деятельности, ее результатам и 
последствиям). В процессе создания педагогических инноваций часто 
возникают случаи невыполнения указанного условия -  реальная 
ответственность превышает ее допустимый уровень. В этом случае 
возможно три варианта действий: а) отказываются от создания 
педагогической инновации; б) снижают уровень реальной 
ответственности; в) отыскиваются новые решения, позволяющие 
получить требуемые результаты. Очевидно, что третий вариант в 
педагогической деятельности должен преобладать. Ответственность 
является «мерилом» допустимых результатов и последствий 
педагогических инноваций, в то же время/ это «мерило» не должно 
зависеть от инноваций, их результатов и последствий.

4. Именно ответственность субъекта педагогической 
инновации становится основанием для его выделения в этом процессе.

Системное исследование ответственности в условиях 
инновационного развития образовательной среды позволит 
спроектировать механизмы повышения ответственности, что на наш 
взгляд, обеспечит ускорение инновационного развития 
образовательной системы.
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МЫ СТРОИМ ХРАМ ДОБРА 
(Из опыта работы по дополнительному образованию в 

семейном клубе «Берегиня» по сохранению и возрождению 
духовно-нравственных традиций)

Завершается Год Семьи. Откровенно скажу, он вызывает у меня 
разноречивые чувства. С одной стороны вроде бы хорошо, что 
обратили внимание на проблемы семьи в нынешнем году. С другой же 
стороны, по моему мнению, не стоит устраивать кампанию только на 1 
год возле какой-либо заявленной темы. Хочется системы. Системы в 
образовании, в воспитании, в политике...

Но в последнее время меня беспокоят не политические и даже 
не экономические (мы знавали и худшие времена) проблемы. Часто 
задаю себе вопрос: что я могу ещё успеть сделать для того, чтобы дети, 
приходящие в наш семейный клуб «Берегиня», взяли то духовно
нравственное богатство, которое хотя и фрагментарно, но сохранилось 
от наших предков.

Этот вопрос будоражит мою душу и не дает ей заплыть жирком 
благодушия. Что-то свербит, хочется успеть, пока можется...

Ушедший 2007 год подарил мне незабываемые Рождественские 
чтения -  встречи с единомышленниками в Москве. И прежде всего 
меня потрясла та глубокая озабоченность, которую выразил наш 
Патриарх Всея Руси Алексий II в приветственной речи в Храме Христа 
Спасителя:

«В России катастрофа. Катастрофа не столько экономическая, 
сколько нравственная -  семья перестаёт быть носителем духовных 
традиций в воспитании. Дети брошены на произвол судьбы. Эту 
общенациональную проблему надо срочно решать... Многое из того, 
что сегодня делается в стране, направлено на разрушение духовности. 
Пренебрежение воспитательными традициями в армии обернулось 
сегодня самоубийствами и жестокостью, ТВ служит только для 
развлечения, не будя ум, а отупляя его. А главное, утрачиваются 
семейные ценности и традиции...».



Приехав домой, долго думала, где и в каком направлении я могу 
найти свою нишу, принести пользу для возрождения той духовности, о 
которой говорил Патриарх.

И тут мне на глаза попала наша районная газета за 1996 год, где 
я и мои ученики участвовали в конкурсе «Моя родословная».

А вскоре судьба, как бы подсказывая дальнейший ход, подарила 
Уральскую генеалогическую конференцию в Екатеринбурге и встречу 
с автором книги «Мой род в истории» А.Г. Мосиным. И поняв, что это 
и есть путь сохранения духовности и традиций, я занялась 
родословием всерьез. Сначала с внучкой, затем увлекла свою дочь, она 
-  своих учеников. Позже подключились члены семейного клуба 
«Берегиня». А вершиной этой деятельности стали встречи родов 
арамашевских, коренных, исконных (таких, например, как род 
Телегиных).

Родоведение укрепило меня в мысли, что мы идём правильным 
путём в ДО -  путём воспитания любви к своей семье, к малой родине.

Кстати, о малой родине. Наше Арамашево -  старинное 
уральское село. Ему исполнилось уже 377 лет. Несмотря на столь 
солидный возраст, в селе сохранился ещё традиционный уклад жизни 
и традиционные нормы поведения. До сих пор важнейшими 
качествами нашего деревенского жителя считаются добродетель и 
трудолюбие.

Не секрет, что селам сегодня живется нелегко, и село 
Арамашево -  не исключение.

Так уж получилось, что отдав 30 лет педагогике, 5 лет назад я 
оказалась не только зав. сельским музеем, но и педагогом 
дополнительного образования. Это были времена, когда рушилась 
социальная сфера села, не было стабильности в жизни сельчан. 
Пришлось задуматься в первую очередь над тем, как не затеряться в 
бытовых мелочах, не жаловаться на судьбу, а найти свой собственный 
путь. И пришло решение: а почему бы не объединить семьи моих 
односельчан, чтобы не пропасть нам поодиночке. Ведь работа музея с 
семьей, как одна из форм ДО -  это не только изучение традиций



крестьянской жизни, но и духовное, и патриотическое, и нравственное 
воспитание через местный краеведческий материал.

Первой, кто поддержала мою идею, стала моя дочь Марина 
Николаевна, школьный библиотекарь. Объединившись, мы создали 
авторскую программу «Зерна добра», цель которой -  дать полное 
представление о старинном быте в уральском крестьянском жилище, о 
традициях деревенских жителей. Мы, родившиеся и выросшие в селе, 
считаем деревенский быт, крестьянский дом, сельскую семью особым 
явлением народной культуры. Это не столько материальный объект, 
сколько целый мир духовности. А через что, как не через семью 
изучать этот мир. Вот так постепенно через занятия по нашей 
программе мы превратили свой музей в теплый дом, теперь уже для 18 
семей. Это более 50 человек. И что радует, так это состав нашего 
семейного клуба, который мы назвали «Берегиня». На наших встречах 
одинаково комфортно и 3-х летнему ребёнку, и 82-летней бабушке, и 
молодым семьям (а у нас в клубе их большинство). Сегодня ведь 
именно молодым легче всего сбиться с жизненного пути -  соблазнов 
свободной от морали жизни хоть отбавляй. Мы же через посредство 
музейного материала и путем общения поколений даем возможность 
наглядно убедиться, что крестьянской семье во все времена жилось не 
сладко, но главным ее достоинством и силой, фундаментом были 
духовные традиции. Мьг не просто обмениваемся опытом семейной 
жизни, но прежде всего, поддерживаем семьи в трудной жизненной 
ситуации.

И первое, с чего началась наша деятельность по ДО в таких 
условиях -  это с возрождения тех 2-х основных крестьянских 
традиций, о которых я уже упоминала -  добродетель и трудолюбие.

Так по просьбе музея в возрождении заболоченного родника 
«Крещенский» в 2005 году приняли участие 48 односельчан (из них 16 
детей, которые работали рядом со взрослыми). Сегодня этот родник -  
не просто Победитель областного конкурса «Родники», он -  
наглядный пример того, что мы, достойные потомки арамашевцев, 
оказывается, не утратили традицию трудиться соборно на благо села.



И еще один пример того, что семейные традиции возродить 
никогда не поздно. Почти 80 лет стояла наша многострадальная 
церковь поруганной и полуразрушенной. Но стоило только в 2006 году 
нам бросить клич об ее хотя бы частичной реставрации (частичной, 
конечно же, по нашим материальным возможностям), как 
откликнулись более 60 человек. Причем, что примечательно, люди 
шли на благое дело семьями. И каждому (от малышки 2-х летней Таси 
до ее 60-летней бабушки) нашлось дело. А клуб наш семейный вот уже 
второй год является опорой и поддержкой в этом добром деле. Разве 
это не есть сохранение и преумножение традиций наших предков -  
вершить доброе дело всем миром?

И еще один столп, что мы используем в ДО, на котором 
традиционно держалось русское крестьянство -  это вера 
православная. Смею вас уверить, что данное утверждение -  не дань 
моде. К этой традиции я лично отношусь очень бережно, с глубоким 
почтением. Радуемся, конечно, что наш маленький придел во имя 
архангела Михаила, который мы отреставрировали, не пустует по 
воскресеньям, а в праздничные дни нам уже тесновато там.

Но сейчас не об этом хочется поведать, а о наших семейных 
православных праздниках. Пасхальные чаепития с соблюдением 
всех старинных традиций, характерных для этого святого дня. 
Праздничные гуляния в день Святой Троицы возле березы у нашей 
церкви. На них собирается не один десяток людей от мала до велика (и 
опять же, что немаловажно, семьями). Рождественские встречи при 
свечах с использованием музейных предметов, походы к нашему 
роднику «Крещенский» в ночь на Святое Крещение... Это и многое 
другое помогает нам в работе с семьей не только сохранить, но и 
возродить традиции духовно -  нравственной православной культуры.

Что же мы еще используем в своей работе с семьей, чтобы 
сформировать духовные и нравственные идеалы, чувство любви к 
своей малой родине?

Это, прежде всего -  традиции народного творчества. Только 
теперь, общаясь в своем семейном клубе с людьми разного возраста, 
ощущаешь по -  настоящему важность и нужность данного общения в
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деле передачи мастерства от старшего поколения к младшему. 
Великое ли дело -  подшить валенок? А скажите, многие ли сейчас 
умеют это делать? А наша 80-летняя А.М. Телегина до сих пор владеет 
этим мастерством. И внукам своим передает такое нужное для села 
ремесло.

И еще одна традиция творчества, которой мы обязаны нашему 
семейному клубу -  народная песня. Наши дети знают старинные 
песни только благодаря близкому духовному общению со своими 
бабушками (например, семилетний Андрюша Телегин). Детская 
память цепкая, и именно это дает надежду, что народная песня в селе 
не умрет.

Можно привести еще целый ряд примеров соборной 
деятельности через различные формы ДО в нашем семейном клубе, 
которому в 2008 году исполнилось 5 лет.

• Это и туристические традиции (походы выходного дня, 
участие в турслетах, дни здоровья и т.д.).

• Очень сплачивает нас совместная деятельность: творческие 
мастерские по народным ремеслам, концерты, праздники, 
литературные и музыкальные вечера, юбилеи, дни рождения.

• Нравятся нашим детям истоковские занятия и занятия по 
родословию, в которых непременно участвуют и родители, и бабушки 
с дедушками.

Я благодарю наших арамашевских долгожителей за то, что они 
и сегодня сохранили (пусть частично) свои коренные основы бытия и 
передают их в нашем клубе младшему поколению. Ведь сохранение 
истории своего рода -  одно из главных наших дел на этой Земле.

Преодолевая материальные и моральные трудности, мы пришли 
к пониманию, что непростой это процесс -  среди материальных и 
экономических проблем и забот найти главное духовное дело.

Главное потому, что с недавних пор мне стало казаться, будто 
наши предки скорбят о нашем беспамятстве. И хочется верить, что 
когда -  то зазвонит набатный колокол в умах наших и сердцах, 
колокол, будящий нашу Память. И пора уже, пора прислушаться, не 
звонит ли он уже в нашем роду? Особенно важно сохранить свои

128



корни и духовные традиции живущим в селах и деревнях. Ведь именно 
эта озабоченность звучит в одном из самых пронзительных стихов 
Сергея Викулова:

Я  хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,
Что когда -  то ты вся началась с деревень...
Вся деятельность, проводимая через разные формы ДО по 

воспитанию духовных и трудовых традиций в нашем семейном клубе, 
направлена именно на то, чтобы сохранить родовую память и любовь к 
малой родине. Такую деятельность мы целенаправленно ведем уже в 
течение 5 лет. И будем расширять и продолжать работать в этом 
направлении дальше.

Т.Д. Рожина, Н.В. Царегородцева 
(УрГУ им. А.М. Горького, Екатеринбург)

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ и  
ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОППОЗИТИВНЫХ

ПАРЕМИЙ
(на материале английских паремий, характеризующих 

умственные способности человека)
В данной статье рассматривается фрагмент лингвокультурного 

пространства, который представлен оппозитивными паремиями 
английского языка, характеризующими интеллектуальные качества 
человека. Они обладают достаточно высокой степенью 
антропоцентричности, поскольку в них отражен интеллектуальный 
статус человека в различных его проявлениях. Мы хотели бы 
проследить, как именно в семантике паремий отражается культурно
значимая специфика лингвоменталитета носителей английского языка.

Оппозитивными мы называем паремии, лексическим стержнем 
которых являются оппозиции антонимов, например: «Не is sillier than а 
crab, that has all his brains in his belly». Ученые единодушны во мнении, 
что система лексических антонимов, являющаяся отражением в языке 
закона единства и борьбы противоположностей объективной 
действительности, выполняет роль классификатора
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внелингвистических знаний о противоположных свойствах предметов 
и явлений объективной действительности и отношениях между ними. 
С этих позиций трудно переоценить роль антонимии в создании 
языковой модели мира.

В нашем случае оппозиции антонимов представлены лексемами 
«а fool» - «а wise man», «folly» - «wisdom». Указанные лексемы 
выражают контрадикторные понятия, образованные в результате 
дихотомического деления объема родового понятия «интеллект», 
представляющего в их значении интегральную сему, на два видовых 
понятия, представляющих в их значении дифференциальные 
антонимические семы и имеющие положительные и отрицательные 
признаки.

Выделив фуппу паремий, выражающих социально-устойчивое 
отношение к носителям ума и глупости в обществе англичан, мы 
видим, что они считают необходимым проявлять уважение к 
мудрецам; глупцы же, по их мнению, заслуживают наказания: «Nod for 
a wise man, rod for a fool» (доел. -  Поклонись мудрому человеку, 
выпори глупца).

Англичане убеждены, что умный человек всегда и во всем 
поступает благоразумно: «Не that is a wise man by day is no fool by 
night» (доел. -  Тот, кто умен днем, не будет дураком и ночью). Однако 
они предупреждают, что никто не должен считать себя самым умным, 
т.к. глупцы способны одурачить и превзойти такого человека: «None is 
so wise, but the fool overtakes him» (доел. -  Никто не может быть 
настолько мудрым, что дурак не обгонит его) или «If you had all the wit 
in the world, fools will fell you» (доел. -  Если бы вы обладали всем 
разумом в мире, дураки сразили бы вас).

Анализ материала приводит нас к выводу о том, что 
исследуемые нами оппозитивные паремии занимают некое 
семантическое пространство, образованное синонимическими рядами 
пословиц, близкими по смыслу, в которых описываются качества 
умных и глупых и отношения между ними. В свою очередь, эти 
характеристики могут быть выражены оппозициями антонимов, 
например, таких как:



неразумность -  благоразумие:
«Wise men learn by other men's harm, fools by their own» (доел. -  

Мудрые учатся на ошибках других, дураки -  на своих собственных); 
«Fools bite one another, but wise men agree together» (доел. -  Дураки 
кусают друг друга, а умные соглашаются друг с другом); «The fool 
wanders, the wise man travels» (доел. -  Дурак бродит, а умный 
путешествует);

болтливость -  молчаливость:
«Wise men have their mouth in heart, fool their heart in their month» 

(доел. -  У мудрых людей рот в сердце, а у дураков сердце во рту); 
«Words are the wise man's counters and the fool's money» (доел. -  Слова -  
это весы для мудрого человека, а для дурака -  деньги); «Wise men 
silent, fools talk» (доел. -  Мудрецы молчат, дураки -  разговаривают);

практичность -  расточительность:
«Fools make feasts and wise men eat them» (доел. -  Дураки 

устраивают пиры, а умные едят на них); «Fools built houses and wise 
men buy them» (доел. -  Дураки строят дома, а умные -  покупают их); 
«Fools lade the water and wise men catch the fish» (доел. -  Дураки 
вычерпывают воду, а умные -  ловят рыбу);

критичность и самодовольство:
«The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to 

be a fool» (доел. -  Дурак действительно думает, что он умен, а мудрый 
человек считает себя дураком); «Folly is wise in her own eyes» (доел. -  
Глупость умна в своих собственных глазах); «It is a great point of 
wisdom to find out one's own folly» (доел. -  Большая мудрость 
заключается в том, чтобы обнаружить свою собственную глупость).

В пределах изучаемого корпуса зафиксирован синонимический 
ряд паремий, свидетельствующих о том, что поступки дураков 
доставляют умным многочисленные неудобства: «А fool may throw а 
stone into a well which a hundred wise men cannot pull out» (доел. -  Один 
дурак может бросить камень в колодец, который 100 умников не 
смогут вытащить); «Fools tie knots and wise men loose them» (доел. -  
Дураки завязывают узелки, а умные их развязывают); «Fools set stools 
for wise folk to stumble» (доел. -  Дураки расставляют стулья так, чтобы
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умные запинались); «The wise man must carry the fool upon his 
shoulders» (доел. -  Умному приходится нести дурака на своих плечах).

Ученые признают, что противоположности реального мира 
взаимопроникают и при определенных условиях переходят в друг 
друга. Данное обстоятельство находит отражение в семантике другого 
синонимического ряда пословиц, описывающих ситуации, в которых 
носители ума и глупости могут меняться ролями: «А fool may give а 
wise man counsel» (доел. -  Дурак может дать мудрецу совет); «It is 
wisdom sometimes to seem a fool» (доел. -  Иногда мудрость 
заключается в том, чтобы казаться дураком); «Where ignorance is bliss, 
'tis folly to be wise» (доел. -  Там, где невежество -  благо, глупо быть 
мудрым); «None can play the fool so well as a wise man» (доел. -  Никто 
так не может валять дурака, как это делает умный); «Не is not a wise 
man who cannot play the fool on occasion» (доел. -  Тот, кто не может 
иногда разыгрывать из себя дурака, не является мудрым); «Success 
makes fool seem wise» (доел. -  Успех заставляет дурака казаться 
мудрым); «Love makes a wit of the fool» (доел. -  Любовь делает дурака 
остроумным).

Таковы актуальные характеристики образа жизни английских 
глупцов и умников.

Возвращаясь к системе ценностей носителей английского языка, 
отметим, что в их языковом сознании ум ассоциируется с такими 
понятиями, как образованность, жизненный опыт, бережливость, 
остроумие, уравновешенность. Одновременно нами были обнаружены 
семантические оттенки, дополняющие основное значение глупости: 
невежество, ограниченность, упрямство, простоватость и т.д.

Следовательно, организующая пословицу бинарная оппозиция 
антонимов, представляя противоположности реального мира, 
позволяет в рамках данной пословицы охарактеризовать их свойства и 
отношения между ними, что, безусловно, является важным для 
понимания картины мира.

Таким образом, лингвокультурологический анализ 
оппозитивных паремий показывает, что своеобразие языковой картины 
мира может находить свое отражение на семантическом уровне языка.

132



Изучение отдельных семантических категорий, в частности 
антонимов, может быть свидетельством значимости понятий, 
репрезентируемых ими в языковой картине мира.

Закономерности функционирования паремий данной 
семантической группы обусловлены действием как лингвистических, 
так и экстралингвистических факторов. Желание познакомиться с 
национальным характером и менталитетом, этнопсихологическим 
складом народа страны изучаемого языка, его образом мыслей, 
особенностями быта и обычаев играет не последнюю роль в 
повышении уровня мотивации изучающих иностранный язык.

В арсенале опытного преподавателя всегда найдутся языковые и 
речевые упражнения для работы над пословицами и поговорками, в 
том числе и упражнения, направленные на развитие навыков 
монологической и диалогической речи. Пословицы могут быть 
использованы и в проектной работе (для одной или нескольких групп) 
по созданию, например, газеты или журнала, а также для развития 
навыков аудирования, когда учащимся предлагают прослушать ряд 
небольших текстов и выбрать соответствующую их содержанию 
пословицу. Одним словом, возможности использования пословиц на 
занятиях достаточно широки и разнообразны.

Добавим также, что систематическая работа над пословицами в 
процессе изучения иностранного языка весьма эффективна и 
целесообразна.

Она позволяет обучающимся увидеть житейскую мудрость 
народа страны изучаемого языка, ощутить самобытность культур 
родного и изучаемого языка, разработать стратегию культурного 
диалога.
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А.Н. Русинова 
(МОУ ДОД ЦВР, Новоуральск)

ТЕХНОЛОГИИ КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
В РАЗРАБОТКЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Создать настоящее Событие своими руками, да еще в условиях 
ограниченного бюджета, да еще и сделать его запоминающимся -  
задача не из легких. Одной из составляющих любого торжества, 
праздника или фестиваля является театрализованное зрелище. Чтобы 
оно по-настоящему увлекло зрителей, реализовав все поставленные 
цели, надо придумать умный и веселый сценарий.

В основе всех удачных сценариев лежит Идея. Она -  
первооснова всего, начиная с приглашения и заканчивая оформлением 
гардероба. «...Во всяком произведении должна быть 
оплодотворяющая идея, чтобы произведение вознеслось над 
повседневностью, над быстротечным временем и, опережая жизнь, 
утратило характер, хотя, может быть и художественного, но простого 
пересказа факта» (В. Шишков -  прим. авт.) И эта идея должна быть 
интересной, творческой, «креативной».

Термин «креатив» стал модным. О нем принято говорить, его 
ожидают, его создают. Все мы хотим, чтобы события, проводимые 
нами, были уникальными, решения -  точными, эффективными, четко 
решающими поставленные задачи. Эта эффективность и уникальность 
зависит от многих факторов ~ концепции мероприятия, поставленных 
целей, бюджета и многого другого. Но если нет хорошей Идеи -  не 
будет и События. Современный мир наполнен шаблонами, 
стереотипами, стандартными решениями, особенно праздничная 
культура, и зачастую кажется, что все интересное уже придумано и 
когда-то было. Но это не так! Существует множество техник запуска 
творческого мышления, я остановлюсь на тех, которые мы применяем 
в своей деятельности.

Пожалуй, один из самых часто используемых инструментов для 
создания креативных решений -  «мозговой штурм». В любой группе, 
сформированной для разработки очередного праздника, всегда
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найдутся и «генераторы» - те, кто в основном являются источниками 
идей, и «практики» - те, кто разрабатывает механизм их реализации. 
Но поверьте моему опыту, стоит начать «мозговой штурм» - и те и 
другие, включившись в процесс, начинают «выплескивать» одну идею 
за другой. Главное -  соблюдать некоторые правила. Во-первых, 
необходимо четко поставить задачу (формулировка должна быть 
емкой и краткой, вариант «Придумайте что-нибудь патриотическое» 
не подходит). Во-вторых, группа должна быть не многочисленной, но 
и не маленькой, оптимальный вариант -  5-7 человек. В-третьих, в 
работе группы не допускается никаких оценок, принимаются и 
записываются все, даже самые бредовые на первый взгляд идеи. Очень 
важно соблюдать комфортное и позитивное настроение в группе, 
группа должна состоять из людей примерно одной квалификации, не 
допускать присутствия и вмешательства посторонних. Обычно сначала 
идут шаблоны, но когда они заканчиваются -  начинается самое 
интересное. Именно в этот момент рождаются действительно 
креативные решения и идеи. Накопив «багаж идей», начинаем 
оценивать и анализировать. Обсуждения строятся по иерархическому 
принципу -  сначала максимально «вширь», затем оценка 
перспективности вариантов и отбор наилучших, потом снова «вширь» 
и так далее.

Зачастую приходится разрабатывать мероприятия в очень 
ограниченных временных рамках, и в этом случае удобен другой 
метод. Шесть человек высказывают по три идеи по заданному вопросу 
за пять минут в письменной форме. Затем листки с их мнениями 
передаются по часовой стрелке. За следующие пять минут каждый 
участник должен ознакомиться со всеми предложениями своего соседа 
и детализировать их. Так поступают до тех пор, пока каждый не 
поработал над всеми идеями группы. Примерно через полчаса готово 
18 разработанных предложений. Следующие полчаса даются на их 
обсуждение, детализацию, дополнение и выбор наилучших вариантов.

Чтобы начать создавать праздник, иногда не хватает лишь 
зацепки. Очень часто в разработке идеи мы используем метод 
ассоциаций. Например, нужен сценарий открытия Областной



олимпиады по технологии. Планируется присутствие ряда территорий, 
входящих в состав Свердловской области, участники -  победители 
городских этапов. Основная концепция праздника -  чествование 
Человека труда. Надо заметить, что мероприятие проходит в год 75- 
летия Свердловской области. Примерный ассоциативный ряд: человек 
труда -  мастер, Урал, уральский мастер, сказы Бажова. И вот уже 
можно строить сценарий с ведущими Данилой-мастером и Хозяйкой 
Медной горы с представлением мастеров из приехавших на 
Олимпиаду территорий, оригинальным оформлением и 
стилизованными творческими номерами.

Таким образом, есть определенные ориентиры, которые могут 
направить в нужную сторону с целью нахождения необычных 
художественных решений и которые можно использовать в разработке 
идей:

• стилизация события под определенное время, манипуляции 
со временем, часы и т.д. (например, путешествия во времени, 
исторические события, обратный отсчет, рыцари и Средние века);

• стилизация в соответствии с определенным местом, страной 
(Бразильский карнавал, путешествие в космос и т.д.);

• литературные произведения, кино и мультфильмы;
• фестивали (чего угодно, вручение номинаций и т.п.);
• музыка и изобразительное искусство;
• обширную почву для фантазии дает современное 

телевидение, но в работе с детьми необходимо очень избирательно 
подходить к исходному материалу, не допускать пошлости и черного 
юмора, которым так богаты некоторые популярные молодежные 
телевизионные проекты;

• календарь - любые близлежащие даты мирового календаря, 
а можно придумать собственную праздничную дату и сделать ее 
традиционной.

И это лишь примерный список. Каждый организатор 
праздников, сценарист или режиссер может составить свой 
собственный, с которым ему удобно работать.



Уйти от штампов конечно нелегко, но в этом может помочь 
любая информация, ощущения, события, которые вызывают эмоции. 
Их необходимо тщательно собирать, впитывать и не побоюсь этого 
слова, копить. Жизнерадостность, патетика, ирония, ностальгия -  вот 
далеко не полная палитра жанровых красок. Можно выбрать любую, а, 
вернее, ту, которая сделает праздничное действие убедительным и 
оригинальным. Современные технические достижения (световые 
эффекты, лазерные шоу, мультимедийные технологии) позволяют 
получить эффектные и действенные результаты. Например, за окном -  
золотая осень. Ветровая установка и осенние листья -  и вот уже в 
кульминационный момент события на сцене идет настоящий листопад. 
А если еще и подобрать соответствующий музыкальный фрагмент и 
свет -  получится эпизод, который может стать инструментом 
сильнейшего эмоционального воздействия.

Итак, найдя и детально разработав тему и идею, определив вид 
и место проведения мероприятия, начинаем конкретизацию основных 
элементов замысла. На этом этапе необходимо найти основной прием 
для организации материала, определить количество эпизодов и 
главные выразительные средства. Обсуждаются художественные 
коллективы и конкретные сценические номера, которые могли бы 
войти в сценарий, вспоминаются имена людей, выступления которых 
могут создать эмоциональный фон будущего мероприятия, 
перечитываются и обсуждаются литературные произведения, на 
которые выводят первые ассоциации, подбирается документальный 
материал. И, наконец, возникает некий образ сценария. Одни его 
детали видятся достаточно отчетливо, другие пока смутно и 
расплывчато. Но самое главное, что на этот образ будут равняться все 
остальные компоненты замысла, дополнять его и раскрывать. А 
насколько глубоким и интересным будет Образ -  зависит только от 
вас!



Е.В.Сидорова
(ИММ УрО РАН, СУНЦ УрГУ, Центр «Одаренность и

технологии», Екатеринбург)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ МОТИВА ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 

У ШКОЛЬНИКОВ
Очевидно, что дорога к успеху в любой деятельности является 

весьма не простой. Без устойчивой мотивации трудно себе представить 
любую профессиональную деятельность, особенно получение 
выдающихся результатов.

Развитие мотивации обучения и ее формирование еще 
находится в стадии изучения. Хотелось бы остановиться на одном 
аспекте этого вопроса, связанном с мотивом достижения успеха. 
Результаты исследований базируются на работе по подготовке 
учащихся в образовательной области «математика» (то есть при 
обучении математике, информатике, компьютерным наукам) как в 
общеобразовательных школах, так и в школах для одаренных детей.

Нередко именно при изучении математики встречается 
снижение мотивации обучения у школьников из-за сложности 
дисциплины, особенности ее языка. Та же проблема возникает и на 
студенческой скамье. Трудность восприятия, связанная с 
непониманием больших объемов материала приводит зачастую к тому, 
что обучаемые пытаются просто заучить приемы решения задач. 
Естественно, такое изучение предмета не приводит к хорошим 
результатам. Неверен метод освоения. Тем не менее, учащиеся делают 
вывод, что просто не способны к этой области науки. Аналогичная 
ситуация иногда наблюдается и при изучении информатики, хотя, 
естественно, здесь имеется и своя специфика.

Поскольку предметом обсуждения этой статьи не являются 
методики преподавания математики и компьютерных наук вообще, 
можно лишь отметить, что зачастую непонимание начинается с того, 
что учащиеся не владеют языком математики даже на том уровне, 
который требует программа. Поэтому учителю приходится
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использовать особые приемы преподавания, например, преподавание, 
ориентированное на ведущую репрезентативную систему, 
подключающее образное мышление и специфику восприятия 
объектов, в том числе и математических.

Следует отметить, что трудности не всегда являются помехой в 
какой-либо деятельности. Если человек стремится достигнуть 
результата, то он преодолевает трудности. Это является хорошей 
закалкой для личностных качеств. Но это происходит в одном случае -  
человек верит (или знает), что усилия пропали не зря, что он достигнет 
результата. Это значит, что он мотивирован на успех. Современная 
ситуация, к сожалению, такова, что далеко не все дети мотивированы 
на успех.

Итак, теория мотивации достижения успехов в различных видах 
деятельности, основателями которой считаются Д. Макклеланд, 
Д. Аткинсон и X. Хекхаузен [2], выделяет у человека два разных 
мотива, функционально связанных с деятельностью, направленной на 
достижение успеха. Это мотив достижения успеха и мотив избегания 
неудачи. Характеристика поведения людей в этой связи такова.

Люди, мотивированные на успех, обычно ставят перед собой 
положительную цель деятельности, достижение которой можно было 
бы однозначно расценить как успех. Они стремятся во что бы то ни 
стало добиваться только успехов в своей деятельности, ищут такой 
деятельности, активно в нее включаются, выбирают средства и 
предпочитают действия, направленные на достижение поставленной 
цели. У таких людей в их когнитивной форме обычно имеется 
ожидание успеха, то есть они уверены, что, берясь за работу, добьются 
успеха. Они рассчитывают получить одобрение за свои действия, 
направленные на достижение цели, связанная с этим работа вызывает 
у них положительные эмоции. Для них характерна полная 
мобилизация всех своих ресурсов и сосредоточенность внимания на 
достижении поставленной цели. Они способны правильнее оценивать 
свои возможности, успехи и неудачи, обычно выбирают профессии, 
соответствующие имеющимся у них знаниям, умениям и навыкам. 
Такие индивиды проявляют большую настойчивость в достижении
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поставленных целей, предпочитают задачи средней или слегка 
повышенной сложности. Причем, после неудачи в решении некоторой 
задачи, привлекательность последней возрастает. Таким образом, 
именно после неудачи, такие люди добиваются лучших результатов.

Если же человек мотивирован на избегание неудачи, то он не 
уверен в себе, так как не рассчитывает на удачу. Он боится критики, с 
работой, где не гарантирован успех, у него обычно связаны 
отрицательные эмоции, он не испытывает удовольствия от 
деятельности, тяготится ею. Он неадекватно профессионально 
самоопределен, предпочитает слишком легкие или слишком сложные 
виды профессий, игнорирует объективную информацию о своих 
способностях, имеет завышенную или заниженную самооценку, 
нереалистичный уровень притязаний. Поэтому задачи он выбирает или 
слишком легкие или слишком трудные. В случае неудачи старается 
избегать такого рода задач, никогда к ним больше не возвращаться. 
Лучших результатов такой человек достигает только в случае успеха.

Таким образом, значимая, отдаленная во времени цель в 
большей степени способна стимулировать деятельность человека с 
развитым мотивом достижения успеха, чем с выраженным мотивом 
избегания неудачи.

Успешность деятельности связана с мотивом достижения 
успеха, такие люде чаще достигают выдающихся результатов. Однако, 
психологи осторожно отмечают, что не только люди с мотивом 
достижения успеха получают хорошие результаты. На итог 
деятельности влияет в том числе и обстановка.

Различные аспекты развития мотивации обучения рассмотрены 
в статье [4]. Но, поскольку развитие мотива достижения успеха 
подчиняется общим законам, сформулируем известные механизмы 
развития мотивации [1]:

1) ситуативное развитие мотивации человека;
2) онтогенетическое развитие мотивации человека;
3) мотивационное опосредование;
4) мотивационную фиксацию;
5) мотивационную суммацию.



Стоит отметить также, что эмоциональная окраска, модальность 
является особенностью формы проявления мотивов [1]. Выделяют 
отрицательную и положительную мотивацию учения. Под 
отрицательной мотивацией подразумеваются побуждения школьника, 
вызванные осознанием определенных неудобств и неприятностей, 
которые могут возникать, если он не будет учиться (напоминания, 
плохие отметки и выговоры в школе, угрозы и наказания родителей, 
неприятные переживания, вызванные упреками окружающих). 
Положительная мотивация связана с выполнением школьником 
социально значимой обязанности учиться, с достижением успехов в 
учебном труде, с овладением новыми знаниями и способами их 
добывания, с поддержанием хороших отношений с окружающими. В 
ходе обучения необходимо соблюдение определенного соотношения 
положительных и отрицательных эмоций. Так, дефицит 
положительных эмоций иногда приводит даже к созданию 
отрицательных эмоций — скуки, страха и т.д. [3]. Однако 
отрицательные эмоции, связанные с трудностями также необходимы 
для формирования мотива достижения успеха, именно только неуспех 
может подтолкнуть к деятельности по его преодолению.

Естественно, что индивидуальность личности каждого ребенка 
требует и индивидуального подхода при развитии мотива достижения 
успеха. Тем не менее, можно выделить несколько общих моментов.

Во-первых, если учащийся уже достиг серьезного успеха в 
какой-то деятельности (например, в спорте), то целесообразно 
перенесение этого успеха и на другую деятельность. Можно считать, 
что учитель не воспользовался всеми возможностями, если в наличии 
серьезные неудачи в освоении какой-то дисциплины, в том числе и 
математики.

Если же ребенок еще не достиг в чем-то серьезных результатов, 
то на первых порах опытный учитель добивается достижения хотя бы 
небольшой ситуации успеха у ученика. Это может быть реализовано в 
разной форме, например, в форме представления нового материала -  
сначала более простой материал, затем его усложнение; сначала более 
простые задачи, затем их усложнение. В результате у ученика должно
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сформироваться мнение, что он может получить успех в учебной 
деятельности по освоению именно этого предмета.

Во-вторых, при изучении сложного материала следует больше 
подчеркивать успехи детей, чем фиксировать внимание на неудачах. 
Это не значит, что не следует анализировать неудачи. Имеет смысл 
эмоционально подчеркивать все же достижения, фиксировать 
внимание именно на этом.

В-третьих, следует учитывать, что слишком легкие успехи 
быстро надоедают. Необходимо дозировать сложность задач так, 
чтобы ученик не считал успех слишком легким, но знал, что прилагая 
определенные усилия, он способен достичь требуемого результата.

Неуспехи следует связывать с неудачными действиями, то есть 
с тем, что можно откорректировать. У ребенка следует формировать 
мнение, что при затраченных усилиях он способен решать (с 
некоторыми оговорками, естественно) все задачи. Следует обратить 
внимание на тщательный разбор нерешенных задач.

Проблемы такого рода возникают не только при занятиях в 
школе с детьми, имеющими трудности в освоении (возможно, 
углубленном) дисциплин. Анализ темпов развития победителей 
олимпиад выявил также некоторую зависимость. Сначала наблюдается 
первоначальный устойчивый рост успехов. Второй этап можно 
охарактеризовать как этап накопления мастерства для будущих 
результатов. И лишь после того, как некоторый необходимый 
потенциал оказывается набранным, можно отметить достаточно 
устойчивые многократные успешные результаты на более высоких 
уровнях. Именно на последнем этапе идет серьезное самостоятельное 
самообразование, наблюдается ярко выраженный мотив достижения 
успеха. В итоге образовательный потенциал таких учеников серьезно 
повышается, что и отмечают преподаватели вузов.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Преобразования в социально-экономической и социокультурной 
сферах жизнедеятельности России неизбежно оказывают большое 
влияние на педагогическую науку и практику. Сейчас особое значение 
приобретают проблемы гуманизации образования с позиций 
раскрытия духовно -  нравственного потенциала личности, что в 
значительной степени реализуется в творческой деятельности детей. 
Инновационные процессы в этой области способствуют изменению 
содержания обучения и традиционных форм работы в аспекте 
личностно ориентированного подхода к развитию творчества ребенка 
путем предоставления ему свободы самореализации, не исключающей 
роли обучения.

Обновление сложившейся системы дошкольного образования в 
связи с принятием новой «Концепции образования и воспитания» 
(1989 г.) побудило многих исследователей акцентировать внимание на 
изучении проблемы детского творчества в разных видах 
художественной деятельности, на разработку приоритетных 
направлений в этой области.

Формирование у дошкольников творчества рассматривается в 
«Концепции содержания непрерывного образования» (17 июня 2003 г.) 
как важная цель в подготовке к школе.



Право ребенка на участие в творческой жизни, право на свободу 
творчества подчеркнуто в «Конвенции о правах ребенка» (ст. 31. 
1989 г.), «Конституции РФ» (ст. 44 п.1).

Также в теории и практике разрабатываются концепции 
развития творчества детей. Остановимся на некоторых из них. 
Концепция эстетического воспитания и развития художественно -  
творческих способностей детей дошкольного возраста, направленная 
на эстетическое воспитание и формирование творчества путем 
организации эстетической деятельности детей 2 - 7  лет средствами 
разных видов искусства и их интеграции (Т.С. Комарова).

Концепция моделирующей деятельности и продуктивного 
воображения, направленная на становление познавательных и 
художественных способностей, а также специфических видов 
деятельности детей (J1.A. Венгер, О.М. Дьяченко и др.).

Концепция «Я -  мир», направленная на приобщение ребенка к 
ценностям культуры, понимание смысла человеческой жизни, 
осознание себя в этом мире и формирование социально -  эстетической 
творческой активности средствами синтеза искусств (P.M. Чумичева и

др)-
В данных концепциях много позитивного: направленность на 

ребенка, его интересы и склонности, обоснованность принципов и 
выбора средств, методов и приемов развития творчества. Однако такое 
средство, как проектная деятельность, ее многоаспектные 
возможности в творческом развитии детей остаются вне поля зрения 
авторов концепций. Можно констатировать, что ни в одном из ранее 
проведенных исследований детского творчества не ставилась задача 
разработать концепцию развития творчества у детей в процессе 
проектной деятельности.

Анализ современного состояния методики и практики 
изобразительной деятельности показывает, что еще существует разрыв 
между социокультурной средой и системой образования, сводимой 
часто к передаче знаний, умений, навыков воспроизводящего 
характера. Однако, в исследованиях многих авторов Т.С. Комаровой, 
Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, P.M. Чумичевой и др. развитие
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личности ребенка, его собственного творчества, приобщение его к 
искусству рассматривается как приоритет процесса формирования и 
совершенствования уникальных детских способностей. Вместе с тем в 
данных исследованиях нет направленности на развитие творчества 
средствами проектной деятельности. Понимание значимости 
проектной деятельности, успешное ее использование в развитии 
творчества у детей дошкольного возраста во многом зависят от уровня 
профессиональной подготовки педагогов.

Анализ состояния проблемы в науке показал, что в литературе 
подчеркивается важность развития изобразительного творчества. 
Авторы указывают, что творчество -  это проявление личного начала в 
какой-либо деятельности, в которую человек вкладывает частицу 
своей души, частицу самого себя (Л.С. Выготский), уникальная 
способность, обеспечивающая успешное выполнение самых 
разнообразных детских деятельностей (JI.A. Венгер), творчество 
нужно развивать, творчеству надо учить (Б.М. Теплов).

В.В. Давыдов в послесловии к книге J1.C. Выготского 
«Воображение и творчество в детском возрасте», указывает на то, что 
творчество является постоянным спутником детского развития.

Таким образом, большой потенциал для раскрытия детского 
творчества заключен в изобразительной деятельности дошкольников. 
Однако до сих пор проблема развития творчества остается 
недостаточно представлена в практике воспитания детей. Некоторые 
важные вопросы вообще не рассматривались, например: разработка 
концепции развития творчества у детей в процессе проектной 
деятельности.

Итак, выбранная тема является актуальной на современном 
этапе и имеет большое значение для воспитания целостной, 
творческой личности.

Возникает проблема -  каково развитие творчества в проектной 
деятельности у детей старшего дошкольного возраста.

Исходя из проблемы, определена тема нашего исследования -  
«Развитие изобразительного творчества в проектной деятельности 
старших дошкольников».



Необходимость решения этой проблемы определила цель 
исследования: обосновать и экспериментально проверить
эффективность применения проектной деятельности в развитии 
изобразительного творчества у детей старшего дошкольного возраста.

Проектная деятельность -  это форма организации обучения, 
структура которой совпадает со структурой учебного проекта 
(постановка проблемы, планирование деятельности по ее достижению, 
поиск необходимой информации, изготовление продукта, презентация 
продукта, оценка и анализ) [3, с.75].

«Технология XXI века» - так называют метод проектов 
современные прогрессивные деятели (Н.В. Матяш, В.Д, Симоненко, 
И.В. Цветкова), «технология, которая поможет детям 
адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни 
современного общества» [4, с. 183].

Работа над проектом включает деятельность педагога и детей. 
Независимо от типа проекта, при его организации необходимо 
соблюдать ряд этапов (таблица 1):

Этапы
проекта

Деятельность педагога Деятельность детей

1 этап

1. Формулирует проблему 
(цель), при постановке цели 
определяется и продукт 
проекта
2. Вводит в проблемную 
(сюжетную) ситуацию
3. Формулирует задачу для 
детей

1. Вхождение в проблему
2. Вживание в 
проблемную (сюжетную) 
ситуацию
3. Принятие и дополнение 
задачи проекта

2 этап

4. Помогает в решении 
задачи
5. Помогает спланировать 
деятельность
6. Организует деятельность

4. Объединение детей в 
рабочие группы
5. Распределение 
обязанностей, ролей



3 этап

7. Практическая помощь 
(по необходимости)
8. Направляет и 
контролирует 
осуществление проекта

6. Формирование 
специфических знаний, 
умений и навыков

4 этап
9. Подготовка к 
презентации

7. Продукт деятельности 
готовят к презентации
8. Представляют 
(зрителям или экспертам) 
продукт деятельности

Нами была разработана технология работы по развитию 
изобразительного творчества в проектной деятельности старших 
дошкольников (таблица 2):

Компоненты технологии Краткая характеристика технологии

Концепция

• Психика развивается в 
деятельности (А.Н. Леонтьев)
• Обучение ведет за собой развитие 
(Л.С. Выготский)
• Творчеству, как и любой 
деятельности, можно учиться 
(Г.С. Альтшуллер, О.М. Дьяченко)

Цель:
Развитие изобразительного творчества 
в проектной деятельности старших 
дошкольников

Задачи:

1. Развитие операционально -  
технического компонента 
изобразительного творчества детей
2. Обучение детей способам рисования 
(примакивание, рисование концом 
кисти, плашмя, владение карандашом и 
ДР-)
3. Учить детей оформлять продукты



деятельности (коллаж, книжки -  
малышки, рисунки, открытки, 
семейные альбомы)
4. Развитие самостоятельности 
замысла, оригинальности изображения

Определение актуального 
уровня развития 
изобразительного 
творчества детей старшего 
дошкольного возраста в 
проектной деятельности

• развитие операционально -  
технического компонента 
изобразительного творчества детей в 
проектной деятельности;
• развитие мотивационно -  
потребностного компонента 
изобразительного творчества детей в 
проектной деятельности;
• развитие инициативно -  
деятельностного компонента 
изобразительного творчества детей в 
проектной деятельности.

Содержание

Технология развития изобразительного 
творчества детей в проектной 
деятельности проходит в три этапа: 
Первый этап (подготовительный) -  
накопление у детей непосредственного 
опыта творческой деятельности. 
Направления:
формирование изобразительной 
деятельности, ознакомление с 
техниками рисования; вовлечение 
детей в совместную работу по 
рисованию.
Второй этап (конструктивный)- 
сотворчество детей с педагогом. 
Направления:
•Проект «О чем рассказали цветы?»; 
•Проект «Орнаментальное искусство



народов ханты и манси»;
•Проект «Моя малая Родина -  
Излучинск»;
•Проект «Цветик -  семицветик». 
Третий этап (творческий)- создание 
условий для проявления творчества 
детей в самостоятельной деятельности.

Этапы реализации 
содержания

1. Диагностика исходного уровня 
развития творчества детей
2. Внедрение технологии в 
педагогический процесс
3. Выявление уровня 
сформированности изобразительного 
творчества детей старшего 
дошкольного возраста

Основной принцип 
реализации содержания:

Синтез познавательной деятельности -  
игры -  практической деятельности

Средства

• Непосредственное обучение 
детей проектной деятельности.
• Изобразительная деятельность
• Художественная литература
• И ф а
• Музыка
• Энциклопедические материалы



Методы

• Творческие задания
• Моделирование
• Наблюдения
• Беседы
• Показ
• Поощрение
• Положительный пример

Формы

• Экскурсии. Занятия. Праздники
• Самостоятельная проектная 
деятельность детей
• Совместная деятельность 
воспитателя с детьми
• Оформление семейного альбома
• Оформление выставок

Участники
педагогического процесса

Родители -  дети -  воспитатели, 
специалисты

Условия
Материально -  техническая база, 
развивающая среда, подготовка кадров

Результат
У каждого воспитанника к концу 
обучения ожидается повышение уровня 
развития изобразительного творчества

Работа по развитию изобразительного творчества у детей 
старшего дошкольного возраста в проектной деятельности 
реализовывалась не только в специально -  организованной, но также и 
в самостоятельной и совместной деятельности. Следует отметить, что 
в результате этого значительно расширились представления 
дошкольников о нашем крае, о цветах, которые растут в нашем округе, 
о коренных народах ханты и манси, а также возрос интерес детей к 
занятиям по рисованию. Всем хотелось научиться рисовать красиво. 
Дети научились сравнивать, анализировать, значительно обогатилась 
их речь. Они стали употреблять такие понятия, как орнамент, 
холодные и теплые цвета, фон, цвет.

Таким образом, сущность метода проекта является способом 
организации педагогического процесса, основанного на
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взаимодействии педагога и воспитанника между собой и окружающей 
средой в ходе реализации проекта -  поэтапной практической 
деятельности по достижению намеченных целей.

Метод проектов способствует актуализации знаний, умений, 
навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с 
окружающим; стимулирует потребность ребенка в самореализации, 
самовыражении, в творческой и личностно значимой деятельности; 
является технологией, обеспечивающей рост личности ребенка, 
позволяет фиксировать этот рост, развивать творчество, вести ребенка 
по ступеням роста -  от проекта к проекту.
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М.С. Федотова 
(МОУ ДОД «ЦВР», Новоуральск)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность УДО детей как социальных инстигутов особенно 

актуализируется в переходные периоды, т.к. необходимо, чтобы 
содержательное наполнение свободного времени детей имело не 
только личностный, но и социально-значимый характер. В наше время 
возрастает значимость решения проблем, связанных с жизненным 
самоопределением старшеклассников. Акцент делается на рост
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нравственного и творческого потенциала личности, развитие 
социальной активности, творческих способностей, социальных 
навыков. Именно в рамках свободного времени дети добровольно 
выбирают те виды деятельности, которые для них наиболее значимые 
и привлекательные.

В системе дополнительного образования детей созданы все 
условия для организации помощи подросткам в ориентации в 
современном мире, осознанному выбору ценностей и целей жизни, 
формированию созидательной позиции, развитию социальной 
творческой позиции.

Формы организации учебного процесса дополнительного 
образования разнообразны - это учебные группы, клубные 
объединения, секции, студии и многие другие. Особое место отводится 
работе детских общественных объединений в условиях учреждений 
дополнительного образования, основной состав которого составляют 
подростки, которые ощущают потребность выделиться, быть 
непосредственными. Референтная группа подростков -  сверстники, 
выступают эмоциональной поддержкой и мотиватором активных 
действий.

Основная цель педагога, работающего с детьми подросткового 
возраста, - направить творческий потенциал и силу массовых действий 
подростков в личностно-развиваюіцееся русло через участие в 
социально-значимой деятельности.

В условиях Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» 
реализуется программа деятельности общественного объединения 
«Детская общественная палата». Основной целью деятельности 
Палаты является создание условия для развития гражданско- 
патриотического воспитания подростков через формирование 
активной гражданской позиции.

Приоритетные задачи деятельности: создание условий для 
эффективной творческой самореализации каждого учащегося; 
организации работы по разрешению актуальных проблем подростков; 
развитие необходимых умений и навыков успешного участия в
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социально-значимой и общественно-политической деятельности 
общества.

Традиционные формы работы: коллективно-творческие дела, 
конкурсы и мероприятия, акции. Для развития устойчивого интереса к 
общественной деятельности педагогу необходимо было провести 
работу по поиску новых форм работы с подростками с высоким 
уровнем социальной активности. «Flashmob» (Флэшмоб) является 
новым направлением в молодежной субкультуры массового действия. 
Акция в стиле «Flashmob» - это активные действия группы людей без 
«внешней» договоренности в определенное время одномоментно 
делающих одно и то же дело.

Из знакомства с опытом проведения акций, на первый взгляд, 
можно сделать ложное умозаключение о том, что данные акции 
являются массовым саботажем моральнъіх устоев и ценностных 
ориентаций общества. Проведение акций на открытых пространствах в 
общей доступности для обозрения.

Для участия в данных акциях подростку необходимо 
самостоятельно определить степень собственного участия 
наблюдатель, активный и непосредственный участник, организатор. 
Роль наблюдателя порождает пассивность и потребительское 
отношений к миру. Привлекая подростка в качестве участника, с одной 
стороны, мы делаем шаг в сторону развития преодоления у него 
выученной беспомощности, с другой стороны, это возможность для 
подростка сделать усилия над собственным стремлением быть 
самостоятельным в принятии личностной стратегии поведения.

Организация акций в стиле «Flashmob» вызывает особое 
внимание, которая, как и любое коллективно-творческое дело, 
реализуется в несколько этапов: подготовка, реализация и анализ 
проведенного дела. На стадии подготовки, которая включает в себя 
коллективное планирование и информирование потенциальных 
участников проявляется творчество. Помимо выработки концепции 
акции, определение формы и места проведения, его социальной 
значимости; привлечение к акции наибольшего количества участников



с наименьшими затратами; путей информирования потенциальных 
участников, сохраняя отсутствие «внешней договоренности».

Для совместного планирования организации используются 
известные педагогические приемы и методики, такие как Мозговая 
атака, проекционные игры, методика неоконченных предложений. Для 
развития творческого подхода используются игры -  задачки «Да- 
нетки», методика ТРИЗ («Хорошо-плохо», «Букеты», «Цепочка»), 
«Синектика» и многие другие. Подростковая уверенность в 
собственных силах и развитое креативное мышление позволяет 
избежать шаблонных действий. Использование обозначенных методик 
являются наиболее эффективными, если ограничиваются конкретной 
тематикой, которая определяет направленность акции, будь то 
экологическая, гражданско-патриотическая, творческая или любая 
другая.

Например, разрабатывая акцию в стиле «Flashmob» гражданско- 
патриотической направленности детьми, было решено в маршруте 
одного из автобусов в час пик после закрытия дверей подростки 
достают сделанные собственными руками флажки и запевают «Гимн 
Российской Федерации». После его завершения выходят на следующей 
остановке, и расходятся в разные стороны, встречаясь в «условленном 
месте» для подведения итогов, обращая особое внимание на ощущения 
и чувства каждого участника.

Форма поведения итогов прошедшей акции -  это еще одно 
творческое задание для группы организаторов. Очень часто в 
организации подростки стараются использовать все достижения и 
возможности современной технологии, что, с одной стороны, 
упрощает деятельность, а с другой -  позволяет избежать заведомо 
неудачных моментов.

Соответствуя постоянно изменяющемуся миру и возрастающим 
запросам потребителей, учреждение дополнительного образования 
призвано удовлетворять потребности целевой аудитории по средствам 
программ педагогов. Используя креативные, а иной раз, и 
нестандартные методики работы с детьми, педагог способствует 
обогащению собственного педагогического опыта и развитию

154



творчества учащихся, помогает воспитанию личности, свободной от 
штампов и стереотипов, повышает социальную активность и 
эмпатическое ощущение мира.

Е.Н. Юрков 
(ШГПИ, Шадринск)

ТВОРЧЕСТВО И ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
Тема творчества рассматривается во всех сферах активности 

человека как проблема развития личности и способ модернизации 
деятельности и занимает важное место в современном обществе. 
Появляются новые направления творческой мысли, разнообразные 
методики выявления и развития творческих способностей. В связи с 
этим повышается значимость научных исследований по творческой 
проблематике.

Существуют различные подходы к определению терминов 
«творчество», «творческие способности». Разнообразие это 
обусловлено тем, что подходы к освоению реальности вытекают из 
объекта отдельно взятой отрасли науки. Тема же нашего исследования 
лежит на стыке нескольких наук: педагогики, психологии и
философии. Попытаемся проанализировать подход к проблеме 
творчества каждой из наук.

Нижеследующую трактовку творчества и его места в структуре 
современного общества дает философия.

Творчество — высшая форма универсально понимаемой 
креативности, имманентно присущая всем уровням иерархии бытия; 
способствует самосохранению и воспроизведению сущего 
посредством качественных трансформаций их структур. Творчество в 
природе — суть ее обновление и изменение, переход от хаоса к 
порядку, трактуется в контексте антиэнтропийного потенциала 
Вселенной. У живых организмов творчество выступает в форме их 
приспособления к изменениям окружающей среды, в том числе и на 
уровне качественной корректировки поведенческих сценариев. 
Согласно К. А. Тимирязеву, процесс создания человеком
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разнообразных произведений искусства «в значительной мере сходен с 
процессом совершенствования в природе». Творчество человека 
обусловлено естественным отбором жизнеспособного нового — путем 
перебора большого количества промежуточных вариантов, а также 
сопряженная с этими процессами критика и элиминация всего 
неудачного. В истории философии к субъектам творчества относили 
Бога (Платон, Гегель, Бердяев и др.); Природу (Эпикур, Спиноза, 
Бергсон и др.); Человека (Гельвеции, Маркс, Сартр и др.). В настоящее 
время проблемы творчества рассматриваются в контексте идеи 
"глобальной креативности", в рамках признания онтологического 
статуса креативных процессов, в констатировании первичности 
последних как некоей определенной тотальности — в целом же на 
основании синергетической парадигмы. Целеполагающая деятельность 
человека полагается определенной стадией глобальных 
телеологических процессов. Человеческое творчество суть 
интегральная совокупность фантазии, предвидения и интуиции. 
Осмысление перспектив создания общей теории творчества 
осуществляется в различных междисциплинарных аспектах (особо 
важной представляется проблема "экологии творчества", 
ориентированной на сознательное управление креативными 
процессами в различных сферах жизни людей с целью их поддержания 
в состоянии динамического равновесия) [3].

Творчеством в обыденном словоупотреблении называют 
деятельность, порождающую нечто новое, т.е. что-то такое, чего 
никогда прежде не было. Словари по философии и психологии 
указывают на создание новых ценностей, как материальных, так и 
духовных.

Также необходимо подчеркнуть, что творчество всегда 
ассоциируется с новизной и актуальностью.

Таким образом, в своем исследовании, под творчеством мы 
будем понимать деятельность человека, целью которой является 
создание в соответствии с потребностями человека и человечества 
материальных и духовных объектов, обладающих новизной и 
полезностью [I, с.309].



В своем исследовании мы будем опираться именно на это 
понимание творчества как явления природы и человека.

Также нам необходимо определиться с таким 
основополагающим для нас понятием, как «творческие способности». 
Проанализировав некоторые справочные источники, мы столкнулись с 
проблемой. Ни в философии, ни в психологии нет четкого и единого 
определения творческих способностей, есть отдельные понятия: 
«творчество» и «способности».

В психологической и философской литературе под 
способностями понимают индивидуально -  психологические 
особенности, определяющие успешность выполнения деятельности 
или ряда деятельностей, несводимых к знаниям, умениям и навыкам, 
но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и 
приемам деятельности (Б.М. Теплов) [2, с.354]. Предполагается, что 
формирование способностей происходит на основе задатков. 
Качественный анализ способностей направлен на выявление таких 
индивидуальных характеристик человека, которые необходимы для 
эффективного осуществления какого-либо конкретного вида 
деятельности. Количественные измерения способностей 
характеризуют меру их выраженности. Изучение конкретно
психологических характеристик различных способностей позволяет 
выделить общие качества индивида, отвечающие требованиям не 
одного, а многих видов деятельности, и специальные качества, 
отвечающие более узкому кругу требований данной деятельности.

Помимо этого в психологии есть разделение или условная 
иерархия способностей. Есть способности общие, специальные, 
специфические.

На наш взгляд, творческие способности должны быть отнесены 
к специальным. Специальные способности -  свойства отдельных 
психических функциональных систем, детерминирующие 
продуктивность отдельных видов активности (математические, 
музыкальные, лингвистические и т.д.).

Наиболее близким понятием к понятию творческие способности 
в психологии является понятие «креативность». Креативность (от лат.
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creation -  «созидание») -  общая способность к творчеству, 
характеризует личность в целом, проявляется в различных сферах 
активности, рассматривается как относительно независимый фактор 
одаренности. Некоторые авторы отождествляют либо считают 
близкими понятия «творческие способности», «креативность», 
«творческость». Так же, как и способности, креативность не является 
единым и ёмким понятием. Психологи различают «первичную», 
потенциальную, «специализированную» креативность. Эти понятия 
очень тесно связаны.

«Первичная» (общая) креативность -  общая способность к 
творчеству, развивающаяся у детей до 6 -  7 лет под влиянием 
благоприятных факторов среды. Далее посредством потенциальной 
креативности (термин, употребляемый рядом авторов для 
характеристики врожденных предпосылок креативности), она может 
перерасти в «специализированную», т.е. способность к творчеству в 
определенной сфере человеческой деятельности, развивающуюся на 
основе общей креативности под влиянием опыта деятельности [2, 
с. 353].

Существует как минимум три основных подхода к проблеме 
творческих способностей. Они могут быть сформулированы 
следующим образом.

1. Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная 
одаренность выступает в качестве необходимого, но недостаточного 
условия творческой активности личности. Главную роль в 
детерминации творческого поведения играют мотивации, ценности, 
личностные черты (А. Танненбаум, А. Олох, Д.Б. Богявленская, 
А. Маслоу и другие). К числу основных черт творческой личности эти 
исследователи относят когнитивную одаренность, чувствительность к 
проблемам, независимость в неопределенных и сложных ситуациях.

Особняком стоит концепция Д.Б. Богоявленской, которая 
вводит понятие креативной активности личности, полагая, что она 
обусловлена определенной психической структурой, присущей 
креативному типу личности. Творчество, с точки зрения 
Богоявленской, является ситуативно нестимулированной активностью,



проявляющейся в стремлении выйти за пределы заданной проблемы. 
Креативный тип личности присущ всем новаторам, независимо от рода 
деятельности; летчикам-испытателям, художникам, музыкантам, 
изобретателям.

2. Творческая способность (креативность) является 
самостоятельным фактором, независимым от интеллекта 
(Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я.А. Пономарев). В более 
«мягком» варианте эта теория гласит, что между уровнем интеллекта и 
уровнем креативности есть незначительная корреляция. Наиболее 
развитой концепцией является «теория интеллектуального порога»
Э.П. Торренса: если IQ ниже 115-120, интеллект и креативность 
образуют единый фактор, при IQ выше 120 творческая способность 
становится независимой величиной, то есть нет креативов с низким 
интеллектом, но есть интеллектуалы с низкой креативностью.

Предположение Торренса на удивление хорошо соответствует 
данным Д. Перкинса, согласно которым для каждой профессии 
существует нижний допустимый уровень развития интеллекта. Люди с 
1Q ниже определенного уровня не могут овладевать данной 
профессией, но если IQ выше этого уровня, то прямой связи между 
интеллектом и уровнем достижений нет. Главную роль в определении 
успешности работы играют личностные ценности и черты характера.

3. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий 
уровень творческих способностей и наоборот. Творческого процесса 
как специфической формы психической активности нет. Эту точку 
зрения разделяли и разделяют практически все специалисты в области 
интеллекта (Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термен, 
Р. Стернберг и другие) [2, с. 168-169].

В нашем исследовании мы будем придерживаться второй точки 
зрения, т.к. считаем ее наиболее последовательной.

В психологии творческие способности все время пересекаются с 
интеллектом (либо сливаются с ним). Да, в какой-то мере это 
правомерно, но исходя из второй точки зрения, в идеальном случае мы 
получаем такой вариант, что от интеллекта отделяется некая 
структура, которая и называется творческие способности. В нашем
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исследовании это очень важный момент, в дальнейшем мы не раз 
будем опираться на эту точку зрения.

Существует довольно много моделей творческого процесса от 
зарождения, замысла до непредсказуемого момента зарождения идеи. 
Грэм Уоллес выделил 4 фазы: подготовку, созревание, озарение, и 
проверку. Эти фазы отражают основные этапы творческой 
деятельности. Ганс Селье делил процесс творчества на 7 этапов: 
страстное желание, оплодотворение конкретными фактами, 
вынашивание идеи, муки «невозможности выражения», переход идеи в 
сознание, проверка жизнеспособности идеи, идея начинает 
самостоятельное существование. Исследователи творчества 
многократно упоминали внезапность проникновения решения задачи в 
сознание. Акт мгновенного постижения структуры ситуации или 
объекта в психологии называют инсайтом. Видимость внезапного 
озарения включает одновременную обработку различных потоков 
внутренних и внешних восприятий, большую ассоциативную 
активность и способность образовывать связанные композиции идей. 
Однако не только бессознательные усилия продвигают к продвижению 
сути, рождают изобретения и художественные произведения. 
Творчество есть деятельность целостной личности, в нем неразделимо 
слиты образная и лог^еская, бессознательная и сознательная 
составляющая [4, с.34]. Таким образом, нам представляется, что 
творческие способности занимают самое непосредственное и важное 
место в творческом процессе.

Творческие способности (креативность, творческость) в 
психолого-педагогической литературе рассматриваются как 
универсальная познавательная способность, как чувствительность к 
проблемам, независимость в сложных ситуациях, как компонент 
общей умственной одаренности, как качество, не сводимое к 
интеллекту, как способность обнаруживать новые способы решения 
задач и проблем, порождать новое [4, с. 7].

На данном этапе развития общества проблема творчества и 
развития творческих способностей является очень актуальной и 
значимой. Творческий потенциал личности, интеллект каждого
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человека -  это на данный момент наиважнейший ресурс в масштабе 
государства. Хотя и существует много исследований в указанном 
направлении, тема творчества и творческих способностей требует 
дальнейшей детальной научной разработки.
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Т Е З И С Ы  Д О К Л А Д О В

С.А. Ворожева 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Одним из важнейших компонентов учебного процесса являются 
методы обучения. Без соответствующих методов деятельности 
невозможно реализовать цели и задачи обучения, достичь усвоения 
учащимися определенного содержания учебного материала.

Учитель на уроках использует разнообразные методы обучения: 
метод словесной передачи материала (объяснение, лекция, рассказ), 
метод зрительного восприятия (иллюстрация, наглядные пособия) и 
др. Однако у таких методов есть свои недостатки. Выделим два самых 
главных из них.

Во-первых, учитель не может в полном объеме проверить, 
насколько учениками усвоены полученные знания, а в школе это 
является необходимым.

Во-вторых, во время изложения учителем материала учащиеся 
могут лишь слушать и задавать вопросы, активного диалога не 
происходит. Если обратиться к педагогическим и социологическим 
исследованиям, то можно сделать вывод, что пассивное участие в 
процессе обучения практически не остается в памяти. Было 
подсчитано, что после отличного и интересного рассказа на уроке 
внимательный слушатель мог восстановить 70% материала через три 
часа и 10% через три дня.

Также нельзя оставить без внимания и то, что люди в 
зависимости от способов восприятия информации условно делятся на 
четыре типа: визуалы, кинестетики, аудиалы и дискреты. Для 
эффективности обучения учитель должен представлять информацию 
детям, используя все каналы восприятия. Однако обычный урок этого 
не предусматривает.



В процессе запоминания новой информации человеком 
существует определенная закономерность. В памяти откладывается 
10% прочитанного, 20% услышанного, 30% увиденного, 50% 
увиденного и услышанного, 80% сказанного самим человеком, 90% - 
до чего дошли в деятельности. Эти результаты называются пирамидой 
запоминания [1].

Для лучшего усвоения материала учащимися на уроках можно 
применять новую, современную и одну из самых перспективных 
педагогических методик - методику использования мультимедийных 
технологий. При использовании в обучении мультимедийных средств 
эффективность восприятия материала возрастает и, соответственно, в 
несколько раз возрастает эффективность обучения. Поэтому данная 
тема является актуальной.

В качестве мультимедийных средств обучения могут выступать 
различные электронные презентации, образовательные Интернет - 
порталы, проведение уроков в компьютерном классе с использованием 
специальных обучающих программ, интерактивная доска, 
электронные библиотеки и т.д.

Учителя подтверждают, что урок с применением 
мультимедийных технологий интригует детей, им нравится получать 
материал таким образом. У учащихся возрастает мотивация, возникает 
интерес к предмету, познавательный интерес перерастает в творчество. 
Процесс запоминания при обучении с мультимедиа задействует все 
органы чувств, что способствует эффективности обучения.

К числу основных тенденций развития образования в 
современном мире правомерно отнести переход к информационному 
обществу, значительное расширение масштабов межкультурного 
взаимодействия, обусловливающие особую важность 
коммуникативной и информационной компетентности личности. Без 
информационных технологий сейчас не обходится ли одна 
организация. Естественно, что в такое время одной из приоритетных 
задач российского государства является подготовка 
высокопрофессиональных специалистов, обладающих знаниями и 
навыками работы с хай-тек оборудованием в условиях активно
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растущего информационного общества. Сегодня образовательным 
учреждениям уже сложно обойтись без развитого комплекса 
технических средств, помогающих решать множество педагогических 
задач и организовывать учебный процесс на высоком методическом 
уровне.

Поэтому в России можно наблюдать тенденцию активного 
внедрения в процесс обучения технологических средств. И, несмотря 
на то, что тенденция эта совсем новая и еще не окрепшая, уже можно 
говорить о результатах её воздействия в контексте российской 
действительности [2, с. 63].

В школах мультимедийные технологии стали применяться 
относительно недавно. В классах появились интерактивные доски, 
проекторы для презентаций, различные учебные пособия в 
электронном виде.

Серьезно повысилась мотивация учащихся. Из пассивных 
слушателей они превратились в активных участников учебного 
процесса. Улучшилось поведение на уроках, поднялась успеваемость.

Согласно проведенным исследованиям использование ресурсов 
и технологий мультимедиа способствует достижению следующих 
развивающих целей:

• формированию навыков продуктивного общения в условиях 
учебного процесса, в той или иной мере приближенных к реальным 
условиям;

• развитию умения аргументировать свою точку зрения, 
формулировать и излагать свои мысли;

• развитию способности анализировать ситуации, выделять 
причины их возникновения, находить средства и способы их 
разрешения;

• воспитанию твердости, необходимой для защиты своих 
позиций перед другими;

• совершенствованию процессов внимания, памяти, мышления
[4].

К сожалению, на сегодняшний день одной из самых главных 
проблем многих школ является недостаточная техническая
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оснащенность. Это и нехватка компьютеров, и устаревшее 
программное обеспечение. Возможности для использования
мультимедиа в процессе обучения крайне ограничены, а ведь такие 
технологии позволяют существенно повысить интерес детей к учебе, а 
следовательно, и улучшить качество знаний учащихся.

Мы убеждены, что современная школа сегодня не может и не 
должна обходиться без мультимедийных средств обучения. Они 
развивают воображение и творческие способности у детей,
способствуют саморазвитию и самообразованию.

Процесс совершенствования технических средств обучения 
бесконечен. Наглядность, иллюстративность преподносимого
материала положительно воздействуют на эмоции обучаемых. 
Предмет лучше усваивается и остается в памяти на долгий срок. 
Обучение становится более успешным.

Мультимедийные технологии могут стать инструментом 
решения одной из главных проблем педагогики - создания у учащихся 
тяги к получению новых знаний, самосовершенствованию, желанию 
покорять новые вершины.
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Н.М. Герасимова 
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», г. Кушва)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОВЗ

Сущность воспитания и обучения ребенка с ОВЗ (ограниченные 
возможности здоровья) состоит во всестороннем развитии личности и 
предполагает поднять на более высокий уровень потенциональные 
возможности ребенка: психические, физические, интеллектуальные, 
творческие. В этой связи сфера дополнительного образования обладает 
уникальными возможностями вопросов воспитания и образования 
детей-инвалидов посредством творчества.

Так в 2003 году по областному проекту «Добрых рук 
мастерство» (творческая реабилитация детей с ОВЗ средствами 
традиционной народной культуры) на базе Дома детского творчества г. 
Кушва было создано объединение «Надежда» для детей от 3 до 18 лет. 
Необходимость создания объединения определяется увеличением 
детей-инвалидов в нашем городе, неготовностью семьи к адекватному 
восприятию проблем, связанных с воспитанием и обучением ребенка -  
инвалида.

Цель учебно-воспитательной программы «Рук твоих творение» - 
развивать социальный, эмоциональный, интеллектуальный потенциал 
ребенка путем ознакомления с окружающим миром через творческую 
деятельность. Программа составлена на основе программ 
Е.А. Екжаковой и Е.А. Стребснева «Программа дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта» и «Программа коррекционных 
образовательных учреждений 8 вида». В объединении занимается 15 
детей с разной формой патологии и степенью тяжести заболевания. 
Развитие и воспитание детей организуется поэтапно.

1 этап -  патронирование (дошкольный и младший школьный 
возраст детей). Как показывает опыт, что именно в этот период,
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характеризующийся высокой пластичностью мозга, можно в 
наибольшей степени повлиять на формирование эмоций, интеллекта, 
речи, необходимых личностных качеств.

Чтобы научить малыша способам усвоения и присвоения 
общественного опыта и формирования сотрудничества ребенка со 
взрослыми нужна мотивационная сфера, которая формируется в 
игровой деятельности при обучении ребенка с ОВЗ и требует 
проведения специально-организованных педагогом, а потом и 
родителями занятий и лишь затем переносится в свободную 
деятельность. Каждая игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, 
спортивная и т.д.) имеет свое продолжение или вытекает одна из 
другой, обязательно включая в себя предыдущие задачи. Например, 
чтобы снять страх перед врачом и больницей провожу с.-р. игру 
«Зайка простудился», «Мишка сломал лапку» и др. все эти игры 
проводятся на основе стихов А. Барто. Затем задачи усложняются «В 
гости к больному», «Ждем зайку из больницы» и т.д. Во время игр- 
занятий используются игрушки, книжки с яркими иллюстрациями, 
песенки, потешки, лепетушки. Таким образом, во время занятий 
ребенок учится слушать, запоминать, видеть, импровизировать ту или 
иную роль, расширяется словарный запас, формируется сенсорное 
восприятие, развивается мелкая моторика пальцев рук, кистей 
локтевого сустава, формируется и активизируется личностные 
качества самостоятельность, самообслуживание, забота о ближнем.

Таким образом, достигнув определенных результатов и 
физических возможностей, учитывая желания родителей, такой 
ребенок может:

- посещать группу детского сада с кратковременным 
пребыванием в нем или обучаться по индивидуальной коррекционной 
программе на дому;

- посещать группу детского сада полный день или класс 
коррекционно-образовательного учреждения;

2 этап - знакомство с творческой деятельностью.
Это дети, посещающие объединение «Надежда» й обучающиеся 

в одном из образовательных учреждений. Если на первом этапе
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ребенок учился познавать мир через игру, то на втором этапе, ребенок 
учится свои знания, свои эмоции передавать через творческую 
деятельность (рисование, аппликация, лепка, оригами). Посещая парки 
в разное время года, ребенок учится видеть, слышать и передавать 
природные изменения, сопоставлять эти явления с музыкой и поэзией. 
Занимаясь творческой деятельностью, у ребенка формируется 
мировоззрение, уверенность в себе и желание двигаться дальше.

3 этап -  творческая деятельность на уровне городских, 
региональных и областных выставках для детей с ОВЗ, который 
является самым интересным, продуктивным. Он позволяет детям 
самореализовываться, проектировать, создавать. Основной формой 
занятия являются: беседа, поиск литературы, иллюстраций, посещение 
музеев и анализ увиденного, изучение рекомендаций к моделированию 
и конструированию.

Большое значение в усвоении программы, в развитии и 
воспитании детей имеет работа с семьей. Родители являются: 
активными участниками всех этапов образовательного процесса; 
участниками в культурно-массовых мероприятиях (экскурсии, походы, 
праздники, поездки в другие города); участниками традиционных 
посиделок у «Самовара», где предоставляется возможность поделиться 
своим опытом в воспитании детей, послушать консультации 
специалистов.

На протяжении пятилетней работы в объединении «Надежда» 
дети неоднократно становились победителями и дипломантами 
региональных и областных выставок по изобразительному и 
декоративно-прикладному творчеству («Новогодние маски», 
«Новогодняя сказка», «Цветы для мамы», «Мир народной игрушки» и 
др.) в рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» и «Майская радуга».



O.A. Горнов 
(УрГПУ, Екатеринбург)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

РАКЕТОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ
Проведение соревнований по ракетомодельному спорту связано 

с рядом трудностей, обусловленных форматом проведения 
соревнований в полевых условиях. Так, например, в одном из видов 
состязаний («соревнование на высоту подъема ракеты») необходимо 
точно измерить высоту подъема ракеты. Для этого используются два 
теодолита, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. 
Зная это расстояние, а также азимуты а ß , и возвышения ф, Ѳ, 
измеренные теодолитами, можно достаточно точно вычислить высоту 
подъема ракеты.

Традиционно все расчеты принято проводить в полевых 
условиях с использованием таблиц Брадиса, что, несомненно, 
значительно усложняет расчеты, требует достаточно значительных 
затрат времени и как правило приводит к ошибкам. Кроме того, часто 
по результатам расчетов принимается решение о перезапуске модели, 
требующее от организаторов оперативности. К недостаткам 
традиционной методики относится и то, что очень сложно сравнивать 
достижения участников соревнований или их руководителей, 
используя «бумажные» протоколы.

В то же время для создания протокола на полевых 
соревнованиях почти всегда используется мобильная техника 
(принтеры, ноутбуки), которая могла бы быть использована для 
ведения самых сложных вычислений.

Для преодоления всех указанных противоречий нами был 
разработан электронный документ с автоматическими расчетами 
средствами стандартного офисного табличного редактора Excel, 
входящим в пакет Microsoft Office (рис 1.).

Работа с данным документом подразумевает заполнение полей: 
перед началом соревнований -  «Фамилия Имя», после измерения
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расстояния между теодолитами значение вводится в ячейку «База». В 
ходе соревнований для каждого участника соревнований заполняются 
азимуты и возвышения для каждого из теодолитов. Результат 
участников автоматически рассчитывается и заносится в столбец Н. 
По окончании соревнований к этому же столбцу для выявления места 
участника в соревновании применяется встроенная функция Excel -  
упорядочить по убыванию.

Протокол оАласшьк соревнований по рпкеіомодегж.ному споріу в классе моделей
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Р и с . 1 Шаблон документа Excel с автоматическими 
расчетами для проведения соревнований по ракетомодельному 
спорту.

Использование данного документа позволяет избежать весьма 
частых ошибок в расчетах. Кроме того, к минимуму сводится самая 
рутинная часть соревнований -  подсчет результатов.

В результате судьи и участники получили возможность 
оперативного влияния на ход соревнований. Значительно упростилась 
и работа с созданными по данной схеме протоколами нескольких 
соревнований, особенно в части сбора данных о достижениях или 
неудачах участников и их руководителей. Это позволяет 
прогнозировать ход дальнейших состязаний, анализировать



результаты конкретных моделей, технических решений, 
ракетомодельных школ в целом.

С Л. Грязев, С.Ф. Мамчиц 
(ГОУ СПО СО «ЕМТ», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Современное состояние экономики, производства и 
общественных отношений в стране приводит к необходимости 
переосмысления основных целей и задач отечественной педагогики, 
основных требований к научной и практической подготовке 
подрастающего поколения. Жизнь в условиях развитого 
технологического общества требует от человека применения самого 
широкого спектра способностей, развития неповторимых 
индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, поэтому 
образовательная система должна ориентироваться не только на 
сегодняшние потребности и возможности производственных и 
социальных технологий, но и на их изменение в ближайшем будущем. 
Необходимо учитывать нарастание научно-технической информации и 
создание новых технических средств, избавляющих человека от 
рутинной деятельности как в области физической, так в области и 
умственного труда. Система образования не может уже служить 
исключительно «кузницей кадров» для народного хозяйства, 
необходимо обращать внимание на развитие способностей человека к 
инновационной деятельности, на формирование его адаптивности в 
условиях глобальных проблем и изменчивости современного мира, 
способностей к личностному самоопределению и саморазвитию.

Главная задача образования -  помочь каждому развить свои 
способности. На сегодняшний день задачами любого учебного 
заведения являются подготовка молодого специалиста высокого 
профессионального уровня, обладающего современным 
экономическим мышлением, навыками организаторской работы, 
умеющего владеть новыми информационными технологиями и
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умеющего применять теоретические знания на практике. На основании 
этого можно утверждать, что одно из первых мест в образовании 
занимает задача подготовки молодежи к творческому труду. 
Творческий труд обеспечивает расширенное воспроизводство 
информации в целях обеспечения непрерывного развития 
производства, общества и личности каждого человека.

Цель нашей деятельности: повысить заинтересованность
студентов в изучении предметов через мотивацию и создание условий 
для развития творчества, расширение кругозора.

Для выполнения поставленной цели нами определяются 
следующие задачи:

1. Построение отношений со студентами на основе доверия, 
помощи и взаимопонимания.

2. Развитие коммуникативной и речевой компетентности на 
уроках.

3. Повышение интереса к предметам через изучение 
дополнительной литературы, создание и написание совместных работ.

4. Для совершенствования навыков публичного выступления, 
развития творчества, углубление знаний по предметам дать 
возможность студентам участвовать в городских и областных 
конференциях, выставках творчества, олимпиадах.

Так как развитие творческих способностей требует особого 
внимания и специального педагогического воздействия, то на уроках 
стараемся сознательно создавать творческую атмосферу, а именно 
проводим занятия в таких формах, как семинары, конференций, уроков 
в форме игры, викторины. Организовываем посещение выставок и 
музеев.

Наши студенты Рыбкина Ю.И. и Байгулова К.В. участвовали в 
городском конкурсе лучших проектов научно-исследовательских 
работ по охране окружающей среды среди студентов средних 
профессиональных учебных заведений г. Екатеринбурга. Работа была 
написана и опубликована в сборнике материалов городского конкурса 
на тему: «Общественный транспорт как составная часть города» 
(работа отмечена дипломом).



Студентка Саламатова Е.Б. участвовала в городском конкурсе 
лучших проектов научно-исследовательских работ по охране 
окружающей среды среди студентов средних профессиональных 
учебных заведений г. Екатеринбурга.

Студентами Вайсеро П.И. и Теплых Н.В. был проведен 
мониторинг курения студентов ЕМТ (Мониторинг был разработан 
совместно со студентами, исследования проводились три года). Был 
дан анализ мониторинга, и с этими результатами студенты выступали 
на областной конференции «Наука, творчество, молодежь -  СПО 
2006» со своим докладом «Мониторинг курения в ЕМТ».

Хочется отметить особый результат интересной совместной 
деятельности со студентом Александровым A.A.

Александр участвовал в областном конкурсе плакатов (2006 г) 
по новым энергетическим сбережениям и занял призовое место, 
конкурс проводился на базе Инженерно-педагогического института 
при Российском государственном профессиональном педагогическом 
университете.

Все эти студенты не только получили возможность реализовать 
себя и получить опыт публичного выступления, но и достижения этапа 
саморазвития -  став стипендиатами Губернатора Свердловской 
области.

В данных фуппах видно увеличение качества обучения, 
повышенный интерес к предметам чего мы и добиваемся.

Е.В. Дерендяева 
(УрГПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА
ПРИМЕРЕ ФОНДА КРЕАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(CEF, США)
К идее возможности развития творческих способностей, 

креативности ученое сообщество пришло не сразу. Этот момент 
отмечен в 50-х гг. 20 столетия. Путь систематического исследования 
творчества и креативности до этого времени можно проследить от

173



Ф. Гэлтона, изучавшего феномен гения, чье влияния оставалось 
превалирующим вплоть до 20-х гг. 20 в., когда интерес исследований в 
психологии был сдвинут на изучение умственных способностей [2, 
с. 5].

Первые официальные попытки создать программы по 
направленному развитию креативности появились в 40-х гг. XX в., 
инициаторами которых выступили А. Осборн и Р. Кроуфорд. В 50-е гг. 
также появляется метод синектики (У. Гордон, Дж. Принс) [3, с. 466]. 
Все это в совокупности создало в 50-е гг. благоприятную почву для 
создания организаций, занимающихся развитием творчества и 
креативных способностей.

Среди организаций, занимающихся развитием и исследованием 
творчества в мире, одной из самых старейших и авторитетных 
является Фонд Креативного Образования (CEF) в США, который был 
создан в 1954 г. А. Осборном в городе Буффало штата Нью-Йорк. 
А. Осборн известен прежде всего как автор метода креативного 
решения задач, а также мозгового штурма. Появление такого фонда 
было актуальным для своего времени. Так как, с одной стороны, 
американские психологи занимались поиском определения критериев 
творческого научного таланта, а с другой стороны, руководство США 
также было заинтересовано в таких исследованиях в связи с 
соревнованием с Советских Союзом в космической области [3, с. 466 - 
467].

Фонд Креативного Образования существует и в настоящее 
время. В миссии Фонда говорится, что CEF является центром 
«практического воображения», цитируя в данном случае заголовок 
одной из самых известных работ А. Осборна. Как пишет A.B. 
Кудрявцев в своей книге «Методы интуитивного поиска технических 
решений»: «Книга А. Осборна «Практическое воображение»
издавалась в США множество раз и является до настоящего времени 
одним из рекомендованных учебников по развитию творческих 
способностей для сотен американских колледжей и университетов»[1, 
с. 29].



Ежегодно Фондом проводится международная конференция под 
названием «Институт креативного решения проблем», издается один 
из самых авторитетных научных журналов в области творчества и 
креативности «Журнал Креативного Поведения», работает программа 
для детей и молодежи.

Конференция является продолжением реализации идей А. 
Осборна. Все приехавшие проходят тренинг, который длится 3-4 дня, в 
русле метода креативного решения проблем. Первый тренинг 
проходил в 1954 г. и был проведен лично А. Осборном. С тех пор со 
всего мира все желающие, приезжая на эту конференцию, получают 
разнообразную информацию, связанную с определением проблем, 
генерированием идей, внедрением инновационных решений. Детские 
группы обычно делятся на две категории: с 7 до 10 и с 11 до 17 лет. 
Как взрослые, так и дети -  потенциальные участники конференции - 
могут отослать до определенного срока (около 5 месяцев до 
проведения конференции) пожелания по поводу того, о чем бы они 
хотели услышать и в каких областях они хотели бы применить 
полученную ими информацию. Например, на 2009 г. среди 
выступающих на конференции заявлены потомок Т. Эдисона Сара 
Миллер Калдикот, специалист в области консалтинга, изучившая 
инновационные методы Т. Эдисона и написавшая книгу «Изобрети, 
как Эдисон». С.М. Калдикот определяет в своей книге, как отдельные 
люди, команды, а также организации сегодня могут использовать 
инновационные методы Т. Эдисона и создать конкурентное 
преимущество. Также на конференции 2009 г. будет выступать доктор 
Бернис Маккарти, чье выступление будет связано с тем, как создать 
такую атмосферу занятий, при которой активность учащихся и 
уровень вовлеченности будут высокими, а виды деятельности, 
предложенные педагогом, максимально эффективными для развития 
креативности.

«Журнал Креативного Поведения» - ежеквартальный 
академический журнал, который выходит уже более 40 лет и является 
определенной отправной точкой научной периодики в своей области. 
Журнал, с одной стороны, являясь трибуной для всех новых идей,
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связанных с творчеством в образовании, психологии, бизнесе, 
искусстве, с другой стороны, осуществляет жесткий отбор статей, 
который проводится как минимум двумя экспертами в данной узкой 
области.

Начиная с 50-х гг., найдено подтверждение в сотнях научных 
исследованиях идее А. Осборна о возможности развития творческих 
способностей. Многие из них свидетельствуют о способности 
эффективно решать проблемы реальной жизни после прохождения 
курса творческого решения задач. Критериями реальной жизни служат 
такие сферы, как академическая успеваемость, личная успешность, 
решение проблем на производстве [3, с. 467]. История существования 
Фонда Креативного Образования показывает, что интерес к развитию 
творческих способностей как на исследовательском, так и на 
любительском уровнях, не ослабевает. Считается, что после 50-х гг. 20 
в., прошло еще два этапа развития подходов к изучению креативности. 
В 60 -  70 гг. -  решение проблем через спонтанные образы. 80 -  90 гг. 
XX в. -  использование на заднем плане интуитивных образов в 
сочетании с превалирующей моделью логического креативного 
решения проблем на переднем плане [3, с. 466].
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E.Jl. Егорова 
(Коми гос. пед. ин-т, 

Сыктывкар)

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ
Одним из принципов государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования является единство федерального 
культурного и образовательного пространства. Реализация данного 
принципа предполагает защиту и развитие национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства.

В поликультурном воспитании современного дошкольника, 
основанного на формировании межэтнических отношений между 
людьми разных национальностей, выступает необходимость 
приобщения детей к истокам своей культуры. Признание личностью 
собственной национальной и этнической культуры приводит к 
высокому уровню национального самосознания и воспитания, к 
удовлетворенности национальной принадлежностью, создает 
перспективы становления социальной успешности. Поэтому азы 
формирования основ этнокультуры у дошкольников составляет 
собственная культура народа, в среде которой они живут.

В современных культурологических и педагогических подходах 
представлены разные трактовки понятия «культура». С одной стороны 
культура рассматривается как совокупность внебиологически 
выработанных способов человеческой деятельности, материальных и 
духовных ценностей создаваемых, хранимых, передаваемых и 
творимых человеком с целью собственного развития и защиты [6], а с 
другой стороны культура рассматривается как содержательная основа 
педагогического процесса в поликультурном образовательном 
пространстве, определяющая способы формирования социокультурной 
личности [3].



Этническая культура определяется как функциональный аспект 
культуры, как адаптивный механизм (т.е. совокупность способов 
освоения условий своего существования, направленных на сохранение 
и воспроизводство условий жизнедеятельности), облегчающий 
человеку жизнь в окружающем мире. Совокупностью способов 
освоения человеком условий своего существования является народное 
искусство (национальный костюм, жилище, домашняя утварь, 
праздники, игры, игрушки, музыкальные инструменты и др.) устное 
народное творчество (сказки, загадки, пословицы, поговорки и др.) и 
язык.

Процесс личностного развития человека осуществляется 
благодаря его приобщению к культуре, интериоризации 
общекультурных ценностей, культуротворчеству. Дошкольный 
возраст является периодом становления первооснов личности, 
содержащий наиболее благоприятные условия для воспитания начал 
духовности, гуманизма, творческого отношения к миру.

Формирование основ этнокультуры у дошкольников происходит 
в процессе социализации. В основу воспитания детей дошкольного 
возраста в условиях современного воспитательно-образовательного 
процесса положен деятельностный подход, основанный на активности 
личности.

Деятельностный подход по своей сущности имеет 
психологическую составляющую. Процесс формирования личности 
осуществляется в активной деятельности по присвоению ценностей 
культурно-исторического опыта. Социальный опыт передается и 
фиксируется в форме исторически сложившихся предметов 
человеческой культуры, которые в процессе интериоризации 
становятся осознаваемыми ребенком [2]. Освоение ценностей 
культуры и преломление через призму индивидуальной 
жизнедеятельности субъекта, делает их личностными. Личностные 
ценности являются звеном между культурой общества и духовным 
миром личности [1]. Ребенок овладевает социально-историческим 
опытом народа в ведущем виде деятельности [5]. Старший 
дошкольник активно стремится познать свои возможности, определить
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свое место в обществе. Он нуждается в общественном признании, у 
него возникает потребность включаться в социальные отношения, 
накапливать социально значимые ценности, осмысливать и 
переживать их.

Руководствуясь данными положениями можно заключить, что 
развитие личности идет через присвоение общественно-исторического 
опыта. Этнокультура народа, воплощенная в материальных и 
духовных ценностях, осваивается личностью в активной 
созидательной деятельности.

Деятельностный подход позволяет вносить каждому ребенку 
личностный смысл в освоение этнокультурного содержания, тем 
самым делает возможным учет личностного подхода в педагогическом 
процессе.

Изучение и анализ педагогических положений в научных 
исследованиях прошлого и настоящего позволяют выделить основные 
педагогические направления этнокультурного воспитания детей 
дошкольного возраста, которые заключаются в следующем:

• Народовоспитание, заключающееся в воспитании у 
детей любви к народу как источнику национального творчества, 
приобщение детей к общечеловеческой культуре через национальную.

• Природовоспитание. Природа родного края позволяет 
дошкольнику увидеть и понять особенности жизнедеятельности своего 
народа: освоение территории, ведение хозяйства, противостояние 
климатическим условиям и многое другое.

• Формирование языковой основы. Национальный язык 
дает детям дошкольного возраста возможность глубже ощутить 
образы народных изречений, сравнений, почувствовать своеобразие 
звукового ряда.

• Формирование представлений о трудовых и бытовых 
процессах народа. Первоначальными представлениями детей о 
культуре своего народа являются представления о внутренней 
инфраструктуре жилища (хозяйский дом, его убранство, предметы 
обихода, домашняя утварь, посуда, кухня и др.) и элементарной



трудовой деятельности (ведение промысла, земельное возделывание и 
другое).

• Освоением элементов народного искусства в 
национальном воспитании детей. Народное искусство как проявление 
творчества народа близко по своей природе творчеству ребенка 
(простота, завершенность формы, обобщенность образа), именно 
поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему и доступно 
воспроизведению в самостоятельной творческой деятельности. Яркие 
и чистые цвета узоров, симметрия и ритм чередования форм 
привлекают детей, вызывают у них желание воспроизвести увиденное 
в украшении изделий быта, костюма и пр. [4].

Реализация представленных педагогических направлений 
находит отражение в современных программно-методических 
материалах по дошкольному образованию.

Немаловажное значение в этнокультурном воспитании детей 
дошкольного возраста имеет народное искусство в его ярких и 
доступных национальных образах: орнаментации, декорировании, 
росписи. В отборе содержания элементов народного искусства следует 
руководствоваться пониманием того, что необходимо донести до 
детей, пониманием особенностей их детского восприятия, ценностных 
ориентиров. Предлагаемая нами последовательность освоения 
элементов народного искусства имеет стержневую основу («от 
себя...») и нарастающий характер («...до окружающего»):

«Я -  человек» - центральное место занимает человек, как 
субъект жизнедеятельности с его национальными качествами и 
чертами характера. Ребенка-дошкольника первоначально необходимо 
познакомить с представителями его народности, показать особенности 
внешнего облика, языковых форм общения и личностных 
характерологических качеств.

«Я и моя одежда» - внешний показатель сущности человека 
народа, характеризуемый народным костюмом. Освоение элементов 
народного искусства с дошкольниками можно начинать с изучения 
особенностей народной одежды, ее покроя в зависимости от сезонных 
изменений, украшения.



«Я и мой дом» - расширение представлений об окружающем у 
детей начинается с познания ближайшего домашнего окружения: 
жилого дома и хозяйственного подворья. В единстве с обогащением 
представлений о человеке народа, его внешнем обличии следует 
изучение с детьми особенностей жилища, его назначение, 
расположение, строение.

«Я делаю дом удобным и красивым» - стремление человека к 
удобству и красоте позволило освоить ремесленные работы по 
созданию комфорта в доме и декорировании предметов быта (мебель, 
домашняя утварь и др.). Предметы домашнего быта, как и сам дом, 
позволяют дошкольнику увидеть особенности их стилистического 
оформления в виде орнаментации и росписи, что обогащает 
представления детей о народном искусстве в целом.

«Я делаю жизнь веселой» - праздники, танцы, песни 
сопровождали деятельность любого народа, делали его жизнь 
оптимистичнее. Заключительным этапом освоения элементов 
народного искусства дошкольниками может являться работа по 
ознакомлению и изготовлению народных музыкальных инструментов 
и игрушек.

Таким образом, реализация представленной модели освоения 
народного искусства детьми дошкольного возраста обусловлена 
деятельностным и личностным подходами, которые способствуют 
этнокультурному воспитанию дошкольников в условиях 
поликультурного пространства современного детского сада.
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И.Л. Закирова
(МОУ ДОД Центр «Одарённость и технологии»,

Екатеринбург)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

(на примере реализации старшеклассниками социально
образовательных проектов клуба «Эрудит»)

Одним из ожидаемых результатов реализации национальной 
доктрины образования в Российской Федерации является качество 
образования -  индивидуализация образовательного процесса за счет 
многообразия видов и форм образовательных учреждений и 
образовательных программ, учитывающих интересы и способности 
личности, обеспечивающих личностно ориентированное обучение и 
воспитание.

Роль дополнительного образования в решении этих задач 
определена в Концепции системы дополнительного образования детей 
в Российской Федерации. Ресурсный и социально-педагогический 
потенциал учреждений дополнительного образования детей создает 
уникальные условия для развития потребностей и способностей 
личности к продуктивному познанию и творчеству.

В концепции развития системы дополнительного образования 
(В. А. Горский, А .Я. Журкина) указано, что «создание в 
образовательном пространстве условий для проявления и развития 
личности учащихся является приоритетной задачей дополнительного 
образования. Дополнительное образование оказывает существенное 
влияние на процесс развития творческой активности ребенка, 
стимулирует развитие познания и творчества личности через широкое 
разнообразие видов деятельности».



С точки зрения решения поставленных перед учреждениями 
дополнительного образования задач, выбора методов и форм 
организации образовательной деятельности в дополнительном 
образовании, наиболее полно отвечает всем перечисленным выше 
требованиям и принципам личностно ориентированного образования 
проектный метод.

Проектный метод обладает многими преимуществами. Работа с 
детьми и молодежью, организованная по методу проектов, решает 
следующие задачи:

• формирует активную, самостоятельную и инициативную 
позицию обучающихся;

• развивает исследовательские и рефлексивные умения и 
навыки;

• формирует не просто умения, а компетенции (умения, 
непосредственно сопряженные с опытом их применения в 
практической деятельности);

• реализует принцип связи образования с жизнью.
Под проектной деятельностью мы понимаем социально

познавательную активность обучающихся, основанную на 
мотивационном достижении сознательно поставленной цели по 
созданию творческого продукта через выполнение последовательных 
действий с обязательной презентацией результата.

Технология организации и реализации социально
образовательных проектов вызывает большой интерес у педагогов 
дополнительного образования. Вместе с тем организация проектной 
деятельности обучающихся в системе дополнительного образования 
требует определенных организационно-педагогических условий:

/. Внешние условия (специфика образовательного процесса, 
инновационность учебно-познавательной деятельности, программно
методическое обеспечение, организационно-методические, 
управленческие и др.);

2. Условия, определяющие готовность педагога к организации 
проектной деятельности (основными компонентами которой 
являются гносеологический, деятельностный и психологический



компоненты, способность к продуктивному мышлению, управление 
собственной профессиональной деятельностью и др.);

3. Условия, определяющие готовность обучающихся к 
проектной деятельности (определение и постановка социально или 
личностно значимой проблемы каждого социально-образовательного 
проекта; ориентация деятельности обучающихся по выполнению 
социально-образовательных проектов на получение результата, 
имеющего практическую или теоретическую значимость; поэтапное 
выполнение образовательного проекта; осуществление 
промежуточной и итоговой диагностики результатов работы над 
проектом в единстве содержательной и деятельностной составляющих; 
презентация хода и результатов социально-образовательного проекта и 
др-)

Одной из задач работы с интеллектуально-одаренными 
старшеклассниками в МОУ ДОД Центре «Одаренность и технологии» 
является создание условий, максимально соответствующих высокому 
потенциалу ребят и способствующих развитию старшеклассников. 
Воздействие должно быть комплексным, направленным на развитие не 
только интеллекта, но и личности. При работе с подростками в нашем 
Центре активно используется такая форма работы, как участие в 
социально-образовательных проектах, организованных другими 
старшеклассниками, или разработка и реализация собственных.

Например, в интеллектуальном клубе старшеклассников 
«Эрудит» образовательная деятельность организована по методу 
проектов. Одним из первых проектов, реализованных в клубе в 2003- 
05 гг., стал проект создания городской интеллектуальной игры 
«Властелин Знаний». В рамках работы над проектом была 
сформирована рабочая группа, методом мозгового штурма придумано 
название интеллектуальной игре -  «Властелин Знаний», составлены 
правила и регламент, разработано компьютерное обеспечение и 
оформление, продуманы оборудование и место для проведения игры. 
Для информационной поддержки игры «Властелин Знаний» был 
разработан веб-сайт игры http://vlastelin.nm.ru. Старшеклассники -  
члены клуба, четко понимая, что работают по проектной технологии,
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уделяли большое внимание проработке каждой задачи проекта -  будь 
то составление вопросов, подготовка аудитории к игре или рекламная 
кампания. Руководителем проекта являлся педагог, функции 
руководителя в случае отсутствия взрослого брал на себя студент -  
помощник руководителя. Так как проведение даже одной игры на 
уровне города достаточно сложное мероприятие, организаторами были 
просчитаны возможные риски в различных ситуациях и 
предусмотрены разные способы решения возникающих проблем.

Так как в интеллектуальном клубе «Эрудит» занимаются 
старшеклассники, и период обучения составляет в среднем 1 , 5 - 2  
года, перед руководителем встала задача обучения учащихся 
проектной деятельности на основе реализации новых проектов, 
связанных с основной деятельностью клуба -  организацией и 
проведением городской интеллектуальной игры «Властелин Знаний».

В процессе проведения интеллектуальной игры «Властелин 
Знаний» в 2004-07 гг. на разных уровнях (отборочные игры, городской 
финал, Чемпионат УрФО) руководителем клуба совместно с 
обучающимися были выявлены проблемы: музыкальное
сопровождение игры не является авторским и ассоциируется у 
участников с другим информационным продуктом, конечная 
доработка базы вопросов для каждой игры ложится на руководителя 
клуба, не осуществляется реклама игры в образовательных 
учреждениях города и др.

На основании выявленных проблем и индивидуальных 
интересах обучающихся клуба в 2008-09 уч.г. были организованы 
следующие проектные группы:

1) редакторская группа (цель -  доработка и редактирование 
базы вопросов к проводимым играм);

2) техническая группа (цель -  разработка и тестирование 
новой компьютерной программы игры);

3) группа ведущих игры (цель -  подготовка ведущих к 
проведению игр);

4) разработка нового музыкального сопровождения игры;



5) PR-группа игры (цель -  проведение рекламной кампании
игры);

6) презентационная группа (цель -  подготовка 
презентационных материалов по клубу и игре);

7) досуговая группа (цель -  организация и проведение 
досуговых мероприятий в клубе).

Группы работают по составленным старшеклассниками планам 
реализации проектов, руководят группами студенты -  выпускники 
клуба или педагог. Основная деятельность осуществляется в 
свободное от занятий время, например, группа ведущих игры проводит 
тренинги по отдельному графику, PR-группа работает над созданием 
рекламного ролика, редакторская группа обсуждает вопросы к игре в 
социальной сети ВКонтакте.ру. Каждая проектная группа имеет 
собственную тему в группе «Эрудит» в сети ВКонтакте, что позволяет 
осуществлять оперативную связь между участниками проектных групп 
и общее руководство.

В рамках занятий клуба проводятся совместные мастер-классы, 
отчеты проектных групп, проведение и обсуждение игр, общие 
мероприятия клуба. Такие формы организации образовательной 
деятельности дают возможность реализовать индивидуальный подход 
к обучающимся, поддержать и развить творческую активность 
старшеклассников, создать условия для реализации проектной 
деятельности в дополнительном образовании.

О.В. Климентьева 
( МОУ гимназия № 9, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ

ВРЕМЯ
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от 

природы любознательны. Развитие до недавнего времени считалось 
побочным продуктом обучения, стихийно возникающим и почти не 
управляемым. Проблема развития не выделялась как особая задача
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педагогики. Понятие это больше относили к физиологии и психологии, 
чем к педагогике.

В настоящее время это положение изменилось. 
Целенаправленное, интенсивное развитие становится центральной 
задачей обучения. Под развивающим понимают такое обучение, при 
котором учащиеся не только запоминают факты, усваивают правила и 
определения, но и обучаются рациональным приемам применения 
знаний на практике переносу своих знаний и умений, как в 
аналогические, так и измененные условия.

Проблема развития творческих способностей многоаспектная и 
непростая. У психологов и дидактов имеются разные точки зрения на 
природу способностей, на само понятие "творчество'’. Творческие 
способности рассматриваются применительно к понятию общие 
интеллектуальные способности, под которыми понимают 
высокоразвитые умственные способности общего характера, 
образующие основу для достижения наилучших результатов. Под 
творческими способностями понимают то, что не сводится к знаниям, 
умениям, навыкам, но объясняет (обеспечивает) их быстрое 
приобретение, закрепление и использование на практике.

Основной целью проектной деятельности являются учебно
познавательные мотивы: стремление к познанию нового, расширения 
возникающих по ходу выполнения проекта проблемных ситуаций до 
познавательных мотивов самообразования и самосовершенствования. 
Реферативные работы -  это творческие работы, написанные на 
основе нескольких литературных источников, предполагающие 
выполнение задачи сбора и представления максимально полной 
информации по избранной теме.

Проектные -  творческие работы, связанные с планированием, 
достижением и описанием определённого результата (построением 
установки, модели и т.д.). Могут включать в себя этап исследования 
как способа достижения конечного результата.

Так, на уроке «Окружающий мир» во 2 классе по теме 
«Вулканы» один из учащихся приготовил не только сообщение по



данному вопросу, но и изготовил модель вулкана, продемонстрировал 
его извержение.

Дети, обучающиеся по программе «Школа-2100», при изучении 
темы «Рельеф» изготовили несколько макетов местности. При защите 
проектов учитывалось, правильно ли изображена форма рельефа, 
выбрана цветовая гамма. Группа ребят поливала на макеты воду 
тонкой струйкой с целью посмотреть, куда она потечёт и где будет 
застаиваться. После этого учащиеся рисовали на разных макетах 
(равнина, горы, холмистая равнина) направление течения реки. 
Объясняли, куда стекает вода и в чём причина её течения.

Натуралистические описательные -  творческие работы, 
направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо 
явления с фиксацией результата. При этом не выдвигается никаких 
гипотез. Примером натуралистических описательных работ могут 
служить творческие работы детей -  первоклассников -  сочинения на 
тему «Моя снежинка».

Моя снежинка
Однажды зимним утром я вышла на улицу, было холодно. И 

вдруг я увидела снежинку. Она была очень большая и красивая. Я 
осторожно положила снежинку на варежку и принесла ее домой. Дома 
я ее нарисовала. И снежинка осталась как память об этом зимнем дне.

1 класс, Аня Байтуллина
Для педагога главный результат этой работы не просто 

красивая, детально проработанная схема, подготовленная ребенком, 
сообщение или склеенный из бумаги макет. Педагогический результат 
-  это, прежде всего, бесценный в воспитательном отношении опыт 
самостоятельной, творческой, исследовательской работы, новые 
знания и умения, составляющие целый спектр новообразований, 
отличающих истинного творца от простого исполнителя.



Jl.Г. Кособокова 
(Дом детства и юношества, Екатеринбург)

ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ основного 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(из опыта работы Дома детства и юношества Кировского района 
города Екатеринбурга)

Принципы государственной политики Российской Федерации в 
области образования определены в Законе РФ «Об образовании», 
Концепции Модернизации российского образования на период до 2010 
года, Концепции модернизации дополнительного образования детей 
Российской Федерации детей до 2010 года, Межведомственной 
программе развития системы дополнительного образования детей РФ 
2008- 2010 гг., где дополнительное образование детей рассматривается 
как важнейшая составляющая единого образовательного пространства, 
сложившегося в современном российском обществе.

В этих документах определены основные пути развития 
дополнительного образования детей и поставлена задача сохранения 
единого образовательного пространства на основе преемственности 
содержания основного и дополнительного образования детей.

На наш взгляд, заслуживает внимание разговор, который 
состоялся на первом заседании Совета по развитию местного 
самоуправления в г. Новочеркасске, на котором рассматривался 
вопрос развития на местах сферы образования, поднимались вопросы 
работы школ, ДОУ, домов детского творчества и спортивных клубов. 
На совещании В.В. Путин и A.A. Фурсенко акцентировали внимание 
собравшихся на повышении качества дошкольного, основного и 
дополнительного образования детей.

Таким образом, реализация тенденции взаимодействия 
учреждений общего и дополнительного образования обусловлена не 
только целями и задачами дополнительного образования, но и 
определяется стратегией государственной образовательной политики.

Исследователи: к.п.н., доцент ОГПУ Т.П. Синицина и
В.Е. Михайлова -  в своей статье «Образовательное пространство
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учреждений общего и дополнительного образования» подчеркивают, 
что изучение инновационных подходов и нетрадиционных форм 
взаимодействия общего и дополнительного образования детей привело 
к пониманию необходимости организации взаимодействия на основе 
образовательного партнерства. В научной литературе существует 
несколько определений понятия «партнерство». Одни авторы считают, 
что партнерство это

• конкретный тип социально-трудовых отношений (Ю. Валуева, 
П.А. Игнатьева);

• другие, специфический вид общественных отношений между 
профессиональными группами, их общественными объединениями 
(Н.П. Витте, В.Н. Коковцева, А.И. Коновалова, И.А. Столыпина);

• третьи - мировоззренческая основа согласования и защиты 
общих интересов (М.Г. Флямер, P.P. Максудов).

В нашем случае мы рассматриваем партнерство как 
объединение ресурсов, где каждый приносит в общее дело то, чем 
располагает: человеческие таланты, финансы, информацию,
технические средства, обучение и многое другое. Под 
образовательным партнерством понимается качественно новый путь 
взаимодействия по решению проблем кругом заинтересованных 
субъектов. В своей работе мы опираемся на характеристики 
образовательного партнерства, которые были выделены 
Г.П. Синициной и В.Е. Михайловой.



Механизмом образовательного партнерства выступает 
совокупность методов, инструментов, с помощью которых 
обеспечивается достижение взаимодействия. В нашей работе мы

используем механизм образовательного партнерства, который можно 
представить в виде схемы.

Такое действие повышает эффективность взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса, что, в конечном счете, 
способствует воспитанию человека нового поколения. В ДЦиЮ 
накоплен опыт взаимодействия с высшими и средними учебными 
заведениями, образовательными учреждениями района, 
общественными организациями Кировского района, с Академией 
Государственной Противопожарной службы МЧС России, 
Суворовским училищем, ТИК Кировского района, Американским 
информационным центром, Детским благотворительным центром 
частных инициатив, Екатеринбургским зоопарком, Свердловским 
областным музыкально-педагогическим колледжем и другими 
учреждениями.



Сегодня мы готовы поделиться опытом работы с 
образовательными учреждениями Кировского района, взаимодействие 
с которыми мы строим на принципах образовательного партнерства.

Пути взаимодействия, прежде всего, определены в программах 
педагогов, которые реализуются на базе образовательных учреждений. 
Таких программ несколько:

■ «Шаги на встречу» -  МОУ СОШ № 125;
■ «Музыкальное образование детей» - МОУ СОШ № 146;
■ «Имидж. Психология. Этикет» - МОУ гимназия № 47;
■ «Веселый этикет» - МОУ гимназия № 47;
■ «Туризм» - МОУ СОШ № 165;
■ «Лето» - работа с лагерями дневного пребывания детей;
■ «Адрес детства - Россия!», «Организация выставочной 

деятельности в районе», «Детское самоуправление» - организация 
работы со всеми образовательными учреждениями района и другие 
программы.

Сегодня мы видим новые перспективы взаимодействия общего 
и дополнительного образования, планируем проведение совместных 
акций, проектов и разработку новых программ. Данные действия 
направлены на повышение качества и эффективности взаимодействия 
педагогических систем общего и дополнительного образования детей 
и подростков Кировского района.
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Т.В. Котова, М.С. Долгова, Е.А. Наливайкина 
(филиал РГППУ, Кемерово)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЮ
«Вопросы, связанные с развитием» [3] «профессионального 

образования, являются одними из приоритетных задач, отраженных в 
концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2006-2010 гг. Раньше, получив диплом инженера или ученую степень, 
можно было считать себя специалистом «на всю жизнь». В 
современных условиях знания устаревают очень быстро: мы живем в 
период перехода к концепции «непрерывного образования в течение 
всей жизни»» [3].

В последнее время большим спросом на потребительском рынке 
пользуются услуги дизайнеров.

«Отметим, что дизайн-образование в России прошло сложный 
путь становления и развития. В 1994 г. в РФ впервые была введена 
специальность ВПО «Дизайн», а в 1997 г. -  утвержден 
государственный образовательный стандарт. В 2003 г. был утвержден 
новый ГОС в области культуры и искусства по специальности 
«Дизайн»» [3].

«Дизайнер может выполнять аналитическую, проектную, 
экпериментально-исследовательскую, производственно
управленческую, педагогическую и другие виды профессиональной 
деятельности» [3].

Стало очевидным, что возникает необходимость 
способствованию совершенствования образования в данной сфере.

Преподаватели и студенты филиала Российского 
государственного профессионально-педагогического университета в 
г. Кемерово проводят совместную научно-практическую работу в 
рамках комплексной программы «Развитие профессионально
педагогического образования: научные основы и инновации».

В основе лежит сближение технологии с развивающим 
обучением, формирование готовности к профессионально
педагогической деятельности будущих педагогов профессионального
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обучения в современных социально-экономических условиях. Общими 
чертами являются:

«- деятельностный подход в обучении;
-  диалогическая форма общения преподавателей и студентов;
-  использование в обучении проблемных задач» [1].
«В то же время:
-  акцент делается на развитие творческого, нестандартного 

мышления» [1];
-  студенты «способны самостоятельно выйти на решение 

проблемной задачи;
-  существуют объективные критерии оценки правильности 

решения» [1].
Это позволяет студентам успешно использовать полученные 

знания на практике и в учебном процессе.
Кроме того, осуществляется содействие в повышении 

квалификации преподавателей, профессиональной подготовке в 
области дизайна.

Все эти факторы способствуют проявлению интереса у 
студентов к своему виду деятельности. Появляется потребность «в 
создании творческих произведений» [2]; стремление «к приобретению 
общих и специальных знаний, умений и навыков» [2]; осознание 
«потребностей, целей, задач, решение которых приведет к созданию 
оригинального творческого произведения» [2].

Творческая деятельность направлена на создание чего-то 
нового, на самовыражение, самоопределение, «оценку соотношения, 
своих возможностей и уровня притязаний в творчестве» [2].

В дальнейшем у выпускников успешно протекают процессы 
социально-трудовой интеграции и адаптации.
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Е.В. Ладейщикова 
(МОУДОД Центр «Одаренность и технологии»,

Екатеринбург)

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА 
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
С ПОВЫШЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Действительно не оставляет равнодушным нас взрослых и 

наших детей, кто обеспокоен проблемами нравственного 
опустошения, вопросы, на которые учредители надеются получить 
ответы в результате реализации мероприятий на Четвертом 
Всероссийском молодежном фестивале «Меня оценят в XXI веке».

Мы предложили нашим учащимся ответить на вопросы 
учредителей фестиваля «Меня оценят в XXI веке». Анализ ответов 
показал, что наряду с оптимистическим настроем есть 
размышления детей, которые настораживают и заставляют 
обеспокоиться.

В МОУ ДОД Центре развития творчества детей и юношества 
«Одаренность и технологии» города Екатеринбурга работаю 
педагогом дополнительного  образования по курсу
Н.Б. Ш умаковой «Междисциплинарное обучение», который 
предназначен для одаренных детей и реализуется в ш коле- 
лаборатории № 1624 г. М осквы. Содержание авторского курса 
сопрягается с различными предметами обучения, предложенное 
содержание интегрируется в общую программу обучения. В системе 
дополнительного образования детей возникает необходимость 
обновления курса, его углубления, изменение программного 
обеспечения.



Курс «Междисциплинарное обучение» представляет собой 
оригинальную систему междисциплинарного творческого обучения 
и развития и ориентирован на потребности и возможности 
интеллектуально одаренных детей, предлагает максимальную 
гибкость содержания и способов обучения, основывается на 
обогащенном содержании повышенного уровня сложности, 
предусматривает высокий уровень мыслительных процессов и 
самостоятельной работы в процессе обучения, способствует 
развитию самопознания и самопонимания. Курс для детей, чья ярко 
выраженная широкая любознательность и потребность в 
познании выходят за пределы возможностей традиционного 
обучения.

В последние годы на уровне общества и государства работа с 
одаренными детьми выделяется в разряд приоритетных 
направлений. Понятно, что лишь труд способных и талантливых 
людей на благо Родины может помочь России выбраться из череды 
экономических и социальных кризисов.

Педагогическим коллективом Центра «Одаренность и 
технологии» создаются условия одаренным детям для реализации их 
творческих способностей.

Согласно концепции одаренности Дж. Рензулли, к одаренным 
относятся не только те, кто по всем параметрам превосходит 
сверстников, но и те, кто демонстрирует высокий уровень хотя бы по 
одному из параметров. Для педагогов Центра «Одаренность и 
технологии», одаренный ребенок не только тот, кто опережает 
сверстников в развитии, но и тот, кто имеет определенный творческий 
потенциал, желание не останавливаться на достигнутом.

Создание психолого-педагогических систем обучения и развития 
детей с общей одаренностью, остается одной из актуальных задач 
отечественной психолого-педагогической науки и практики. 
Исследовательская активность, проявляемая в разных формах, 
рассматривается в работах А.М. Матюшкина, как основное проявление 
креативности в детском возрасте.



Какими должны быть педагогические условия, правила и 
средства реализации, чтоб их применение в педагогическом процессе 
позволило бы педагогам закономерно формировать развивающую 
среду.

Ядром всей системы обучения и развития детей в центре 
«Одаренность и технологии» является курс «Междисциплинарное 
обучение», представленный в виде специальных программных курсов 
для каждого года обучения школьников автора Н.Б. Шумаковой. Курс 
нами обновлен и адаптирован с учетом задач дополнительного 
образования детей и решает широкий круг задач развития 
одаренности.

Необходимо и последующее развитие предложенного пособия. 
Содержание может быть шире, глубже и разнообразнее, может 
расширять, дополнять основное образование, а не только подменять 
его.

Ожидаемым результатом по программе «Междисциплинарное 
обучение» является у детей приобретение важных 
исследовательских навыков, понимание мира как единого 
взаимосвязанного целого, умений делать соответствующие 
обобщения, ставить и разрешать вопросы, самостоятельно 
приобретать знания, представлять результаты в разнообразных 
формах, оценивать факты, события, явления и процессы. 
Приобретение навыков ведения диалога, ведение совместной и 
самостоятельной работы, умений проводить индуктивное и 
дедуктивное исследование, нахождение своей области интересов, ее 
изучение и представление итогов своей работы на мероприятиях 
различного уровня.

В настоящее время нами разработан пакет материалов, 
включающий:

1. Презентацию курса «Междисциплинарное обучение»
2. Серию занятий для обучения работы в группе.
3. Диагностические средства для текущего и итогового 

контроля для оценки результатов промежуточных и конечных 
(стартовая работа «на входе», «на выходе»).



4. Программное обеспечение для расширения и
дополнения основного образования.

Центр развития творчества детей и юношества
«Одаренность и технологии» - многоуровневое учреждение 
дополнительного образования, целью деятельности которого 
является создание условий для разностороннего развития детей и 
подростков с признаками общей одаренности.

Е.Н. Махотина 
(Коми гос. пед. ин-т, 

Сыктывкар)

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПЕДАГОГА ПЕРИОДА 
ДЕТСТВА

Детство... О нем, как до конца непознанном и неизведанном 
науками мире можно бесконечно рассуждать, спорить и обнаруживать 
истины, связанные с его бытием. Представляющее собой этап 
онтогенетического развития индивида детство, начинающееся с 
рождения ребенка, заканчивается в момент его непосредственного 
включения во взрослую жизнь.

На характер и содержание отдельных периодов детства 
оказывают влияние конкретные социально-экономические и 
этнокультурные особенности общества, в котором растет ребенок, и, в 
первую очередь, система общественного воспитания. Внутри 
последовательно сменяющих друг друга видов детской деятельности, 
задаваемых обществом, происходит воспроизведение (присвоение) 
ребенком исторически сложившихся человеческих способностей. 
Многочисленные исследования в области педагогики и психологии все 
больше убеждают нас в том, что складывающиеся в детстве 
психологические новообразования имеют непреходящее значение для 
развития способностей и формирования человеческой личности [6, 
161].

Главная социальная функция детства состоит в подготовке 
подрастающего человека к самостоятельному взрослому труду.
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Немаловажно отметить, что каждый этап периода детства
(младенчество, раннее детство, дошкольный возраст и младший 
школьный возраст) является значимым в развитии личности.

К примеру, дошкольный возраст - это период начальной 
социализации ребенка, приобщения его к миру культуры,
общечеловеческих ценностей, время установления начальных 
отношений с ведущими сферами бытия -  миром людей, миром 
предметов, миром природы и собственным внутренним миром [2, 3]. 
Богатство и красочность окружающего мира увлекают, будят чувства и 
воображение ребенка, подталкивают его к бесконечному
самостоятельному познанию, к длительной, непрекращающейся игре 
воображения: «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета...детства, 
мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все 
равно, была ли то деревушка... уездный городишко, село ли, слободка, 
- любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. 
Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне... и то, 
что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и 
немолчные речи, то скользит теперь мимо. О, моя юность!» [1].

Накопление дошкольником ценного опыта познания, 
деятельности, творчества, осознание и постижение им своих 
возможностей, самопознание наиболее возможным представляется под 
руководством мудрого взрослого -  педагога. Педагог -  это субъект 
профессиональной педагогической деятельности, свободно избравший 
сферу профессионального воспитания детей, осуществляющий 
воспитательный процесс во имя счастья детей, осознающий высокое 
социально-историческое значение своего профессионального труда, 
постоянно совершенствующий свое профессиональное мастерство в 
контексте развивающейся культуры и осмысленно реализующий в 
процессе воспитания и практике жизни гуманистическую позицию [7, 
194].

В свете культурологического подхода эпицентром образования 
и культуры, ее высшей духовной ценностью является человек как 
свободная, активная индивидуальность, способная к личностной 
самодетерминации в общении и сотрудничестве с другими людьми,
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самим собой и культурой (II. А. Бердяев, Н.О. Лосский, 
П.Ф. Флоренский). Исходное положение концепции состоит в 
понимании образования как истории становления личностного образа 
человека. Для выявления сущности личностно-ориентированного 
образования необходимо понять, на какой образ человека оно 
ориентировано.

Опираясь на достижения современной антропологии, можно 
утверждать, что человек представляет собой единство трех сущностей: 
природной, социальной и культурной. Соответственно этому и ребенка 
необходимо рассматривать в трех измерениях одновременно -  как 
существо природное, социальное и культурное; существо целостное [4, 
118].

Ключевым социально-психологическим образованием педагога 
является способность признать ребенка наивысшей ценностью. По 
мнению Н.Е. Щурковой, признание ребенка наивысшей ценностью 
предполагает:

• приоритет социальной роли ребенка во всем 
многообразии ролей, которые он играет как член современного 
общества;

• безусловное уважительное отношение к ребенку как 
таковому, вне конкретных обстоятельств, общественного положения, 
уровня его развития и личностных достижений;

• признание интересов ребенка как первоочередных при 
решении социальных, жизненных, личностных проблем.

Благодаря такому социально-психологическому образованию в 
личности педагога педагогический процесс получает возможность 
бесконечного множества преобразований:

• создается наиболее благоприятная социально
психологическая среда содружества и братства, являющаяся 
необходимым условием для самовыражения, самоутверждения и 
максимального развития каждого ребенка;

• каждый ребенок получает максимальную свободу 
творческих проявлений, обретая личностно значимую и жизненно



важную разновидность деятельности, соответствующей его интересам, 
стремлениям и способностям;

• каждый воспитанник приобретает возможность 
полностью проявить свои индивидуальные особенности и обрести 
яркую индивидуальность;

• ежедневно выражаемое педагогом гуманистическое 
отношение к дошкольникам выступает образцом для подражания в 
общении с окружающими сверстниками и взрослыми [7, 195].

Как видно, наука констатирует объективную истину: личность 
педагога -  это если не решающее, то, по крайней мере, важнейшее 
условие эффективного воспитания, обучения и развития молодого 
поколения. Организующая и направляющая сила педагога в 
современном образовательном и воспитательном пространстве будет 
тем значительнее, чем больше в ней проявится демократизм и 
творческая свобода. Именно она будет способствовать подлинному 
преобразованию педагогических взаимоотношений между педагогом и 
воспитанниками, возрождению простых человеческих чувств -  заботы 
о детях, любви и милосердия к ним [5, 12].

Таким образом, наиважнейшая задача современного педагога 
заключается в том, чтобы расположить ребенка к педагогическим 
влияниям. В связи с этим педагогическая позиция должна быть 
деликатной, ненавязчивой, незаметной, скорее даже более скрытой от 
воспитанника [3,12]. Именно педагог-гуманист рассматривает 
приобретаемые воспитанниками знания и опыт деятельности как 
средство и условие осознания ребенком своего места в мире, его 
возвышения, воспитания в нем чувства собственного достоинства и 
независимости.
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O.A. Попова
(МОУ ДОД «Дом детского творчества», г. Кушва)

КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОУ 
ДОД «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» КУШВИНСКОГО 

ГОР0ДСКОГО ОКРУГА
Всеми признан факт: школы очень мало знают об успехах своих 

учеников в объединениях, секциях, студиях дополнительного 
образования, поэтому дополнительное образование наряду с общим 
должно эффективно содействовать успешной социализации молодежи 
в обществе, ее активной адаптации на рынке труда, освоению 
молодыми поколениями базовых социальных способностей и умений, 
воспитанию гражданского сознания.

В Доме детского творчества, как и во всем современном 
обществе, процесс воспитания личности рассматривается как 
социальное взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на 
овладение детьми социальным и духовным опытом, формирование у



них социально значимых ценностей и социально адекватных приемов 
поведения.

Концептуальная тема деятельности нашего учреждения: 
«Социально-педагогическая поддержка детей средствами
дополнительного образования и досуговой деятельности». 
Воспитательная система ДДТ Кушвинского городского округа 
выстроена через программу «Лучшая жизнь -  это детство».

Цель воспитательной работы: обеспечение условий для 
личностного роста ребенка, воспитания гармонично развитой, 
творческой личности, молодого гражданина Кушвы.

В системе дополнительного образования ДДТ достижение цели 
осуществляется по двум позициям, которые характеризуют основные 
задачи:

1. Допрофессиональное самоопределение учащихся;
2. Развитие личности в условиях социального воспитания.
Основными видами совместной деятельности детей и

взрослых, в рамках которых происходит достижение поставленных 
целей в Доме детского творчества являются:

1. Практическая деятельность объединений, в том числе 
эколого-биологических, туристско-краеведческих, спортивно- 
оздоровительных, художественного творчества, декоративно
прикладного творчества в рамках системы социально-значимых 
коллективных творческих дел.

2. Организация городских мероприятий согласно приоритетов 
деятельности педагогического сообщества Кушвинского городского 
округа; в 2008-2009 году: 75-летие Свердловской области, 90-летие 
ВЛКСМ, Год семьи, Год чистоты и порядка, формирование здорового 
образа жизни и профилактики вредных привычек в подростковой и 
молодежной среде.

3. Учебно-исследовательская деятельность детей и взрослых 
согласно положения областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала».

4. Система фестивального движения (городской Форум юных 
граждан, фестиваль «Мы за позитив!» и др.).



5. Система развития молодежного соуправления через 
деятельность таких органов, как Школьная Дума и Молодежная мэрия.

В Доме детского творчества сложилась своя система 
мотивационных оснований деятельности всех субъектов 
образовательного процесса: лучшие воспитанники награждаются 
путевками в областной лагерь «Школа экологов» и поездкой на Форум 
юных граждан для традиционной встречи с губернатором области 
Э.Э. Росселем; выпускники, достигшие особых успехов при освоении 
программ дополнительного образования, награждаются дипломами и 
памятными подарками, а родители и педагоги школ, которые тесно 
сотрудничали с ДДТ, благодарственными письмами.

Г.Н. Свиридова
(МОУ ДОД Центр «Одаренность и технологии»,

Екатеринбург)

ИНТЕГРАЦИЯ -  ЭТО ИНТЕРЕСНО
Современное общество нуждается в высокообразованных, 

инициативных и предприимчивых молодых людях, способных 
творчески реформировать наше общество, увеличить 
интеллектуальный потенциал страны.

В подростковом возрасте крайне велика потребность в 
наращивании знаний относительно себя, в изучении собственных 
психических процессов, самооценки, способностей и других 
внутренних психических качеств.

В системе школьного обучения практически отсутствуют 
занятия, на которых уделялось бы специальное внимание развитию 
способностей в общении (за исключением, быть может, курсов 
риторики и психологии в программах некоторых школ). Восполнить 
этот пробел помогает технология саморазвития личности школьника 
(Селевко Г.К.).

Цель технологии саморазвития личности по Селевко Г.: 
активизирование психогенных факторов развития, побуждающие



школьников к самосовершенствованию; развитие самоуправляющих 
механизмов личности.

Курс Селевко «Самосовершенствование личности» в Центре 
«Одаренность и технологии» обеспечивает психологическое 
сопровождение одаренных детей с 5 по 8 класс уже 5 лет.

Столько же времени востребован курс Ю. Гатанова «Развитие 
творческого мышления», предназначенный для развития общих 
свойств творческого мышления (беглости, гибкости, оригинальности, 
способности к детальной разработке).

Систематический анализ результатов педагогической 
деятельности за 5 лет показал необходимость объединения содержания 
этих двух курсов для 5 класса. В результате получилась новая 
интегрированная программа -  Селевко-Гатанов «Сотвори себя сам» 
для 5 класса.

Степень интеграции -  высокая: один курс задает тему (Селевко 
«Самосовершенствование личности»: «Найди себя» для 5 класса), 
вокруг которой фуппируется материал из другого предмета (Гатанов 
«Развитие творческого мышления»).

Некоторые особенности интегрированного курса Селевко -  
Гатанов «Сотвори себя сам» для 5 класса:

- предметом анализа выступают многоплановые объекты, 
информация о сущности которых содержится в обеих программах;

- соотношение целого и частного, взаимозависимость частей и 
связи между ними;

- исходная проблема не теряется из поля зрения учащихся, 
расширяется и углубляется круг связанных с ней знаний.

Групповые занятия проходят один раз в неделю по 2 часа. На 
учебный год запланировано 72 часов: 18 групповых занятий.

В системе дополнительного образования не ставят оценок. 
Поэтому свои знания, умения, навыки школьники могут 
продемонстрировать в конце каждой четверти на специально 
разработанных праздниках, например, «Веселый ЦОТ».



В результате происходит углубление познания, закрепляется 
положительное восприятие самого себя, формируется мотивация для 
самосовершенствования.

Межпредметная интеграция создает условий для успешной 
социально-психологической адаптации учащихся и их всестороннего 
личностного развития с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Е.Н. Сибиркина 
(Коми гос. пед. ин-т, 

Сыктывкар)

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ЗАМЫСЛОВ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В 

ПРОЦЕССЕ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ КОМИ НАРОДНЫХ
СКАЗОК

Изобразительная деятельность по мотивам народных сказок -  
это специфическая деятельность для детей, позволяющая им 
передавать свои впечатления от сказочного содержания, собственный 
опыт восприятия окружающего мира, и в то же время выражать свое 
отношение изобразительным языком.

Изобразительная деятельность на занятиях по 
иллюстрированию литературных произведений предполагает создание 
изображения с опорой на словесный образ. Окружающий мир и 
отношение к нему уже воплощено в литературном образе. Создание 
детьми изобразительного образа требует понимания и анализа 
литературного произведения. Ребенку, чтобы точно передать 
особенности литературного произведения, нужно изобразить 
характерные детали быта, костюмов, архитектуры, создать яркие и 
выразительные образы героев произведения. Для этого им необходимо 
выбрать характерный сюжет, решить композиционные и 
колористические задачи, научиться использовать средства 
художественной выразительности в рисунке. При этом юному 
художнику понадобятся и специальные знания о последовательности
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работы художников-иллюстраторов, о специфике книжной графики, 
условностях, принятых в ней.

Г.Г. Григорьева отмечает, что один из самых сложных и 
центральных моментов в руководстве детской изобразительной 
деятельностью -  умение педагога формировать действия восприятия и 
замысливания во взаимосвязи. Надо помочь ребенку перевести 
обычное представление об окружающем на уровень 
«изобразительного» (замысла); только тогда возможен интересный 
рисунок [1].

Источником изобразительных замыслов дошкольника является 
его опыт. В первую очередь это содержание представлений об 
окружающем мире, их богатство, яркость и отношение к ним ребенка -  
это тот эмоционально-интеллектуальный опыт, который питает и 
детские игры, и любую моделирующую деятельность. Чем ярче и 
богаче этот опыт, тем больше возможностей для возникновения 
содержательных замыслов.

Умение предварительно замысливать образ формируется под 
влиянием взрослых в процессе целенаправленного обучения. Но опыт 
работы показывает, что этой задаче в учебно-воспитательном процессе 
дошкольных учреждений уделяется недостаточно внимания. В связи с 
этим в рамках научно-исследовательской работы студентов было 
проведено исследование (детский сад № 18 г. Воркута, педагог
Н.Ю. Чудинова), в результате которого апробирована система работы 
по формированию изобразительных замыслов дошкольников 6-7 лет в 
процессе иллюстрирования коми народных сказок.

Разработанная система работы по формированию 
изобразительных замыслов детей в процессе иллюстрирования коми 
сказок состоит из поэтапного цикла занятий и большой работы вне 
занятий, включающей серию художественно-дидактических игр, 
слушание музыкальных произведений по мотивам коми сказок и 
легенд, беседы о культуре и традициях коми народа, экскурсии в 
Национальный музей.

Для иллюстрирования детьми была выбрана коми народная 
сказка «Пера-богатырь», так как она написана образным простым
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языком, содержание сказки понятно и интересно детям, сюжет 
динамичен, образы героев разнообразны.

Плодотворная работа творческого воображения осуществима 
только на основе реальных жизненных наблюдений. Развитие 
изобразительного замысла детей возможно при освоении ими знаний 
языка народного искусства, понимание которого осуществляется в 
процессе художественного восприятия коми сказки. Поэтому вся 
работа нацелена на обогащение представлений дошкольников 
сведениями о народной культуре коми.

Реализация разработанного содержания осуществлялась 
поэтапно. Первый этап ознакомительный (вводный). Цель -  
формирование интереса к книжной графике, творчеству коми 
художников-иллюстраторов, накопление эмоционально-чувственного 
опыта от восприятия коми народной сказки 
«Пера-богатырь», иллюстраций коми художников: А. Мошева,
В. Игнатова, Г. Шарипкова; коми народных песен, что способствует 
осмысленному освоению изобразительной деятельности по 
иллюстрированию произведений устного народного творчества коми.

Основными методами на первом этапе освоения детьми 
содержания народной культуры коми являлись методы, направленные 
на организацию и обеспечение восприятия, осознания и запоминания 
детьми новой информации (информационно-рецептивный метод). 
Большое значение на данном этапе имели чтение сказок, беседа, 
обследование и анализ традиционных изделий коми, наблюдение, 
рассказ педагога, пояснение, художественное слово, игровые моменты.

На первом этапе использовались такие организационные 
формы, как занятия, дидактические игры, экскурсии в краеведческий 
музей, помогающие обогатить представления детей об истории, 
культуре, быте жителей республики Коми, сформировать 
положительное отношение дошкольников к культуре своего народа, 
сохранять и воспроизводить в художественном творчестве, игровой 
деятельности традиции коми народа. Очень важны экскурсии в музей, 
где дети знакомились с реальной обстановкой северной избы, 
познавали материал, формы, различных предметов домашнего



обихода, знакомились с традиционными занятиями крестьян, могли 
рассмотреть национальную одежду. На первом этапе дети также 
знакомились со структурой книги, иллюстрацией как видом книжной 
графики. В изобразительной деятельности украшали национальную 
одежду мужчин и женщин традиционным коми орнаментом.

Второй этап работы -  обучающий. Цель -  формирование 
умений и стремлений детей в создании собственного национального 
сказочного образа в рисунках-иллюстрациях к народной сказке коми 
«Пера-богатырь» и обогащение представлений о творческой
индивидуальности художников-иллюстраторов сказок коми. На этом 
этапе дети учились передавать изобразительными средствами
этнические образы сказочных персонажей. В этом детям помогла 
экскурсия в музей, где дети увидели одежду и вещи коми-охотника, 
услышали интересный рассказ экскурсовода. Также работа велась над 
обучением детей передавать интерьер и экстерьер коми избы и 
особенности северного пейзажа, для дальнейшего построения
целостной композиции иллюстраций к сказкам.

Третий этап -  творческий, способствовал созданию 
самостоятельных творческих замыслов и закреплению представлений 
дошкольников об иллюстрировании коми сказок, формированию 
умений и навыков в работе с графическими и живописными 
материалами.

Для рисования детям предлагались сложные сюжетные темы: 
«Пера и Ворса», «Подвиг Перы», «Отворите дверцу в сказку»; 
обращалось внимание детей на то, как выделить главное в рисунке 
(размером, цветом, расположением), как показать место действия и 
взаимосвязь героев через изображение действия. В этом ребятам 
помогало рассматривание фигуры человека в движении и в разных 
позах, музыкальное сопровождение занятий отрывками из коми балета 
«Я». Перепелицы «Яг-Морт» помогало детям лучше прочувствовать 
самобытность коми народа, его сказок.

Таким образом, умение предварительно замысливать 
формируется под влиянием взрослых в процессе целенаправленного 
обучения, основой которого является опыт ребенка, содержание
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представлений об окружающем мире, их богатство, яркость и 
отношение к ним ребенка. Иллюстрирование литературных 
произведений формирует интерес к окружающему, способствует 
формированию у детей нравственной эстетической позиции, развивает 
стремление поделиться своими впечатлениями от сказочного 
содержания, развивает художественно-творческие способности.
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Н.Р. Слесарева 
(ДОУ № 422 «Лорик», Екатеринбург)

ТВОРЧЕСКО-ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЕТСКОГО САДА

МОУ «Лорик» - детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического и 
интеллектуального направлений развития воспитанников. Достижение 
целей воспитательной системы реализуется через образовательную 
модель, в которой творческое развитие и самореализация личности 
воспитанника и педагога основаны на создании открытого 
культуроемкого образовательного пространства и на использовании 
технологии театральной педагогики. В основе нашей методологии 
лежат классические методы театральной педагогики 
(К.С. Станиславский, М.А. Чехов), адаптированные к детям, начиная с 
раннего возраста. Театральная технология дает возможность педагогу 
быть не только обладателем знаний, но и специалистом, умеющим 
этим знанием увлечь, обаять, подарить его так, чтобы оно не было 
отвергнуто или забыто; позволяет превратить совместную 
деятельность в увлекательные «предлагаемые обстоятельства». 
Включение в полихудожественную театральную деятельность 
помогает ребенку не только приобщиться к различным видам 
искусства, но и активно развивать свой творческий потенциал. Каждое
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занятие в детском саду -  сотворение идей, нахождение способов их 
реализации, поиск необходимого для этого материала. Педагогическая 
интеграция искусств, метод перевода образов с одного языка искусства 
на другой позволяет ребенку моделировать в сознании целостную 
картину мира.

Суть построения интегрального образовательного пространства 
предполагает погружение ребенка в совместных и самостоятельных, 
специально организованных видах деятельности в то или иное 
содержание культурных предметов («живой» математики, 
словесности, языка искусства, художественной мастерской, 
хореографии), где он осваивает определенные понятия и способы 
познания, которые затем апробирует в социально-культурной среде 
развития. Интегральная модель образовательного процесса 
представляет собой пространство «погружения» ребенка и педагога в 
сферу целостного развития. Ребенок учится самостоятельно избирать 
способ установления гармоничных связей с окружающим миром и 
собой. При этом большое внимание уделяется архитектонике среды, в 
частности, созданию многофункциональной игровой мебели, которая 
обеспечивает развивающее пространство для каждого ребенка с 
учетом его индивидуальности. Вариативное использование 
пространства позволяет реализовать стремления ребенка что-то для 
себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем 
придуманных им сюжетов.

Традиции, сложившиеся за годы работы детского сада, 
отражают творческую и социальную направленность, дух и стиль 
нашего детского сада, выделяют его среди других дошкольных 
образовательных учреждений. Одна из таких традиций -  выпуск 
журнала детских литературно-художественных работ. Осенью 
возникает «листопадное», «фруктово-овощное», «птичье-перелетное» 
вдохновение, зимой -  «звездно-новогоднее», «тихоснежное» 
настроение. Весной у художников и словесников появляются мысли о 
«весенних нежностях» и «облачных легкостях». Педагоги и 
воспитатели бережно сохраняют разнообразные детские словечки, 
сиюминутные и летучие настроения. А делиться своим вдохновением
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и чудесами дети самых разных возрастов могут совершенно 
бескорыстно и очень щедро при условии безусловной любви, наличии 
творческого потенциала взрослых в ощущении «многосолнечности» 
жизни!

Доброй традицией стала совместная творческая деятельность 
воспитателей, педагогов, родителей и детей в подготовке и проведении 
праздников, наполняющих жизнь детей радостным ожиданием. На 
занятиях в «Художественных мастерских» они охотно участвуют в 
создании декораций для зала, поделок для украшения группы, 
подарков для родных. На «Словесности» начинает работу «Мастерская 
слова»: размышления о празднике, пожелания близким находят 
отражение в сценарии действа и подарочных открытках. На занятиях 
«Творческая игра» проигрываются сцены, идет работа над 
выразительностью речи, мимики и движений героев. Создание 
уникальных костюмов, выступления родителей делает красочным и 
незабываемым каждый праздник. Педагоги создают условия для 
развития творческой активности детей в театрализованной 
деятельности: поощряют исполнительское творчество детей,
развивают у детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями умение свободно и раскрепощено держаться при 
выступлении перед публикой, развивают свободу самовыражения, 
побуждают детей к импровизации средствами мимики, пантомимы, 
выразительных движений и интонаций, учат детей различать 
настроения, переживания, эмоциональные состояния персонажей, 
передаваемые различными средствами драматизации.

Одна из традиций -  традиция «Гостевания»: воспитатели 
группы приходят в дом своего будущего воспитанника и приглашают 
его в детский сад. Таким способом устанавливается индивидуальный 
эмоциональный контакт с ребенком, что помогает ему доверительно и 
с симпатией отнестись к воспитателю еще до прихода в садик.

В детском саду «Лорик» с детьми работают специалисты 
различного профиля: филолог, математик, игротехник, педагог
английского языка, хореограф, инструктор по физической культуре, 
педагог-психолог, художники, музыканты. Это -  команда
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профессионалов, объединенных одной идеей, идущих к одной цели, 
понимающих педагогическое взаимодействие как умение увидеть и 
культивировать “зернышко” ребенка - его специфичную природу и 
находить содержание, методы воспитания и обучения, адекватные 
возрастным, индивидуальным особенностям и возможностям ребенка. 
Это педагоги, способные чувствовать и удивляться открытиям ребенка 
вместе с ним, умеющие быть равноправными партнерами с ребенком в 
воспитательном процессе и создавать ситуацию соучастия, 
сотворчества, события.

Н.С. Тарасова
(Центр « Одаренность и технологии», Екатеринбург)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СПОСОБ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ
В последние несколько лет одним из основных направлений 

работы подпроекта «Одаренные дети» в Екатеринбурге стали 
интеллектуальные игры: в городском чемпионате по игре «Что? Где? 
Когда?» ежегодно принимает участие более ста команд школьников 6 - 
11 классов, в городском чемпионате по «Своей Игре» - двести сорок 
участников. В этом увлечении ребят нет ничего удивительного, ведь 
именно игра дает возможность проявить свои знания в свободной, не 
ограниченной стереотипами форме.

Если отталкиваться от определения творчества как процесса 
создания качественно новых материальных и духовных ценностей или 
создания субъективно нового, то интеллектуальная игра, несомненно, 
является творческим процессом, ведь в ней каждый участник 
совершает небольшое личное открытие. Один из критериев творчества 
-  уникальность результата. Здесь, казалось бы, противоречие с сутью 
игры «Что? Где? Когда?», ведь все играющие команды стремятся к 
тому, чтобы дать правильный ответ, а он может быть только один. Но



творчество здесь не только в правильности ответа, оно в том пути, по 
которому каждый участник к нему идет.

Еще более свободным пространством для творчества являются 
другие интеллектуальные игры, которыми наши учащиеся занимаются 
в Клубе интеллектуальных игр. Рассмотрим подробнее некоторые, 
пользующиеся особой популярностью у ребят.

Игра «Интеллектуалочка» заключается в побуквенном 
отгадывании слова с помощью вопросов. Задавая вопросы, игроки 
дают определение слову, но не называют его. Определение не должно 
быть словарным, игрок может опираться на свой культурный опыт, 
окружающие реалии, фантазию. Правила этой игры очень просты и 
понятны, но есть огромное отличие между стилем игры начинающих 
учащихся клуба и тех, кто имеет больший опыт. Первые дают краткие, 
неразвернутые определения, основанные на словарных понятиях, 
вторые же чаще обращаются к ассоциациям с литературными 
произведениями и фильмами, допускают игру слов и шуточные 
вопросы. Каждый вопрос превращается в небольшое интеллектуальное 
произведение, адресованное товарищам по игре.

Еще одна из полюбившихся ребятам игр -  «Словарь» - 
заключается в том, что участники составляют определения 
неизвестных им, но реально существующих слов. Вот где в полной 
мере проявляется оригинальность и разработанность мышления 
школьников. Конечно, нужен и определенный интеллектуальный 
багаж, чтобы, основываясь только на звуковом составе, примерно 
определить принадлежность слова к тому или иному языку. А это 
бывает очень непросто! Здесь важно и умение избежать стереотипов: 
чтобы составить правдоподобное определение, надо не только 
проявить фантазию, но и спрогнозировать, какие определения могут 
придумать остальные участники игры, чтобы не повторить самые 
распространенные версии. Результатом игры является развитие 
гибкости и оригинальности мышления, улучшение речевых 
компетенций школьников.

Поначалу слово «Бескрылки» вызывает у ребят смех и 
недоумение, но позже ни один участник не остается к ним
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равнодушен. Бескрылка - это коротенькое (не больше 8 строк) 
стихотворение, одна из строк которого является крылатым 
выражением. Эту строку автор задания пропускает, предоставляя 
игрокам восстановить так называемое «крыло». Чтобы справиться с 
заданием, нужно задействовать не только эрудицию (хотя обычно в 
детских бескрылках используются широко известные фразы), но и 
определенные творческие способности, такие как умение 
почувствовать стихотворный размер и рифму. Часто при составлении 
бескрылок используются переносные значения слов, аллюзии на 
исторические или литературные сюжеты, а это требует от участников 
игры разностороннего подхода к разгадыванию и отказа от 
стереотипов.

Самым же главным результатом подобных игр становится 
прежде всего стремление школьников к самостоятельному 
интеллектуальному творчеству: составлению вопросов и головоломок, 
написанию бескрылок. Индивидуальность и оригинальность 
мышления ребят может проявляться даже в выборе слов для 
проведения в группе игры «Словарь». Таким образом, в 
интеллектуальной игре в полной мере раскрывается неповторимый 
взгляд на мир каждого участника.

Подводя итог рассуждениям, можно сказать, что 
интеллектуальные игры способствуют развитию основных 
характеристик творческого мышления школьников: беглости,
гибкости, оригинальности, способности к разработке идей.

O.A. Шевченко
(Центр «Одаренность и технологии», Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАБОРОВ LEGO

В Центре «Одаренность и технологии» преподавание 
конструирования осуществляется на основе применения наборов Lego 
Dacta 9630. Основной целью проведения занятий по программе 
является создание условий для обучения детей творческому подходу к
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решению проблемных ситуаций при выполнении комплекса 
проектных заданий, связанных с изучением технического и 
технологического аспектов современного мира. Какие способности 
развивают занятия по программе, и имеется ли специфика проведения 
занятий для учащихся, прошедших конкурсный отбор при 
поступлении в Центр?

Способности -  индивидуальные особенности личности, 
являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 
определённого рода деятельности. Способности не сводятся к 
имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. В психологии не 
разработано единой и общепринятой типологии способностей. 
Учитывая разные принципы её построения, рассмотрим, как 
проявляются разные типы способностей на занятиях.

При типологии, учитывающей различия в основных видах 
деятельности, выделяют способности инженерные, научные, 
художественные. Развитию инженерных способностей содействует 
основное содержание образования, направленное на изучение базовых 
механических принципов и элементарных технических решений, 
лежащих в основе всех современных конструкций и устройств 
(устойчивость и прочность конструкции, зубчатые и ременные 
передачи, рычаги, колеса, оси, моторизированные устройства).

Наличие научного стиля мышления от каждого человека до 
недавнего времени не требовалось с такой остротой. Однако с 
возрастанием сложности техники, которой должны пользоваться люди 
разных профессий, и вероятности технологических катастроф, а также 
самим развитием информационного общества, предъявляются жесткие 
требования к каждому человеку -  творческое мышление, свобода, 
открытость и способность иметь дело с неопределенным и 
неоднозначным. Все это входит в понятие научного мышления. 
Формирование такого мышления предусматривается по программе при 
выполнении и защите реферативных и научно-исследовательских 
работ.

Развитию художественных способностей содействуют занятия 
творческого характера. Например, новогоднее занятие «Строительство
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ледового городка», или «Триеры древних мореплавателей», или 
фантазии на темы произведений Пушкина и Бажова. На таких занятиях 
дизайну модели уделяется основное внимание.

При обучении конструированию обеспечивается гибкое 
сочетание четырех типов активного обучения (исследование, изучение 
под руководством, моделирование, изобретение).

После сборки модели под руководством преподавателя следуют 
задания проблемного и творческого содержания. Например, при 
конструировании механического пианино вначале предполагается 
модель с двумя молоточками. Затем предлагается ответить на вопрос: 
«Как переделать модель, чтобы интервалы между ударами имели 
разную длительность?». Попробовать сыграть на этой музыкальной 
установке несколько разных мелодий. Далее предлагается переделать 
модель так, чтобы четыре молоточка выстукивали мелодию с разной 
длительностью интервалов.

В других типологических системах способности разделяют на 
общие и специальные высшие интеллектуальные. К общим 
способностям, в частности, относят тонкость и точность ручных 
движений. В этой специфике конструирование при помощи деталей 
Лего-наборов трудно переоценить.

Занятия способствуют развитию пространственного 
воображения, когда по фотографии модели ученик должен понять 
принципы сборки, определить наличие и дискретность деталей и 
восстановить алгоритм сборки модели.

Особое внимание при осуществлении коллективных проектов 
уделяется формированию коммуникативных навыков. Здесь 
выявляются и развиваются лидерские способности, а также общие 
способности, такие как память, речь.

Как проявляется специфика учреждения на занятиях 
конструированием? Во-первых, в скорости усвоения материала. Если 
по методическим материалам, представленных фирмой Lego Dacta, на 
сбоку модели уходит 40 минут, то наши учащиеся справляются за 20. 
Во-вторых, в сформированной потребности все сделать без 
постороннего участия. В-третьих, в желании усовершенствовать

217



модель, придумать дополнительные функции. В-четвертых, в 
стремлении опробовать модель в разных ситуациях. В-пятых, 
учащиеся легко анализируют, выявляя достоинства и недостатки 
моделей. В-шестых, одаренные дети, в основном, любят учиться, не 
боятся нового, отзывчивы на предложения творческого характера.

Занятия на базе наборов Lego дают прекрасные возможности 
для развития разных способностей без конфликтов, во взаимном 
дополнении и обогащении.

Л.В. Шепель 
(Городская Станция юных техников, 

Нижний Тагил)

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ НАЧАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАТКОВ ДЕТЕЙ
Моделирование технических объектов, их разработка, 

последующая презентация и защита несут в себе большой потенциал 
по формированию, развитию творческих задатков детей 5-11 лет. 
Попробуем доказать это на примерах.

Использование репродуктивных методов в организации 
конструкторской деятельности младших школьников вполне 
оправдано, особенно на начальной ступени. Но они обязательно 
сочетаются с эвристическими (частично-поисковыми) и 
исследовательскими. К примеру, дети учатся под руководством 
педагога конструировать домик по разметке, а затем по замыслу 
оформляют его. Возможен и вариант объединения отдельных домиков 
в сюжетный макет («Дачный поселок». «На улице Газетной», и др.), 
когда уже присутствует коллективное творчество детей. Очень часто 
дети получают задание додумать свою модель или декорировать ее: 
оформить самолет (арктический, «Скорая помощь», пожарный, 
«Зебра», «Полянка»), дополнить музыкальный центр другими видами



музыкальной аппаратуры, «прицепить» (сделать) к изготовленному 
тепловозу вагончики.

Предусмотрены и занятия по самостоятельному 
конструированию: дети разрабатывают свою модель, например, качели 
или карусели на основе «настоящих», расположенных на участке ОУ 
или во дворе. Такая работа предполагает элементы творческой 
деятельности: самостоятельное генерирование идеи, планирование 
работы по реализации идеи, конструирование, самооценка и 
корректировка, доработка технического объекта. В итоге у каждого 
получается неповторимая интересная модель.

Наряду с творческим конструированием практикуются и 
упражнения или игры на развитие творческого воображения: 
дорисовывание на основе геометрических фигур или каракуль, 
придумывание нетрадиционного использования окружающих 
предметов или готовых форм, переделывание сказок, фантазирование 
на основе приемов развития творческого воображения (бинома 
фантазии, метода числовой оси, методов морфологического анализа и 
фокальных объектов).

Одна из форм развития творческого потенциала ребенка -  
организация исследований, как коллективных, так и самостоятельных. 
Примерные темы исследований: «Как появлялся различный транспорт 
в нашем городе», «Что такое техника», «Когда мой парусник плывет 
лучше», «Когда бумажный гоночный автомобиль едет быстрее: по 
ковру, по линолеуму или по полированной поверхности», «Что 
изобрел Кулибин» и другие.

Участие в городских конкурсах творческих проектов -  еще одна 
возможность привлечь детей к творческой деятельности. Такого рода 
конкурсов, в году, проводится ГорСЮТ несколько: «Контейнеры для 
мусора», «Сделаем свой город лучше, чище, красивее», «Вторая 
жизнь» (готовых форм, отходов быта), «Проекты 22 века». Конкурсы 
предполагают презентацию, защиту представляемых творческих 
проектов. Проводятся конкурсы в несколько этапов: сначала внутри 
детских объединений, затем на городском уровне. Помимо развития 
творческого потенциала такие конкурсы способствуют формированию
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у детей и социальных компетенций: коммуникативных, опыта
публичных выступлений.

Практика показывает, что систематические усилия педагога по 
развитию творческого потенциала воспитанников действительно дают 
положительный результат и дети на выпуске показывают гораздо 
более высокий уровень креативности, чем при поступлении в 
объединения начального технического моделирования.

С.Б. Шухардина, М. Хохлова 
(УрГПУ, Екатеринбург)

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОСНОВАМИ ДЛИ
Наше время -  это время перемен. Современные условия 

производства требуют, чтобы школа готовила будущих работников 
способных решать творческие задачи в условиях постоянно 
меняющихся средств труда, способных освоить любые способы 
производства.

К счастью, в прошлое уходят времена, когда наша 
отечественная школа была ориентирована на "среднего” ученика. 
Школам предоставлено право выбора вариантов образовательных 
программ. В разделах многих программ имеются темы, изучение 
которых требует включение детей в творческий процесс. Однако 
концептуальные основы предложенных программ не имеют четкой 
позиции формирования творческих способностей учащихся. Таким 
образом, поиск путей развития творческих способностей является 
актуальной задачей школы.

Опыт преподавания изобразительного искусства, технологии, 
черчения и др. дисциплин показывает, что включение детей в процесс 
творческой деятельности дает универсальные возможности для 
развития творческих способностей ребенка. По этому поводу 
Л.С. Выготский отмечает то, что включение в творчество требует



важных психологических предпосылок, значительная часть этих 
предпосылок может появиться у детей еще в младшем возрасте. 
Следовательно, прежде чем включить ребенка в процесс творческой 
деятельности, необходимо уже в начальных классах давать ему 
необходимые знания, формировать умения и навыки творческой 
деятельности.

Творческой деятельностью мы называем такую деятельность 
человека, результатом которой создаёт нечто новое. Различают два 
вида деятельности. Один вид деятельности можно назвать 
воспроизводящим, или репродуктивным, он связан теснейшим 
образом с нашей памятью; его сущность заключается в том, что 
человек воспроизводит или повторяет уже раньше создавшиеся и 
разработанные приёмы поведения. Огромное значение для жизни 
человека имеет сохранение его прежнего опыта, только этот опыт 
облегчает приспособление его к окружающему миру. Другой вид 
деятельности -  комбинирующий или творческий - всякая деятельность 
человека, результатом которой является не воспроизведение бывших в 
его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или 
действий [1, с. 11].

Но есть и ещё один компонент творчества, без которого 
немыслимо формирование творческих способностей. Это творческое 
воображение, то есть создание новых образов, представлений, которые 
воплощаются в произведения. Воображение -  основа любого 
творчества, и можно предполагать, что существуют некоторые общие 
законы, по которым оно развивается и проявляется, законы, общие для 
всех видов творческой деятельности.

Таким образом, мы считаем, что для реализации процесса 
развития творческих способностей необходимо расширять опыт 
ребёнка, создавать условия для усвоения чужого исторического и 
социального опыта, развивать творческое воображение. 
Следовательно, необходимо определить содержание образования, 
выбрать методы и средства эффективного развития творческих 
способностей.



Нами установлено, что наиболее эффективным средством 
развития творческих способностей в начальных классах является 
декоративно-прикладное искусство. Не менее важно для организации 
среды, в которой будет осуществляться целенаправленная работа по 
развитию творческих способностей ребенка - наличие специальной 
образовательной программы. Основные разделы разработанной нами 
программы включают материалы по ознакомлению детей с разными 
видами и выразительными средствами ДЛИ, обучение учащихся с 
правилами построения различных орнаментов, программа дает 
рекомендации по организации практических работ по изготовлению 
объектов ДЛИ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. Психологический очерк: Кн. для учителя. -  М.:
Просвещение, 1991.

С.Б. Шухардина, М. Шанина 
(УрГПУ, Екатеринбург)

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДСТВАМИ ОРИГАМИ

Вопрос об использовании оригами в учебном процессе является 
актуальной в наше время, гак как техника оригами становится 
популярным развлечением во всем мире. Занятия оригами позволяет 
получить красивые и прочные, а главное легкие и дешевые 
конструкции. Недаром оригами педагоги называют «технологией 
будущего». Это искусство доступно всем. И оно необыкновенно 
увлекательно. Если ребенок или даже взрослый человек попробует 
сделать из бумаги журавлика или прыгающего кузнечика, вазу или 
динозавра -  он почувствует себя настоящим волшебником, а это так 
приятно!



Большинство педагогов уверены, что оригами необходимо для 
полноценного развития ребенка. А если родители занимаются вместе с 
детьми, то вся семья переживает множество приятных минут и в 
процессе совместной деятельности достигается полный 
эмоциональный контакт. Воздействие занятий оригами на 
формирование личностных качеств огромно. Социальные 
преобразования, происходящие в нашей стране, оказывают огромное 
влияние на личность подрастающего поколения. Заметно изменились 
требования, выдвигаемые обществом к воспитанию детей. В 
настоящее время значимым стали деловые качества, 
предприимчивость и др. Проблема нравственного воспитания будет 
актуальна всегда, так как все родители заинтересованы в том, чтобы их 
ребенок вырос добрым, честным, трудолюбивым, заботливым, 
преданным своей Родине, готовым постоять за товарища, умеющим 
жить в коллективе, жизнерадостным, доброжелательным в отношении 
к людям. Несмотря на изменения акцентов в воспитании, общество 
предъявляет высокие требования к формированию нравственных 
качеств личности.

У ребенка нравственные качества начинают проявляться очень 
рано. Дальнейшее развитие ребенка, становление его как личности, 
развитие у него нравственных качеств будут зависеть не только от его 
родителей, но и от учителя, от его отношения к ребенку, от того какой 
он пример показывает детям и от тех средств воспитания и развития, 
которые он использует в своей деятельности.

Использование конструирования из бумаги в отечественной 
педагогической практике началось сравнительно недавно. В 1896 году 
Л.Н. Толстой в статье «Что такое искусство» неожиданно обращается 
к искусству складывания из бумаги и обращает внимание читателей на 
то, что это искусство обладает большим развивающим потенциалом. 
Особенно важно, что JI.H. Толстой предвосхитил роль и его значение 
для воспитания и развития ребенка. Но во времена JI.H. Толстого 
никто не обратил на это открытие внимания.

Ситуация изменилась в последние десятилетия. Это связано с 
тем, что на русский язык была переведена и много раз переиздана
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книга «Оригами для знатоков». В 1995 году в России было уже три 
центра, занимающихся данной проблематикой. 23-24 апреля 1996 года 
в Санкт-Петербурге состоялась первая Всероссийская конференция 
преподавателей оригами. Один из обсуждаемых вопросов был вопрос 
о включении оригами в школьные программы. Обучение отдельным 
элементам оригами предусмотрено в некоторых программах для 
современной начальной школы и в рамках работы системы 
дополнительного образования. Но в основном обучение оригами 
направлено на развитие мелкой мускулатуры пальцев руки и 
совершенствование навыков работы с бумагой.

В настоящее время авторами С.Ю. Афонькиным и Е.Ю. 
Афонькиной [1] выпущен учебник «Уроки оригами в школе и дома». В 
книге для учителя «Начальная школа: Трудовое обучение:
Композиции, подарки, модели» В.В. Выгонова [2] приведена серия 
заданий, которые можно предложить для младших школьников на 
занятиях по математике при помощи оригами.

В настоящее время человек в быту и на производстве 
сталкивается с проблемой использования алгоритмов. С внедрением 
новой техники и технологий в нашу жизнь возникла острая 
необходимость в развитии умения действовать по алгоритму. Умение 
четко следовать указаниям, выполненным с помощью специальных 
значков, схем, инструкций достигается не сразу. В каждой отрасли 
производства принят свой искусственный язык. Но любой такой язык 
построен по общим правилам формальной грамматики. Первые шаги в 
изучении этих правил дети начинают делать на занятиях оригами.

В силу высокой наглядности и возможности практического 
применения оригами значительно повышает эффективность 
воспитания нравственных качеств личности. Прогнозируя воспитание 
нравственных качеств детей учителю необходимо уметь 
организовывать их разнообразную деятельность, в которой происходит 
усвоение определенного содержания нравственного воспитания, 
формируются нравственные мотивы, а так же преодолеваются 
отрицательные черты поведения.



Проведенная нами опытно-поисковая работа на базе СОУ № 72 
г. Екатеринбурга показала, что успешное формирование нравственных 
качеств личности у детей старшего дошкольного возраста возможно на 
материале оригами, если в обучение включать ознакомление детей с 
традициями японского народа, формировать представление о 
нравственных ценностях этого народа, включать детей в целостный 
процесс изготовления изделия, в обучении технике оригами 
использовать исторический, инструкционный, алгоритмический и др. 
современные методы обучения.
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М.С. Ярославцева 
(МОУ Политехническая гимназия, 

Нижний Тагил)

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие творчества учащихся в отечественной педагогике 
всегда имело исторические аспекты. У Ушинского, Л.Н. Толстого труд 
и знания, родной язык и грамотность идут рядом. На Руси всегда в
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церковно-приходских школах учение ремеслу было обязательно. 
Преподавались: Закон Божий, грамота, ремесло (трудовой навык). 
Мудрость жизни заключена в самой азбуке - «аз», «буки», «веди» - я 
букву ведаю. Что и говорить о памятниках древнерусской литературы: 
жития святых и Псалтырь, былины и сказания, легенды и сказки. Их 
музыкальным звучанием и глубоким смыслом мы восхищаемся до сих 
пор.

В Политехнической гимназии педагоги применяют основы 
такого образования, потому что понимают, если ребёнок получает 
знания только специальных дисциплин, то выходит в жизнь без корней 
и навыков выживания в современном обществе.

Наша задача четко связать всё это: учебные предметы с 
народной культурой, традициями, ремёслами.

Являясь руководителем Центра фольклорной куклы 
«Солнышко» считаю, что мной выбрано правильное направление в 
работе, это изучение этнографии, истории родного края и освоение 
традиционных крестьянских ремёсел: ткачества, всевозможных видов 
вышивки, плетения и ткачества бисером, вязания, плетения. Все эти 
ремёсла мы успешно применяем при изготовлении кукол в 
национальных костюмах.

Моя авторская программа «Мир игрушки» за минувшее 
пятилетие обрела свои реальные черты и позволила осуществить 
практическую интеграцию основ традиционной народной культуры и 
ремёсел почти во всех общеобразовательные дисциплины гимназии.

На уроках истории и географии наглядным пособием служат 
наши куклы в костюмах коренных жителей Урала. Наши работы 
используются на уроках изобразительного искусства, труда и 
психологии.

Даже гимназисты, выезжающие на те или иные мероприятия в 
другие страны, берут с собой наших кукол, изображающих 
персонажей русских народных сказок, легенд, былин, сказаний.

Праздники русской литературы -  Пушкинская неделя и 
Бажовские чтения не мыслимы без исторических костюмов, без



знаменитого Лукоморья, Хозяйки Медной горы со всем набором 
персонажей.

Рефераты о защитниках Отечества, о возрастных особенностях 
национального костюма, об обрядовой стороне народных праздников и 
свадеб -  их пишут наши ученики разных классов, а материалы и 
наглядные иллюстрации к своим работам, учащиеся черпают в нашем 
коллективе «Солнышко».

В Рождество Христово и масленицу, Новый год и Пасху -  через 
народные игры, песни, хороводы дети приобщаются к богатой русской 
фольклорной культуре.
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