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1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ -  
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА

В. В. Артемьева, Л. В. Воронина 
УрГПУ, г. Екатеринбург

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА
К ПРОЦЕССАМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Модернизация российской системы образования является одним 
из главных направлений развития российского общества в течение по
следнего десятилетия, одним из главных условий формирования инно
вационной экономики России. Модернизация придала современным 
системам образования такие инновационные черты, как динамичность, 
вариативность, разнообразие его организационных форм и содержания. 
В послании президента Федеральному Собранию Российской Федера
ции (от 16.11.2009) отмечается, что главной задачей современной сис
темы образования является раскрытие способностей каждого ребенка, 
воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку
рентном мире. Образование периода детства, включающее в себя сис
темно связанные дошкольное и начальное образование, является на
чальным звеном непрерывного образования и направлено на обеспече
ние условий для самореализации ребенка и его социализации.

В современных условиях обновление образования в период детст
ва, возрастные границы которого в психологической литературе опре
делены возрастом от 3 до 12 лет (B.C. Мухина, В. Квинн, Г. Крайг и 
др.), должно начинаться с системы дошкольного образования, так как, 
по мнению многих психологов (Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.С. Вы
готский, A.B. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), дошко
льный возраст -  это возраст, в котором у ребенка не только интенсивно 
развиваются все психические функции, но и происходит закладка об
щего фундамента познавательных способностей, интеллектуального 
потенциала личности, её культуры.

Процесс вхождения информационных технологий в дошкольное 
образование условно можно поделить на несколько этапов. На первом 
этапе происходило осознание широкими слоями общественности идеи 
доступности компьютерных технологий с дошкольного возраста. На 
втором этапе была организована комплексная разработка программно
методических средств, образцов игрового оборудования. По мнению



специалистов Ассоциации «Компьютер и детство» (А.Н. Леонтьев,
A.B. Запорожец, Д.Б. Эльконин) компьютер должен стать средством 
деятельности ребенка, средством игры. Третий этап компьютеризации 
дошкольного образования должен, по мнению специалистов, привести 
к радикальной перестройке содержания и методов воспитания и обуче
ния в детском саду. Отечественные ученые, ратуя за дошкольную ком
пьютеризацию, ориентировались на данные зарубежных исследований, 
посвященные изучению психолого-педагогических возможностей ис
пользования компьютерных программ в дошкольном образовании. Эти 
данные показали, что благодаря их применению дети учатся опериро
вать в умственном плане пространственными представлениями, решать 
разнообразные интеллектуальные задачи, развиваются алгоритмиче
ские умения дошкольников.

Проблемы применения компьютера в образовательном процессе 
ДОУ рассматривались во многих исследованиях, доказавших высокий 
образовательный потенциал компьютерных технологий (И. Г. Белавин,
B. М. Бондаренко, Н. А. Волкова, Ю. М. Горвиц, Е. В. Зворыгина,
C. JI. Новоселова, J1. А. Парамонова, Г. П. Петку и др.).

Компьютерные программы обеспечивают возможности для разви
тия наглядно-образного мышления, моторных и вербально-коммуни
кативных навыков, целеустремленности и социализации. Их использо
вание в процессе формирования у детей понятий в области элементар
ной арифметики позволяет перейти от запоминания к постижению глу
бинных процессов. Электронные учебные материалы для дошкольни
ков повышают эффективность формирования математических пред
ставлений.

Применение компьютера способствует развитию когнитивных 
способностей ребенка: оценки значимых элементов задачи, выбора 
мысленного представления задачи и нахождения решения. У детей, 
получивших навыки в работе с компьютерами, повышается самоува
жение и уверенность в себе.

Таким образом, использование ребенком компьютера в своей дея
тельности оказывает существенное влияние на различные стороны его 
психического развития. Возникает целый ряд новых детских деятель
ностей, тесно связанных с компьютерными играми (компьютерное 
конструирование, творческое экспериментирование, игра-воображение 
и т.д.). Проявляются во всей полноте такие процессы как: мышление, 
представление, память и т.д., возникают и функционируют на уровне 
прогноза становления личности новые горизонты развития. Горизонты 
развития -  это не только «зона ближайшего развития» (по JI. С. Выгот



скому), а своеобразный прогноз развития личности, данный в содержа
нии познавательной мотивации.

Особое значение в этом процессе приобретают компьютерные иг
ры, в которых у детей формируются обобщенные умения управлять 
разнообразными ситуациями на дисплее опосредованно -  с помощью 
клавиатуры, манипуляторов «мышь» и «джойстик» или других средств 
управления. Большую роль в формировании таких умений играют спе
циально созданные для этого компьютерные игры «Колобок», «Давай 
познакомимся» и др. Такие компьютерные игры, как «Веселые картин
ки», «Калейдоскоп», «Витраж», позволяющие познавать простые связи и 
зависимости окружающего мира, непосредственно воспринимать свой
ства и качества вещей, положительно влияют на развитие сенсорных 
способностей дошкольников.

Отечественный и зарубежный опыт применения игровых разви
вающих компьютерных программ, направленных на развитие мотива
ции, умственных способностей, операциональных компонентов дея
тельности и др., показывает также, что они могут быть с успехом ис
пользованы в практике дошкольного образования в качестве средства 
адаптации ребёнка к процессам информатизации общества.

Компьютерные игры являются не столько средством накопления 
знаний, сколько средой оперирования и обмена знаниями с другими 
людьми. В процессе действий с изображенными на мониторе предме
тами и объектами у детей формируются гибкие, подвижные представ
ления и образы, служащие основой для перехода от наглядно
действенного к наглядно-образному мышлению.

Компьютерные игры позволяют достигнуть подлинной револю
ции в обучении: замены репродуктивности в учении (запоминания, 
приобретения навыков, достижения автоматизма в поведении, услов
ных рефлексов и т.д.) умственным развитием (стимуляцией конструк
тивно-диалектического и гипотетико-дедуктивного мышления и игро
вой деятельности).

Проведенные исследования за рубежом и в нашей стране показы
вают, что использование компьютерных игр в педагогической деятель
ности оказывает существенное влияние на различные стороны психи
ческого развития ребенка дошкольного возраста. Особо отмечается 
влияние общения с компьютером на проявление во всей полноте таких 
процессов как: мышление, представления, память.

В условиях компьютерной игры особое значение приобретает 
умение планировать свои действия, предвосхищать их результат. Часто 
результат нажатия на ту или иную клавишу сказывается не сразу и 
проявляется в чрезвычайно опосредованной, сложной форме, вызывая



цепную реакцию событий на экране. Создается принципиально новая 
связь между ручными действиями ребенка и их результатом. Именно 
этот момент оказывает мощное влияние на развитие способности к 
построению все более сложных структур собственной деятельности.

Использование компьютерных игр стимулирует также преодоле
ние существующих конфликтных отношений между целью деятельно
сти и условиями ее достижения. Дети учатся расчленять основную 
цель на вспомогательные, устанавливать между ними связи. Ряд суще
ствующих игр направлен на формирование у детей способности само
стоятельно ставить перед собой цели и самостоятельно их достигать. В 
этом процессе формируется очень важная деятельность творческого 
экспериментирования.

Овладение компьютером благотворно влияет на формирование 
личности ребенка и придает ему более высокий социальный статус. 
Дома, во дворе он с достоинством рассказывает товарищам обо всех 
«тонкостях» компьютерных игр. При этом у ребенка повышается само
оценка, чувство более полноценной жизни и эмоционального комфор
та.

Однако применение компьютеров в процессе обучения дошколь
ников имеет и недостатки. Основными недостатками использования 
компьютера на занятиях являются: применение несовершенных ком
пьютерных программ, отсутствие личного общения в процессе диалога 
«человек-машина», а также чрезмерная увлеченность детей компьюте
ром.

Игра -  одна из форм практического мышления. В игре ребенок 
оперирует своими знаниями, опытом, впечатлениями, отображенными 
в общественной форме игровых способов действия, игровых знаков, 
приобретающих значение в смысловом поле игры. Игра, имея черты 
познавательной по своему мотиву деятельности и представляя собой 
своеобразную практическую форму размышлений ребенка об окру
жающей его природной и социальной действительности, позволяет 
ему, образно говоря, «расправить крылья своих способностей». В игро
вом процессе своего размышления о мире ребенок пользуется знаковой 
(символической) системой отображения реальности в игре. Знаковые 
средства отображения действительности ребенком в игре имеют ие
рархическую структуру, которая венчается представлением образа 
действительности во внешнем знаке -  предмете, изображении, симво
ле, в том числе и слове.

Существует несколько классификаций компьютерных игр.
Если основанием классификации является их направленность на 

развитие творческой активности ребенка, то игры делятся на:



-  репродуктивные, в которых четко очерчены игровые и дидак
тические задачи, способы их решения, осуществляется внешний поша
говый контроль за ходом игры;

-  пошаговые, где существует возможность выбора игровой и 
дидактической задач, решение осуществляется экспериментированием, 
осуществляется внешний, конечный контроль;

-  творческие, в которых инициатива в постановке игровой и ди
дактической задачи полностью принадлежит игрокам, есть возмож
ность нестандартного решения, осуществляется самоконтроль.

Если в качестве основания классификации выступает «дерево це
лей», то в соответствии с этим компьютерные программы делятся на 
следующие группы:

-  программы обучающего характера (конвергентные, закрытого 
типа), направленные на обучение и закрепление в игровой заниматель
ной форме знаний по различным дисциплинам;

-  программы развивающего характера (дивергентные, открытого 
типа), стимулирующие творческие способности детей, направленные 
на обучение умению самостоятельно ставить игровые задачи, находить 
средства и способы их реализации. Эти программы развивают фанта
зию, мышление, память, дают возможность познавательного экспери
ментирования, свободного творчества, способствуют развитию само
стоятельной и осознанной творческой деятельности;

-  программы диагностического характера, направленные на 
обеспечение возможности оперативной диагностики и тренинга раз
личных видов внимания (поддерживаемого, избирательного), памяти 
(оперативной, долговременной), восприятия и других психических 
свойств с выдачей результатов и рекомендаций на экран и/или печать.

Все компьютерные игры для дошкольников (обучающие, разви
вающие, диагностические) могут обновить характер дидактических, 
сюжетно-дидактических, режиссерских, театрализованных, игр-забав, 
игр-экспериментирований.

Занятие с применением компьютера в ДОУ имеет свою структуру. 
В данном занятии выделяется 3 этапа.

Подготовительный этап. Любая игровая компьютерная про
грамма требует определённой подготовки ребёнка к работе с ней. Про
должительность подготовительного этапа зависит от сложности про
граммы. Суть подготовительного этапа конкретного занятия 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. Включает в себя задачу овладения способом 
управления программой и самостоятельную игру ребенка за компью
тером.

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

Целесообразно на всех занятиях с использованием компьютерных 
программ детям дошкольного возраста вводить выполнение упражне
ний для кистей рук в виде ритмичного сжимания и разжимания паль
цев. 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 по
стоянно контролировать позу ребенка за компьютерным столом и его 
движения, он должен пользоваться только детской мебелью.

При выборе программ для занятий дошкольников на компьютерах 
необходимо соблюдать 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 эмо
циональной работоспособности;

-  обеспечивать повышение уровня мотивации обучения, поло
жительные стимулы при взаимодействии обучаемого с программными 
средствами (доброжелательная и тактичная форма обращения к ребен
ку, возможность неоднократного обращения к программе в случае не
удачной попытки, возможность вкрапления в программу игровых си
туаций);

-  выполнять требования к изображению информации (разборчи
вость, четкость изображения), к эффективности считывания изображе
ния, к расположению текста на экране.

Новая эпоха ставит перед дошкольным образованием и новую 
проблему -  подготовить детей к жизни в быстро меняющемся инфор



мационном обществе, в мире, где постоянно возникает потребность в 
применении современных информационных технологий. Наша задача 
помочь дошкольникам адаптироваться к процессам информатизации 
общества, ориентироваться в информационно-технических условиях и 
использовать их во благо при становлении всесторонне развитой лич
ности.

Г. П. Багабаиова 
МОУ ДОД ЦБР, г. Новоуральск

К ПРОБЛЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Период конца XX века и начала XXI характеризуется нарастанием 
инновационных изменений. Образование как один из видов социаль
ной практики, в том числе и дополнительное (внешкольное), всегда 
зависело от общественных изменений. И, если сегодня состояние рос
сийского общества характеризуется как переходное, как системный 
кризис, то это означает, что и в образовании сегодня доминирует тен
денция системных преобразований.

Вопрос выживания учреждений дополнительного образования де
тей в будущем будет зависеть не столько от бюджетного финансирова
ния, сколько от успешной организации социального маркетинга, вос
требованности каждого субъекта пространства. Современная управ
ленческая задача -  сделать сферу дополнительного образования обла
стью реализации разных потребностей и интересов. Однако выполне
ние этой задачи осложняется тем, что инвестиционно-привлека
тельную сферу ещё нужно создавать, проектировать на разные целевые 
группы.

Включение экономических механизмов в практику поддержки 
инновационных изменений требует от управленческой команды и пе
дагогического коллектива освоения и выполнения новых функций, свя
занных с разработкой и реализацией инвестиционно-привлекательных 
проектов, прогноза и оценки реализуемости проектируемых измене
ний.

Инновационное развитие любой образовательной модели осуще
ствляется под воздействием как внешних условий, так и внутренних 
тенденций саморазвития. Если рассматривать образовательное учреж
дение как открытую социальную систему, а под открытостью понима
ется наличие среды, с которой взаимодействует система, то можно 
констатировать, что таким системам присущи процессы не только пол
новесного обмена со средой -  функционирования, но и развития. Раз



витие же систем реализуется посредством инновационной деятельно
сти, определяемой как целенаправленный процесс разработки, внедре
ния, освоения и присвоения новшеств. При этом внешнее воздействие 
на систему, на сегодняшний момент, складывается из государственных 
инициатив и образовательного заказа ближайшего социального окру
жения. Связи внутри открытых систем многочисленны и нелинейны, 
сами же системы предельно инерционны. Их состояния меняются 
только в результате качественных сдвигов всей внутренней структуры, 
поэтому всякое не систематическое воздействие поглощается и рассеи
вается.

Развивающий тип управления образовательным учреждением 
рассматривается как альтернатива функционирующему типу и пред
ставляет собой организованную деятельность, инициированную ру
ководителем и поддерживаемую группой единомышленников. Эта 
деятельность направлена на проведение целесообразных преднаме
ренных изменений и предполагает создание условий для реализации 
компетентности, ответственности, активности и в целом личностно
го потенциала всех участников образовательного процесса.

Преимущества управления, основанного на идеях развития и 
гуманности образовательных взаимоотношений, состоят в возмож
ности проявления профессионально-личностного творчества педа
гогов и воспитанников; в реализации свободного выбора путей ос
воения образовательного пространства; в санкционировании актив
ности и «инициативы снизу», в вовлечении большего количества людей 
в управленческую деятельность; в создании условий для укрепления и 
развития способности к социальной адаптации при изменении усло
вий обучения, труда, жизни; в апробировании широкого диапазона 
социальных ролей, функций и альтернатив поведения; в стимули
ровании творческой продуктивности и саморазвитии педагогов и 
воспитанников.

Многочисленными исследованиями доказано, что нет другого 
способа осуществления развития как инновационный процесс, но 
его нельзя рассматривать только как процесс освоения новшеств. 
М.М. Поташник в своей книге «Как подготовить проект на получе
ние гранта» констатирует: «Новшество необходимо найти, приду
мать на уровне идеи, осмыслить, структурировать, разработать 
технологию его внедрения и только потом его можно осваивать». 
Инновационный процесс -  это процесс поиска, придумывания 
(изобретения, рождения) новшества, его исследования, осмысле
ния; приведения к виду (форме), приемлемой для освоения; разра
ботка системы мер (алгоритма действий, методики, технологии) его



освоения; создание условий (кадровых, мотивационных, финансо
во-материальных, временных и др.); само внедрение (освоение) 
этого новшества, при условии, что это освоение также является 
предметом специального исследования (осуществление мониторин
га, определение промежуточных результатов, коррекция процесса и 
т.д.).

Можно выделить четыре последовательно реализуемых этапа 
работы образовательного учреждения, ставшего на путь развития. Эти 
этапы включают в себя: системный анализ состояния образователь
ного учреждения и оценку возможностей его развития; организаци
онные мероприятия по переводу образовательного учреждения в 
режим интенсивного развития; активизацию внутренней групповой 
коммуникации в развивающемся учреждении; образовательную и 
консультативную поддержку педагогов и руководителей, начавших 
процесс осуществления преобразований. Разграничение этапов раз
вития образовательных учреждений позволяет успешно работать с 
педагогическими коллективами, имеющими разные стартовые воз
можности (Т.В. Черникова).

Способность к созданию целевых прообразов и деятельностных 
программ находит отражение в формах конструирования (непосредст
венной практической деятельности по производству объекта), моде
лирования (концептуального замещающего упрощения объекта), про
ектирования (теоретического способа создания технических артефак
тов и объектов иной природы). Таким образом, проектирование -  это 
органичная, естественная для человека деятельность и может быть 
освоена каждым.

Идея проектирования всегда актуализируется в эпохи перемен. 
На современном этапе развития общества, который характеризует
ся необычайной подвижностью и изменчивостью, проектный тип 
культуры начинает доминировать. Пожалуй, он становится одним из 
центральных культурных механизмов преобразования действительно
сти. При этом явственно обнаруживаются универсальность и синте
тический характер проектной деятельности.

Формирование технологической культуры личности на рубеже 
XX и XXI веков стимулировало учёных на разработку методологиче
ских основ проектной деятельности как совершенно особого явления. 
Проектирование стало рассматриваться как особый вид мыследеятель- 
ности. Современные научные представления о проектировании связа
ны с такими понятиями, как «природа проектной деятельности»; «ал
горитм проектирования»; «субъекты проектной деятельности»; «пред
меты (объекты) проектирования»; «целе-ценностные установки и ос



нования осуществления проектов»; «средства проектной деятельно
сти»; «проект как результат совместной деятельности»; «культурная 
коммуникация».

Это позволяет некоторым авторам говорить о провозглашении 
проектной культуры в качестве основы новой образовательной парадиг
мы XXI века. А это означает, что каждому педагогу необходимо уметь 
пользоваться проектной деятельностью в ее различных вариантах. 
Своеобразной иллюстрацией большого интереса к проблеме проекти
рования в образовании может служить количество ссылок, получен
ных в результате Интернет-поиска всего лишь по одному русскоязыч
ному словосочетанию «педагогическое проектирование»: 9667 сайтов, 
53 422 документа (на 01.09.2004 г.).

Проектная деятельность как специфическая форма творчества 
является универсальным средством развития человека. Ее можно ис
пользовать в педагогических целях при работе практически с учащи
мися любого возраста: младшего (что становится возможным за счет 
проектной сущности игровой деятельности), подросткового (на волне 
потребности в создании своей предметной среды и пробы своих сил), 
юношеского (согласуясь с устремленностью в будущее, желанием са
мореализации). Для взрослого человека проектная деятельность может 
стать эффективным средством профессионально-личностного разви
тия, усовершенствования окружающей действительности и себя. Фило
софы рассматривают проектирование как один из механизмов культу
ры и как итог духовно-преобразовательной деятельности, на деятель
ностном уровне как результат проектирования. Е.С. Пилат предосте
регала: «В последнее время метод проектов становится в нашей 
стране не только популярным, но и «модным», что вселяет весьма 
обоснованные опасения, ибо, где начинается диктат моды, там час
то отключается разум». Проектирование как особый вид активно
сти основано на природном умении человека (в отличие от живот
ных) мысленно создавать модели «потребного будущего» (H.A. 
Бернштейн) и воплощать их в жизнь.

В результате проектной деятельности рождается проект. В страте
гическом смысле он может быть определен как пошаговое осуществле
ние образа будущего. В последние годы многие работники сферы образо
вания активно участвуют в проектах. Кто-то делает это вынужденно: 
сегодня именно проектная деятельность стала реальной формой полу
чения финансовой поддержки в инновационных начинаниях. Кому-то 
овладение проектировочными умениями помогает подняться на но
вую ступень профессионального мастерства. А для некоторых проек
тирование стало способом активизации бытия в педагогической дей



ствительности, особой формой установления и развития творческих 
отношений с коллегами. Наряду с этим остается довольно большое 
количество педагогов, которые с опаской относятся к призывам проек
тировать. И напрасно. Проектная деятельность содержит в себе удиви
тельные возможности, поскольку способна преобразить человека лю
бого возраста. Ее развивающая функция основана на продуктивности 
воображения, которое творит субъективную реальность и нормирует 
(программирует) действия по изменению того или иного объекта; 
силе и свободе творчества; логичности, последовательности совместной 
с другими людьми, креативной деятельности; стимуле к развитию со
циальной активности; эмоциональном обогащении своей жизни, свя
занным с ощущением способности к преобразованию действительно
сти; возможности подспудно получить, наряду с предметным, еще и 
педагогический результат в виде важных для жизни личностных при
ращений.

Внимание к педагогическому проектированию -  не просто отра
жение модного веяния в современном образовании, оно исторически 
обусловлено объективной необходимостью развития у субъектов педа
гогической деятельности проективного воображения, мышления и спо
соба деятельности.

Обращение к проектированию как способу, с помощью которого 
осуществляются инновационные изменения в существующей системе 
образовательного учреждения, связано с высокой эффективностью 
данного метода. Оно позволяет достичь конкретного результата в чёт
ко обозначенные сроки. Проектную технологию можно использовать 
для поэтапной системной модернизации образовательной системы, при 
этом экономно расходуя ресурсы, концентрируя и распределяя их в 
соответствии с реализуемыми проектами. Эффективное использование 
системы управления учреждениями образования на основе использо
вания проектного подхода требует регламентации новой деятельности. 
Необходима разработка нормативно-правового, научно-методического, 
информационного и критериального обеспечения, а также специальная 
подготовка руководителей и специалистов системы. Введение элемен
тов матричной системы управления требует освоения новой культуры 
отношений всех субъектов инновационной деятельности.
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Г. В. Воробьева 
УрГПУ, г. Екатеринбург

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ

В предлагаемой работе остановимся на одном важном, на наш 
взгляд, аспекте, которому стали уделять достаточное внимание в курсе 
математики в начальных классах. Речь пойдет об использовании эле
ментов теории фафов в школьном курсе математики. Теория фафов 
представляет собой ценный дидактический материал для реализации 
учебно-познавательных целей в контексте гуманизации современного 
общества. Рассмотрим историю возникновения теории фафов, как ма
тематической дисциплины.

Родоначальником теории графов принято считать швейцарского 
математика Леонарда Эйлера (1707-1783). Первая работа о фафах при
надлежала Л. Эйлеру и появилась в 1736 году. В данной работе Л. Эй
лер описал решение знаменитой задачи о Кенигсбергских мостах. В 
задаче спрашивалось, может ли кто-нибудь непрерывно обойти только 
один раз семь мостов, перекинутых на остров, окруженный рекой в 
городе Кенигсберге. При решении данной задачи Л. Эйлер обозначил 
часть суши точкой, а каждый мост линией, их соединяющей. В резуль
тате был получен фаф (совокупность конечного числа точек, называе
мых вершинами, и попарно соединяющих некоторые из этих вершин 
линий, называемых ребрами или дугами фафа). Л. Эйлер доказал, что 
такая задача решения не имеет.

Задача о Кенигсбергских мостах и подобные ей задачи вместе с 
совокупностью методов их исследования составляют очень важный в 
практическом отношении раздел математики, называемый теорией 
фафов. В дальнейшем над фафами работали Кениг (1774-1833), Га
мильтон (1805-1865), из современных математиков К. Берж, О.Оре,



А. Зыков. Теория графов -  дисциплина математическая, созданная уси
лиями математиков, используется в следующих областях.

1. Моделирование организационных структур. (Вершинами яв
ляются различные объекты организационных структур, а ребрами ин
формационные управленческие и технологические связи между ними).

2. Модели, отражающие структуру и поведение социальных 
групп (вершины -  члены общества, ребро -  отношение между ними).

3. Модели обменных схем, которые возникают при взаимозаче
тах или бартере (вершины -  участники обменной схемы, ребра -  пото
ки финансовых или материальных ресурсов).

4. Транспортные задачи. (Вершины -  пункты размещения, ребра 
-  транспортные или информационные потоки).

5. Задачи сетевого планирования. Эти задачи связаны с планиро
ванием сложных проектов, требующих выполнения большого количе
ства взаимосвязанных операций. Такие задачи заключаются в опреде
лении оптимальной последовательности выполнения операций и рас
пределения ресурсов между ними.

Задачи такого рода, как правило, удобно формулировать и решать, 
пользуясь рисунком, состоящим из точек (вершин) и отрезков (ребер 
или дуг), соединяющих между ними какие-либо пары вершин и озна
чающих, что между ними существует некоторая связь. В общем виде 
структуры такого типа объединяются названием графы, а раздел мате
матики носит название теории графов. В рамках этой теории хорошо 
моделируются на математическом языке задачи, связанные с построе
нием схем, планированием, идентификацией в органической химии, 
изучением функционирования «малых групп» в социологии и социаль
ной психологии и др.

Теория графов и связанные с ней методы исследования использу
ются на разных уровнях во всей современной математике. Особенно 
широкое применение методы теории графов находят в таких областях 
прикладной математики, как программирование, теория конечных ав
томатов, в решении вероятностных и комбинаторных задач.

Таким образом, можно сделать вывод, что графы используются 
как математические модели во многих научных и прикладных задачах. 
Широкое применение графов объясняется наглядностью построенной 
модели -  обычно человек легко запоминает и различает особенности 
графических образов.

В целом понятие граф ёмко и связано со многими понятиями ма
тематики, в частности школьной математики. О степени общности это
го понятия уже свидетельствует то, что оно включает: бинарное отно
шение, которое в свою очередь охватывает столь общие понятия, как



равенства, равновеликости, подобия, перпендикулярности, делимости 
и др.

В школьном курсе математики задачи, которые имеются в учеб
ной литературе, условно можно классифицировать, разделив на не
сколько групп.

-  Задачи о мостах.
-  Логические задачи.
-  Задачи о правильном раскрашивании карт.
-  Задачи на построение уникурсальных графов.
Задачи о мостах формулируются аналогично задаче о Кенигсбер- 

ских мостах и решаются по тому же принципу. Обычно их формули
руют так: заданный плоский граф необходимо вычертить, не отрывая 
карандаша от бумаги, не обводя дважды одно и то же ребро, и вернуть
ся в исходную вершину графа.

Л. Эйлер в 1736 году доказал:
-  если все вершины плоского или пространственного графа чет

ны, то задача разрешима;
-  нечетной (четной) вершиной графа называется вершина, из ко

торой выходит нечетное (четное) число ребер;
-  если две вершины нечетны, то выйдя из одной нечетной вер

шины, можно вернуться в другую, не проходя ни по одному из ребер 
дважды.

Задачи на проведение эйлеровых линий без повторений и без от
рыва карандаша от бумаги являются одним из математических развле
чений. Для того, чтобы на графе имелась цепь, соединяющая А и В, 
содержащая все его ребра в точности по одному разу, необходимо и 
достаточно, чтобы А и В были единственными нечетными вершинами, 
т.е. вершинами с нечетной степенью.

Основой применения графов для решения логических задач слу
жит выявление и последовательное исключение возможностей, задан
ных в условии. Это выявление логических возможностей часто может 
быть истолковано с помощью построения и рассмотрения соответст
вующих графов.

Анализ существующих программ по математике для начальных 
классов позволил сделать вывод, что элементы теории графов наиболее 
четко представлены в двух образовательных системах: «Начальная 
школа XXI век», «Школа 2100».

Особенность программы по математике В.Н. Рудницкой (образо
вательная система «Начальная школа XXI век») состоит в обогащении 
материала из других разделов математики, включая элементы логики, 
теории графов с целью перспективы математического образования в



основной школе. Авторы данной программы существенно усиливают 
линию формирования у детей представлений о математических отно
шениях. Здесь они идут по двум направлениям: расширяют число от
ношений («больше или равно», «меньше или равно»), вводят примеры 
геометрических отношений (принадлежность точки фигуре, пересече
ние фигур, параллельность и перпендикулярность прямых) и рассмат
ривают свойства этих отношений (рефлексивность, симметричность, 
транзитивность) с иллюстрацией этих свойств с помощью стрелок 
(графов).

В образовательной системе « Начальная школа XXI век» началь
ные сведения о графах уже вводятся в первом классе. Граф определя
ется как геометрическая схема, состоящая из точек (вершин) и соеди
няющих их стрелок (ребер). В первом классе на уроках графы исполь
зуются при высказываниях типа « Петя моложе Ани», « Платье дороже 
юбки, а юбка дороже блузки», «5меньше 7 и 7 меньше 10». При изо
бражении графов используются цветные стрелки: синяя заменяет слово 
«меньше», а красная -  слово «больше». При обучении детей в началь
ных классах геометрический язык графов оказывается им гораздо по
нятнее, чем любой другой.

Графы позволяют сделать весьма доступным для учащихся вопрос 
о свойствах отношений. Глядя на графическое изображение того или 
иного отношения, они учатся проверять, обладает или не обладает, 
данное отношение указанным свойством; полученный опыт позволяет 
им выделять из известных отношений те, которые обладают общими 
свойствами. Применение графов дает возможность выявить такие 
свойства отношений, которые помогают учащимся овладеть способами 
решения широкого круга практических задач. Так, используя графы и 
свойства отношений, учащихся можно научить решать уравнения, а 
также текстовые задачи, содержащие отношения типа «меньше на ...», 
«больше на ...». Во втором классе приобретает новое содержание ра
бота с графами. Например, при решении задачи «Карандаш дороже 
тетради, блокнот дешевле тетради, блокнот дороже ручки, линейка 
дешевле ручки. Какой предмет дороже из остальных?» достаточно за
менить слово «дешевле» словом дороже и изобразить все высказыва
ния красными стрелками. По построенному графу можно легко отве
тить на вопрос (карандаш дороже каждого из остальных предметов).

В образовательной программе «Школа 2100» (авторы: Т.Е. Деми
дова, С.А. Козлова, А.П. Тонких) выделена содержательная линия 
«Элементы стохастики». Стохастика представлена в виде элементов 
комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, 
начальных понятий теории вероятностей. В данной программе в пер



вом классе даются первоначальные представления о графах, во втором 
классе комбинаторные задачи решаются с помощью таблиц и графов, в 
третьем классе вводится упорядоченный перебор вариантов (дерево 
выбора). Учащиеся к концу третьего класса должны уметь решать 
удобным для себя способом комбинаторные и логические задачи с по
мощью таблиц и графов.

В заключение отметим, что для студентов факультета педагогики 
и методики начального обучения ИП и ПД УрГПУ разработан спец
курс «Теория графов в школьном курсе математики».
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА

В соответствии с разработанным проектом математическое обра
зование дошкольников строится в двух направлениях: первое -  систе
матизация математических знаний, полученных из различных источ
ников, второе -  построение собственно системных математических 
знаний. Организация системных математических знаний осуществля
ется путем интеграции математической деятельности ребенка в его 
самостоятельную деятельность, а также направленностью содержания 
образования на личностный смысл обучения, на развитие рефлексив
ного сознания.

В содержании математического образования нами выделено 5 ли
ний: арифметическая, алгебраическая, геометрическая, величинная и 
алгоритмическая. Данные линии рассматриваются не только на специ
альных занятиях по формированию элементарных математических 
представлений, но и в недрах той деятельности, которая наилучшим 
образом этому способствует, т.е. осуществляем интеграцию математи
ческой деятельности ребенка в его самостоятельную деятельность. Та
ким образом, математическое образование строится на основе «после



довательно-параллельного» использования учебной, игровой, предмет
но-практической и речевой деятельности ребенка, а также на основе 
использования в процессе обучения межпредметных связей -  матема
тический материал раскрывается в следующих взаимосвязанных на
правлениях: математика в жизни самого ребенка, математика в жизни 
людей и математика и окружающая природная среда.

Раскроем примерное содержания математического образования 
детей старшего дошкольного возраста, основной целью которого явля
ется формирование у детей математической культуры.

В рамках арифметической и алгебраической содержательных ли
ний рассматриваются понятия «множество», «число», «счет»; отноше
ния «сравнение чисел», «равенство», «неравенство», арифметические 
действия (сложение и вычитание), решение арифметических задач.

Множество. Осуществление классификации предметов, находя
щихся вокруг ребенка, по двум и более признакам (цвет, форма, раз
мер); объединение подмножеств в единое множество, дополнение, уда
ление из множества части (частей); формирование представлений о 
том, что множество состоит из подмножеств (семья -  папа, мама, ребе
нок, дедушка, бабушка и т.п.); сравнение численности множеств путем 
установления взаимнооднозначного соответствия между их элемента
ми; формирование способов упорядочивания (по возрастанию, убыва
нию, расположению в пространстве) множества предметов и формиро
вание осознания значимости порядка, гармонии предметов, окружаю
щих ребенка; установление связей между единичными и множествен
ными частями тела и их значимости для жизнедеятельности ребенка; 
формирование представлений о том, что целостный природный объект 
представлен множеством его составляющих -  органов, форм, лепест
ков, линий, фигур и т.п., которые взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
что обеспечивает жизнедеятельность объекту (цветок ромашки состоит 
из нескольких лепестков овальной формы, одного круга, одного стебля 
и т.д.); формирование представления о том, что жизненные формы рас
тений (трава, кустарник, дерево) отличаются друг от друга количест
вом (много и один).

Число и счет. Формирование представлений о числе (количест
венном и порядковом) и цифре как знаке для записи числа; обучение 
счету, формирование представлений о различных способах счета (еди
ницами, парами, тройками, пятками и десятками) в зависимости от 
предметной и социокультурной определенности (пара перчаток, тройка 
лошадей, пять пальцев, десяток яиц и др.); формирование основных 
свойств натурального ряда чисел; приобщение к общечеловеческой 
культуре через ознакомление: с различными способами записи чисел в



древности и по настоящее время (римские, арабские и др.), использо
вание их в играх, учебной деятельности и в быту, с историей возникно
вения денег и их названиями, с устройством некоторых счетных при
боров (абак, счеты, счетная машинка, микрокалькулятор, компьютер); 
формирование умения считать предметы, окружающие ребенка или 
используемые им в игре, звуки, движения; умения сравнивать (равен 
по возрасту (столько же лет, сколько и мне), неравен (выше -  ниже) по 
росту, по цвету волос (светлее -  темнее), и т.п.), сравнение части и це
лого и определение значимости того и другого для себя; ознакомление 
со знаками «<», «>», «=», «-», «+», их ролью в общении и деятельности 
ребенка и окружающих его людей (знак «=» обозначает равновесие 
между одним и другим; знаки «<» и «>» -  какой из объектов больше 
или меньше (количества предметов, силы звука и т.п.)), формирование 
умений записывать отношения между рассматриваемыми объектами с 
помощью знаков «<», «>», «=»; формирование представлений о равен
стве и неравенстве; формирование представлений о действиях сложе
ния и вычитания (название компонентов, символы «+»,«-»).

Задачи. Формирование опыта перевода системы реальных отно
шений людей на математический язык (создание математической мо
дели ситуации -  задачи), ознакомление со структурными частями зада
чи (условие, вопрос), формирование умения решать задачи на сложе
ние и вычитание.

Основными направлениями работы в рамках геометрической со
держательной линии являются: ознакомление с видами линий (пря
мые, кривые, ломаные, замкнутые, незамкнутые), видами геометриче
ских фигур (круг и многоугольник) и тел (куб, призма, шар, конус, пи
рамида), видами многоугольников (треугольник, четырехугольник, 
квадрат, прямоугольник, произвольный многоугольник), а также раз
витие у детей пространственной ориентировки в пространстве и на 
плоскости.

Геометрические фигуры. Формирование представлений о точке, 
прямой, отрезке, луче, угле, круге, овале, шаре, треугольнике, четы
рехугольнике, квадрате, прямоугольнике, кубе, призме, конусе, пира
миде и умений находить данные фигуры в игрушках и предметах, ок
ружающих ребенка, умений устанавливать соответствия между фигу
рами и частями собственного тела, напоминающими такую фигуру; 
ознакомление с элементами фигур (вершины, углы, стороны, центр 
(круга), концы (отрезка)); формирование умения моделировать фигуры 
из палочек, проволоки, веревки и т.п.; ознакомление с инструментами 
(линейка, угольник, циркуль) и формирование представлений об их 
назначении и ценности в учебной, строительно-инженерной, швейной



и др. видах деятельности (стены дома возводятся под прямым углом, 
раскрой платья осуществляется с помощью прямых и закругленных 
лекал, в жилищах людей находится много предметов, имеющих форму 
той или иной геометрической фигуры и т.п.); обучение способам по
строения отрезка, прямоугольника, квадрата, круга и др. на плоскости; 
сравнение и видоизменение фигур; формирование умений выделять в 
сложных природных объектах геометрические фигуры (ромашка: лепе
стки -  овалы, сердцевина -  круг, стебель -  отрезок и т.п.), видеть и на
ходить в природных объектах симметрию; формирование способов 
вычленения фигур из природного многообразия и установления соот
ветствия между фигурой и целостным природным объектом; формиро
вание представлений о неизменности и постоянстве геометрических 
фигур, используемых художниками, архитекторами, учеными для от
ражения предметов окружающей действительности.

Ориентировка в пространстве. Формирование представлений о 
своем расположении в пространстве относительно различных точек 
отсчета (справа, слева, между, под, над, внутри, снаружи, рядом и т.п.) 
и способах распознавания местонахождения (зрительный, тактильный, 
слуховой); формирование представлений о наличии социально-куль
турных эталонов, обуславливающих единый порядок (читаем, считаем, 
пишем слева направо, правая рука для рукопожатия, мужчина по от
ношению к женщине находится с левой ее стороны и др.); формирова
ние умения ориентироваться на небольшом участке (листе бумаги, по
верхности стола), а также в помещении, на улице, в городе и осозна
вать свое местоположение и значимость в конкретном пространстве 
(пешеход на улице соблюдает правила, покупатель в магазине и пасса
жир в транспорте ведут себя вежливо, зритель в театре восторгается 
спектаклем и т.п.), формирование умения устанавливать связь своего 
местоположения в пространстве и эмоциональном состоянии, желани
ях и потребностях (социокультурных и физических), условиях дея
тельности (заболел -  лег (принял горизонтальное положение), чтобы 
достать игрушку со шкафа -  встал на стул и др.); формирование пред
ставлений о постоянной сменяемости пространства людьми (для уче
бы, для работы, для игры, для отдыха и др.), о том, что отношения в 
пространстве регулируются правилами (дорожного движения, этикета 
и др.), знаками (разрешающими, предупреждающими, запрещающими 
и др.); формирование представлений о вертикальном и горизонтальном 
сооружении зданий (небоскребы и пятиэтажные дома), опыта по соз
данию культуросообразного пространства по вертикали и горизонтали 
(выставка рисунков в группе, расположенных по вертикали или гори
зонтали в зависимости от площади стены, расположение мебели в ком



нате и т.п.); формирование умений моделировать пространственные 
отношения с помощью схемы и плана; формирование понимания про
странства как вместилища предметов и объектов (одного или множест
ва), взаимосвязи различных пространств и объектов природы (нора -  
лиса, берлога -  медведь, река -  рыба и т.д.); дать представление о 
двухмерном и трехмерном, о реальном и виртуальном пространстве, об 
использовании различных средств для ориентации в пространстве 
(компас, дорожные знаки, посадочные огни, маяк (ориентировка в вод
ном пространстве) и др.).

В рамках содержательной линии «величина» рассматриваются 
различные виды величин и формируются умения производить их изме
рение.

Величины. Формирование представлений о величинах и различ
ных способах их измерения (с помощью условной мерки и с помощью 
общепринятых эталонов -  единиц измерения (длина -  сантиметр, метр; 
масса -  грамм, килограмм; емкость -  литр; время -  секунда, минута, 
час, неделя, месяц, год); ознакомления с историей возникновения не
обходимости измерительной деятельности, способов и средств (прибо
ры и инструменты) измерения, различными старинными мерами; фор
мирование умений пользоваться различными условными мерками для 
измерения величин, а также измерительными приборами (линейка, ве
сы, часы, секундомер, календарь, мерный стакан); развитие понимания 
зависимости результата измерения величины от выбранной меры; вве
дение в опыт ребенка способов самостоятельного выбора меры как 
символа жизнедеятельности, который говорит о вкусе, достаточности, 
потребности, необходимости, качестве (размер одежды соответствует 
размеру ребенка, большое количество соли изменяет вкус и качество 
пищи и т.п.); обучение правильной последовательности в воспроизве
дении частей суток, дней недели, месяцев в году; формирование пред
ставлений о «личном времени», обучение способам его рационального 
планирования и использования для осуществления деятельности и ре
гулирования отношений, установление зависимости «течения» време
ни для ребенка от его желаний, настроения, действий и т.п.; познание 
времени как символа связи между людьми -  регулирующая, контроли
рующая, упорядочивающая и др. (мама работает с 8 часов утра до 
6 часов вечера; занятие длится 30 минут; вернуться домой после про
гулки в 3 часа и т.п.); установление взаимосвязи между временными 
параметрами и культурными эталонами (утром люди приветствуют 
друг друга, вечером желают «спокойной ночи», при расставании про
щаются и т.д.); формирование умений измерять объекты природы при
родными мерами (палочки, веточки, и т.п.) и на глаз устанавливать



между ними зависимости (дерево выше, чем кустарник, длина шага 
кошки короче, чем у лошади и др.).

В рамках алгоритмической содержательной линии рассматрива
ются понятия «план», «правила», «последовательность действий», 
формируется умение составлять и использовать алгоритмы в учебной и 
игровой деятельности.

Алгоритмы. Формирование представлений о последовательности 
действий, ознакомление с понятиями «план», «правила», «алгоритм»; 
формирование осознания ребенком значимости правил (алгоритмов) в 
своей жизни (режим дня; правила умывания, одевания, раздевания, 
принятия пищи, перехода дороги и т.п.), в учебной деятельности (пра
вила счета, измерения длины, массы, решения задач и др.), в игровой 
деятельности (игры с правилами и т.п.) и ознакомление с этими прави
лами в форме алгоритмов; формирование осознания ребенком значи
мости правил (алгоритмов) в жизни человека (правила дорожного дви
жения, этикет, расписание занятий, уроков, поездов, самолетов, кули
нарные рецепты и др.); формирование умения работать с алгоритмами 
и составлять их самостоятельно; формировать умение решать логиче
ские задачи с помощью алгоритмов.

Данное содержание математического образования детей старшего 
дошкольного возраста реализуется как на занятиях по формированию 
элементарных математических представлений, так и в условиях той 
деятельности, которая наилучшим образом этому способствует: экс
курсии, ознакомление с литературными представлениями, игры с при
родным материалом (водой, песком, фасолью и др.), игровые упражне
ния с сенсорными эталонами, бытовыми предметами, конструктивные 
игры, логические игры, творческие игровые задания, дидактические 
игры.

Раскроем кратко содержание работы в этом направлении. Экскур
сии направлены на ознакомление детей: с трехмерным пространством 
окружающего мира (формой и величиной реальных объектов); количе
ственными свойствами и отношениями, существующими в реальном 
пространстве помещений, на участке ДОУ и за его территорией, т.е. в 
окружающем ребенка пространстве; с временными ориентировками в 
естественных условиях, соответствующих той или иной части суток, 
времени года и т.п.

Экскурсии делятся на ознакомительные, уточняющие ранее полу
ченные знания и итоговые. По одной теме в некоторых случаях можно 
провести несколько экскурсий, что связано с необходимостью расши
рения и обогащения математического опыта детей.



На экскурсиях математической направленности дети знакомятся с 
деятельностью людей, включающей элементы математического содер
жания в естественных условиях: покупка товаров в магазине (количе
ственные представления), взрослые идут на работу, а школьники -  в 
школу (временные представления), пешеходы переходят дорогу (про
странственные представления и алгоритмическая деятельность), строи
тели возводят дома, используя разные по высоте краны (представление 
о величине) и т.п. В ходе экскурсий внимание детей привлекается к 
особенностям жизни людей, животных и растений в разное время су
ток и года.

Ознакомление с литературными произведениями также содейст
вует формированию у детей математических знаний: художественная 
литература способствует формированию у ребенка представлений об 
особенностях различных свойств и отношений, которые существуют в 
природном и социальном мире; развивает мышление и воображение 
ребенка, обогащает эмоции, дает образцы живого русского языка. Для 
занятий с детьми отбираются произведения, способствующие, прежде 
всего, формированию представлений о частях суток, днях недели, вре
менах года, о количественных представления, величине и ориентиров
ке в пространстве. Рассказывание художественных произведений, пре
жде всего стихотворных, сопровождает деятельность воспитателя на 
различных занятиях, в режимные моменты: во время прогулок, воспи
тания навыков самообслуживания и т.п.

Игры с природным материалом (песок, вода, крупа, фасоль, го
рох, орехи и др.) позволяют развивать представления детей о непре
рывном количестве, об объеме и т.п. В процессе занятий, самостоя
тельной и игровой деятельности детям предлагаются игры: «Следы на 
песке», «Наполни (песком, орехами, горохом и т.п.) большой и малень
кий стаканы», «Печем куличи», и т.п. Игры с песком и другим сыпу
чим материалом должны включать различные приемы выполнения иг
ровых действий: действия по подражанию и по образцу, самостоятель
ные действия детей в соответствии с собственным замыслом и др.

Во время проведения занятий детям предлагается моделировать 
условия для решения различных проблемных ситуаций, требующих 
определенного уровня сформированности представлений о форме, ко
личестве, величине и пространстве. Например, детям дают формочки в 
виде цифр и геометрических фигур и предлагают сделать «числовые» 
куличики из чисел в порядке возрастания (убывания), или сделать оп
ределенное количество квадратов, треугольников, пирамид и т.п.

Помимо игр с песком можно использовать игры с водой, крупой, 
орехами, фасолью, горохом и т.п. с применением различных емкостей



(баночки, сосуды, миски и др.). В таких играх формируются представ
ления об объеме воды, сыпучего материала, о сохранении количества 
независимо от формы и объема сосуда и др., для этого детей учат поль
зоваться различными условными мерками. В играх с водой детям 
предлагается бросить в емкость или достать из нее определенное коли
чество предметов (геометрических фигур, игрушек и др.) -  формиро
вание количественных представлений; осуществляя пространственную 
ориентировку в воде (предмет на поверхности воды, на дне ёмкости), 
дети осваивают пространственные представления. В играх с водой 
большое внимание следует уделять развитию у детей барического чув
ства. Для этого детям дают непрозрачные емкости разные по объему, 
предлагают налить в них воду (причем количество воды в ёмкостях 
значительно различается по массе) и просят расположить эти ёмкости 
по порядку начиная с самой легкой (тяжелой), причем массу ёмкости 
дети должны определить с помощью «взвешивания» рукой.

В процессе формирования математических представлений следует 
использовать игровые упражнения с бытовыми предметами, которые 
способствуют формированию элементарных «житейских» (по Л.С. Вы
готскому) представлений. Значительное место в ряду таких игр зани
мают игры с прищепками (дидактическое средство М. Монтессори), 
которые используются для пересчета количества предметов, звуков, 
движений и т.п. и соотнесения их с определенным количеством при
щепок. Они прикрепляются ребенком в различных пространственных 
положениях: по кругу, по прямой, на сторонах квадрата, треугольника 
и др.. При этом можно соотносить количество прищепок с числовыми 
карточками (карточками с цифрами), составлять числовые лесенки, 
прикреплять к геометрическим фигурам определенное количество 
прищепок (например, игра «Прикрепи лучики к солнышку», «Наряди 
елку» и т.п.); определять независимость количества прищепок от фор
мы и размера предметов, к которым они прикрепляются.

Большое внимание следует уделять игровым упражнениям с сен
сорными эталонами. Содержание этих игр включает в себя идентифи
кацию предметов по цвету, форме, размеру, расположению («Найди 
такой же шар», «Принеси все красное», «Положи на стол большие ку
бики» и пр.).

Формирование представлений о геометрических фигурах проис
ходит в процессе проведения логических, конструктивных игр и уп
ражнений со знаково-символическими материалами. Представления о 
геометрических фигурах следует формировать на основе идеи фузио- 
низма (совместное изучение объемных и плоских фигур), при этом 
плоские фигуры должны выступать производными от объемных. На



пример, детей знакомят одновременно с шаром и кругом, затем с ку
бом и квадратом, треугольной призмой, пирамидой и треугольником и 
т.п. Обучение проводится на основе перекрестного сравнения пар про
тивоположных объемных фигур (например, шар с кубом) и пар проти
воположных плоских фигур (например, круг с квадратом). В процессе 
обучения детям предлагаются адекватные модели геометрических объ
ектов для непосредственного исследования и экспериментирования.

В качестве средств для проведения логических игр следует ис
пользовать логические блоки (блоки Дьенеша). Данные блоки приме
няются для классификации по цвету, размеру и форме; для упражнений 
на тактильное выделение формы и соотнесение по размеру и т.п. При 
проведении данного блока игр (логических и конструктивных) исполь
зуются знаково-символические материалы (пиктограммы) для обозна
чения цвета, формы, размера. Детям предлагаются задания на чтение 
«паспорта» фигуры (с помощью символов описывались основные ха
рактеристики фигуры -  цвет, форма, размер) и на самостоятельное со
ставление такого «паспорта» для какой-либо фигуры. При формирова
нии количественных представлений также следует использовать знако
во-символический материал: числовые фигуры, карточки с цифрами и 
др.

Творческие игровые задания применяются при формировании раз
личных математических представлений (они используются не только 
на занятиях, но и в свободное время).

-  При формировании количественных представлений -  «Что 
может делать ...?» (Что может цифра 6? -  обозначать количество пред
метов, стать другой цифрой и т.п.), «Чем был -  чем стал?» (Было чис
лом 4, а стало числом 5. Как это произошло?), «Где живет ...?» (Где 
живет цифра 3? -  в днях недели, в месяцах года, в номерах домов и 
т.п.), «Число, как тебя зовут?» (Ребенку предлагается изобразить жес
тами число, остальные должны назвать число), «Этого было много, а 
стало мало. Что это может быть?» (снега было много, а стало мало -  
растаял) и др.

Для закрепления представлений о геометрических фигурах -  
«Найди предметы, похожие на круг (квадрат, треугольник и др.)», 
«Определи, на какую фигуру похожа крышка стола (сидение стула и 
др.)», «Подбери по форме» (детям предлагается назвать форму объек
тов или их частей на картинке и найти данную форму в окружающих 
предметах), «Кто больше назовет предметов, имеющих форму круга 
(квадрата, треугольника и др.)», «Что умеет делать ...?» (Что может 
круг? Дети должны определить, что умеет делать объект или что дела
ется с его помощью. (Круг может быть часами и т.п.)), «Волшебные



очки», «Угадай по описанию», «Теремок» (Ребенок: Тук-Тук. Я -  тре
угольник. Кто в теремочке живет? Пустите меня к себе. Воспитатель: 
Пущу тебя, только скажи, чем ты похож на меня -  квадрата (или чем 
ты отличаешься ль меня -  круга).), «Дорисуй, что я задумала» (Воспи
татель (ребенок) изображает часть геометрической фигуры, дети долж
ны дорисовать остальное) и др.

-  Для развития пространственной ориентации детям предлага
ются задания «Расскажи про свой узор», «Мастерская ковров», «Что 
изменилось?» «Да-нет» (ведущий загадывает объект на картинке, а 
остальные дети с помощью вопросов, на которые ведущий отвечает 
только «да» или «нет», устанавливают его местонахождение) и др.

-  При формировании представлений о величине -  «Учимся из
мерять» (Чем лучше всего измерить муравья, дерево, жилой дом, твой 
рост, твой палец, машину, карандаш?), «Накорми великана (мальчика- 
с-пальчика)» (Если бы ты хотел приготовить завтрак для великана 
(мальчика-с-пальчика), чем бы ты стал отмерять следующие продукты: 
чай, молоко, масло, гречневая крупа, вода, соль? Сколько бы ты взял 
каждого продукта?), «Что было раньше маленьким, а стало большим?»; 
при формировании временных представлений -  «Строим паровозик 
времени» (воспитатель готовит 5-6 вариантов изображения одного 
объекта в разные временные периоды, данные карточки лежат на столе 
в беспорядке, дети берут понравившиеся карточки и составляют паро
возик), «Угадай и назови» (Угадай, о чем я говорю ... -  идет описание 
части суток, времени года и др.), «Раньше-позже» и др.

Дидактические игры с математическим содержанием могут ис
пользоваться при формировании различных математических представ
лений: количественных, пространственных, геометрических, времен
ных и величинных. С их помощью происходит формирование у детей 
умений действовать по заданным правилам (алгоритмам); формирова
ние навыков планирования и регулирования деятельности во времени в 
зависимости от действий партнера по игре.

При организации дидактической игры следует учитывать, что она 
имеет свою устойчивую структуру: игровой замысел, правила, игровые 
действия, познавательное содержание, оборудование, результат игры. 
Данные структурные элементы взаимосвязаны между собой и отсутст
вие отдельных элементов разрушает игру. Проведение игры проходит 
по следующим этапам: 1) организационно-подготовительный (выбор 
игры, разработка сценария, подготовка дидактического материала);
2) собственно игровая часть; 3) подведение итогов игры с детьми;
4) методический анализ игры педагогом.



Итак, мы стремились реализовать основные направления проекта 
математического образования в период дошкольного детства таким 
образом, чтобы использовать интеграцию математической деятельно
сти ребенка в его самостоятельную деятельность, а также направлен
ность содержания образования на личностный смысл обучения, на раз
витие у детей рефлексивного сознания, на формирование у детей мате
матической культуры.

Л. В. Воронина 
УрГПУ, г. Екатеринбург

СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРИОДА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА

В послании президента Федеральному Собранию Российской Фе
дерации (от 16.11.2009) отмечается, что главной задачей современной 
системы образования является раскрытие способностей каждого ре
бенка, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. Образование периода детства, включающее в себя 
системно связанные дошкольное и начальное образование, является 
начальным звеном непрерывного образования и направлено на обеспе
чение условий для самореализации ребенка и его социализации. Мате
матическому образованию в этом процессе отводится особая роль, так 
как математика относится к весьма значимым для динамично разви
вающегося современного технологического общества областям знаний, 
накопленных и широко используемых человечеством. Математическое 
образование является средством интеллектуального развития ребенка, 
его логического мышления, познавательных и творческих способно
стей, расширяет возможности его успешной адаптации к ускоряющим
ся процессам информатизации общества.

Ведущими идеями концепции математического образования пе
риода дошкольного детства являются следующие.

1. Математическое образование периода детства обладает далеко 
не раскрытым потенциалом реализации своей адаптационной функции 
к развивающимся в обществе процессам информатизации и технологи- 
зации и поэтому является необходимой составляющей процесса фор
мирования культуры растущего человека.

2. Основополагающими категориями и понятиями являются: 
«математическое образование периода дошкольного детства», «мате
матическая культура личности», «математическая культура ребенка



дошкольного возраста», «формирование математической культуры 
ребенка дошкольного возраста». Выделенные категории и понятия соз
дают научный базис для осмысления математического образования пе
риода дошкольного детства в русле взаимодействия рационально- 
когни-тивной и культурообразующей составляющих образования.

3. На основе включения в цели, содержание и формы математи
ческого образования адаптационного компонента, связанного с необ
ходимостью адаптации ребенка к процессам технологизации и инфор
матизации общества, математическое образование периода дошкольно
го детства организуется как система, обеспечивающая интеграцию ма
тематической деятельности ребенка в его самостоятельную деятель
ность.

4. Математическое образование периода дошкольного детства 
строится с учетом следующих закономерностей:

-  результативность математического образования зависит от сте
пени соответствия структуры и содержания обучения основным тенден
циям развития общества в настоящий период, в первую очередь процес
сам информатизации и технологизации, а результаты обучения зависят 
от степени включенности математических знаний и умений в процесс 
адаптации ребенка к современным условиям, связанным с технологиза- 
цией и информатизацией;

-  качество математического образования определяется структу
рированием содержания в соответствии с учетом возрастных возможно
стей детей, характерных для периода дошкольного детства, а образова
тельные результаты зависят не от объема информации, полученной ре
бенком в процессе изучения математики, а от степени ее доступности и 
практической значимости;

-  результативность математического образования в период до
школьного детства зависит от его осуществления на основе субъектной 
активности всех участников образовательного процесса;

-  успешность формирования математической культуры у детей 
зависит от того, насколько применяемые способы организации учебно
игровой деятельности обеспечивают развитие структурных компонен
тов математической культуры ребенка дошкольного возраста (ценно
стно-оценочного, когнитивного, действенно-практического и рефлек
сивно-оценочного), которые способствуют целостности становления 
всех сторон математической образованности личности и реализации 
адаптационной функции математического образования периода до
школьного детства к процессам информатизации и технологизации 
общества.



5. Реализация непрерывного повышения профессиональной ком
петентности педагогов дошкольного образования посредством органи
зации их специальной теоретической и методической подготовки с 
целью создания условий для реализации математического образования, 
соответствующего современным тенденциям усиления взаимодействия 
культурообразующей и рационально-когнитивной составляющих обра
зования, является необходимым условием функционирования системы 
математического образования

Суть инновационной модели математического образования пе
риода дошкольного детства заключена в идее организации и обеспече
ния взаимопроникновения разных видов деятельности, которые помо
гают ребенку овладевать средствами и способами освоения необходи
мого для данного возраста уровня математической культуры, дают 
возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 
субъекта в процессе математической деятельности. Организация мате
матического образования на этом уровне должна учитывать объектив
но существующую синкретичность детской деятельности (Л.С. Выгот
ский). С другой стороны, концепция строится на основе учета «генети
ческой программы, связанной с саморазвитием» (В.И. Бельтюков), ко
гда природа «начинает свою общеобразовательную деятельность с са
мого общего и кончает наиболее частным» (Я.А. Коменский).

Специфика методологии проектирования математического обра
зования периода дошкольного детства, основанной на новой концеп
ции его развития, определяется учетом следующих закономерностей:

-  результативность проектирования системы математического 
образования периода дошкольного детства зависит от гармоничности 
отражения в проекте всех компонентов математического образования и 
объективности взаимосвязей между ними, от степени доступности и 
практической значимости для детей проектируемых элементов содер
жания;

-  качество проектирования математического образования пе
риода дошкольного детства определяется точностью учета следующих 
факторов: этапов развития мышления ребенка от наглядно-дей
ственного через наглядно-образное к словесно-логическому, специфи
ки взаимосвязи игровой и учебной деятельности дошкольника, дина
мики перехода от знаково-символической деятельности ребенка к мо
делированию;

-  эффективность проектирования математического образования 
периода дошкольного детства обусловлена степенью учета адекватно
сти и адаптивности математического образования к процессам инфор
матизации и технологизации, происходящим в современном обществе;



-  результативность проектирования математического образова
ния периода дошкольного детства зависит от уровня алгоритмизации 
самого процесса проектирования и ее соответствия алгоритмам управ
ления и функционирования процессов обучения и воспитания детей до
школьного возраста.

Исходя из роли методологии как научного аппарата ориентирова
ния деятельности, эти закономерности предлагается учитывать сле
дующим образом. Для того чтобы процесс проектирования не проти
воречил закономерности гармоничного отражения в проекте всех ком
понентов математического образования, в методологии предложено 
обратить внимание на объективность взаимосвязей данных компонен
тов между собой, на степень доступности и практической значимости 
для детей проектируемых элементов содержания. Не менее важен учет 
причинно-следственной связи между качеством проектирования мате
матического образования периода дошкольного детства и динамикой 
развития мышления ребенка от наглядно-действенного через наглядно
образное к словесно-логическому, спецификой взаимосвязи игровой и 
учебной деятельности дошкольника, динамикой перехода от знаково
символической деятельности ребенка к моделированию. Следование 
этой закономерности достигается за счет соответствующего проекти
рования содержания, организационных форм, методов и средств обу
чения. Закономерность, отражающая зависимость эффективности про
ектирования математического образования дошкольников от степени 
учета его адекватности и адаптивности к процессам информатизации и 
технологизации, ориентирует проектировщика на обязательный анализ 
соответствия разрабатываемых элементов содержания, методов, 
средств математического образования, современному уровню развития 
технологий в образовании, быту, а также компьютерно-информаци
онному обеспечению жизнедеятельности людей, как на макро, так и на 
микро социальном уровне. Объективная зависимость результативности 
проектирования математического образования периода дошкольного 
детства от уровня алгоритмизации процесса проектирования делает 
необходимой проектировочную проработку соответствия алгоритма 
проектирования алгоритмам управления и функционирования процес
сов обучения и воспитания детей дошкольного возраста.

Успешности процесса проектирования математического образо
вания периода дошкольного детства способствует соблюдение сле
дующих методологических принципов: принципа гармонизации ком
понентов математического образования периода дошкольного детства; 
принципа учета этапов развития детского мышления; принципа взаи
мосвязи игровой и учебной деятельности; принципа учета адекватно



сти и адаптивности математического образования к изменениям, про
исходящим в обществе; принципа соответствия алгоритма проектиро
вания алгоритмам управления и функционирования процессов обуче
ния и воспитания детей дошкольного возраста.

Выделенные методологические принципы взаимосвязаны между 
собой. Эта взаимосвязь была определена с опорой на философскую, 
психолого-педагогическую и специальную литературу по проблеме 
педагогического проектирования (Г.Е. Муравьева, Т.К. Смыковская,
Н.О. Яковлева и др.). Таким образом, формируя в организационном и 
информационном аспекте системную связь теории с практикой, опи
санные закономерности и принципы проектирования обеспечивают 
научный статус разработанной концепции и предложенной методоло
гии и показывают специфику проектировочного процесса через прак
тические требования к его осуществлению.

Для реализации концепции математического образования периода 
дошкольного детства необходимы определенные способы проектиро
вания целей образования. Одним из требований описания целей явля
ется их диагностичность и проверяемость, при этом предполагается 
соотнесение компонентов цели с конкретными средствами измерения и 
шкалой оценки. Так в качестве одного из «инструментов» диагностич- 
ного задания целей может быть использован структурный анализ целей 
и построение соответствующих этому анализу логических структур, 
структурно-логических древовидных графических классификационных 
схем.

Для упорядочивания целей когнитивной составляющей математи
ческого образования нами разработана таксономия целей, позволяю
щая максимально систематизировать процесс целеобразования, сделать 
его четким, структурированным, максимально доступным для педаго
га. Разработанная таксономия образовательных целей математического 
образования в период детства, включает в себя два уровня и соответст
вующие им категории:

-  уровень знания -  категории: восприятие, осмысление, запоми
нание;

-  уровень умения -  категории: применение знаний в стандарт
ных ситуациях, применение знаний в нестандартных ситуациях и твор
ческое применение знаний (синтез, предвидение, систематизация).

Для рационализации и конкретизации постановки целей предлага
ется использовать обобщенные типы учебных задач.

Содержание математического образования дошкольников, являясь 
подсистемой более сложной системы содержания дошкольного и



школьного образования, проектируется в соответствии с концепцией и 
разработанной методологией.

В ходе анализа литературы (В.В. Краевский, Г.В. Дорофеев, 
И .Я. Лернер, В.А. Оганесян и др.) были выделены основные принципы 
отбора содержания математического образования в период дошколь
ного детства: научности, системности, преемственности, наглядности, 
целостности картины мира, интегративности и доступности.

Кроме принципов, которые указывают общие направления дея
тельности по формированию содержания образования, нами выделены 
и критерии, так как именно критерии регулируют отбор учебного ма
териала, последовательность его изложения. Каждый критерий есть 
конкретное требование, на основании которого производится отбор 
(В.В. Краевский) и оценка элемента содержания на соответствие этому 
требованию. Принцип -  руководство к действию, критерий -  инстру
мент оценки отбираемого содержания.

Критерии отбора содержания математического образования в 
период дошкольного детства:

1) каждый раздел курса математики должен излагаться логически 
непротиворечиво, а вся система построения курса -  логически после
довательно;

2) каждое основное понятие математики должно иметь четко оп
ределенное место в системе построения математического образования 
и его изложения (удаление такого понятия неизбежно приводит к на
рушению логической последовательности построения математического 
образования);

3) содержание математического образования должно обеспечи
вать условия для формирования математической культуры ребенка 
дошкольного возраста;

4) содержание математического образования должно отвечать 
требованию адаптации ребенка к развивающимся в обществе процес
сам информатизации и технологизации;

5) содержание изучаемого материала должно обеспечивать усло
вия для интеграции математической деятельности ребенка в его само
стоятельную деятельность;

6) содержание математического образования должно включать в 
качестве предмета изучения задачи, часто встречающиеся в жизненной 
и трудовой практике (простейшие экономические расчеты, измери
тельные работы и т.п.), для осознания детьми ценности математиче
ских знаний;



7) каждое понятие и положение, вводимое в курс математики, 
должно активно использоваться в последующем учебном материале, 
обеспечивая внутреннюю логику преемственности;

8) в содержание математического образования должны вклю
чаться понятия, законы и ситуации из других областей знаний с целью 
формирования у ребенка целостности картины мира;

9) математическое образование должно опираться на наглядные 
представления и интуитивный опыт детей;

10)объем учебного материала, составляющий содержание матема
тического образования, должен быть оптимальным с точки зрения его 
усвоения в отведенное для этого учебное время;

11 )в содержание должны включаться наиболее типичные матема
тические упражнения, которые необходимы как для формирования 
математических умений и навыков, так и для сознательного усвоения 
теории;

12) сложность вопросов курса математики должна быть адекватна 
возрастным, индивидуальным и учебным возможностям и потребно
стям детей.

В процессе проектирования содержания образования выделено 
пять уровней: уровень теоретического представления о задачах и 
функциях математического образования; уровень собственно учебного 
предмета, на котором выделяются специфические функции каждого 
учебного раздела, производится структурный анализ содержания; уро
вень учебного материала, где на основе структурного анализа отбира
ются конкретные учебные элементы, подлежащие усвоению детьми; 
уровень материализации -  внедрение в учебный процесс разработан
ного содержания образования; уровень результатов -  анализ результа
тов, полученных при внедрении проекта содержания образования в 
учебный процесс.

Опираясь на общую теорию формирования содержания образова
ния нами определены основные этапы процесса проектирования со
держания математического образования в период дошкольного детст
ва: концептуальный -  уточнение целей математического образования в 
новых социокультурных условиях; анализ состава, структуры и функ
ций содержания математического образования на теоретическом уров
не; проектный -  определение совокупности учебных элементов содер
жания математического образования на основе структурного и функ
ционального анализов и оформление результатов в форме проекта; 
аналитико-диагностический -  реализация разработанной модели со
держания математического образования; анализ результатов внедре
ния.



Наряду с проблемой разработки теории содержания образования су
ществует проблема его структуры. Решая вопрос, чему учить, педагог 
решает и вопрос о том, какие компоненты необходимо включить в содер
жание образования, в какой последовательности их расположить для наи
лучшего достижения конечной цели -  сформировать личность человека в 
соответствии с социально значимым для данного времени образцом. Сле
довательно, из всего многообразия факторов, определяющих содержание 
образования в целом, необходимо отобрать те, которые оказывают сущест
венное влияние на его структуру. При этом структура учебного процесса и 
содержание образования должны достаточно полно обеспечивать форми
рование математической культуры детей дошкольного возраста.

На основании данных теоретических положений в содержание мате
матического образования периода дошкольного детства, обеспечивая его 
адекватность и адаптивность к процессам информатизации и технологиза- 
ции, мы включили следующие математические понятия: понятия, связан
ные с алгоритмами; понятия, связанные с числами и операциями над ними; 
алгебраические понятия; геометрические понятия; понятия, связанные с 
величинами. Одним из признаков системы является эмерджентность, то 
есть наличие в ней интегративных свойств, не выводимых из известных 
(наблюдаемых) свойств элементов системы. Поэтому каждая содержатель
ная линия в первую очередь реализует то, что заложено на предыдущем 
уровне, через который преломляются цели математического образования, 
то есть то, что заложено в общем теоретическом представлении о содер
жании математического образования.

Сочетание перечисленных теоретических положений концепции 
представляет собой проект математического образования в период дошко
льного детства (рис. 1).

Каждое образовательное учреждение, осознанно проектируя свой 
собственный образовательный процесс, действует в динамично изменяю
щемся концептуальном поле. Универсальным в этих изменяющихся усло
виях является следующее: признание сложности современного образова
ния и в связи с этим культурных и нравственных ограничений для любых 
концепций или попыток на их основе задать единые рамки, стандарты, 
нормы; соблюдение норм уважения и терпимости к проявлению лично
стью своих индивидуальных особенностей; критический анализ и продук
тивное сравнение разных концептуальных подходов.

В проекте важное место занимает личностное развитие ребенка, со
держательные компоненты проекта направляют воспитательно-образо
вательный процесс на развитие общекультурных ценностей и ориентаций, 
формируемых в процессе математического образования, на адаптацию 
ребенка к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
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И. Б. Дешковец 
МОУДОД ЦБР, г. Новоуральск

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО МОУ д о д
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»

В 2008 году государственной системе (внешкольного) дополни
тельного образования детей исполнилось 90 лет, из них 40 лет сущест
вует наш Центр внешкольной работы. Учреждение, являясь частью 
социальной системы, представляет собой целостную динамическую 
социально-педагогическую систему. Центр внешкольной работы сего
дня -  это огромная страна Детства. Это многопрофильное учреждение 
дополнительного образования, в котором представлены 55 видов твор
ческой деятельности для детей и подростков. В Центре обучаются более 
1800 детей от 5 до 18 лет, работают около 80 педагогов.

Дополнительное образование детей принято называть «образова
нием без каникул»: Городской оздоровительный центр и круглогодич
но действующий загородный Филиал ЦВР «Самоцветы» организуют не 
только отдых и оздоровление детей, но и способствуют накоплению 
нового жизненного опыта ребёнка на основе реализации программ. 
Калейдоскоп событий жизни в Центре -  это участие в фестивалях, кон
курсах, смотрах разного уровня, это Дни внешкольника. Ярмарки до
полнительных образовательных услуг, фестиваль «Радуга успеха», по
мощь в проведении и обслуживании мероприятий для детей, родите
лей, специалистов и многое др.

Модернизация российского образования (как долгосрочная пер
спектива, в которой -  приоритеты и меры реализации стратегической 
линии государства до 2010 года) определила изменения и в сфере до
полнительного образования детей. Рассматривая проблемы модерниза
ции образования и повышения его качества управленческо-мето
дическими средствами, мы понимали, что необходимо менять структу
ру и содержание образования, его технологии, которые должны играть 
роль механизмов развития личности, совершенствовать управление 
педагогическим процессом, усиливать внимание к изучению новых 
теоретических подходов к воспитанию и дополнительному образова
нию детей.

В качестве стратегического подхода нами был выбран путь иннова
ционных изменений в образовательной системе, позволяющий использо
вать интеллектуальный, педагогический и ресурсный потенциалы, на
копленный опыт, наличие условий (правовых, организационных, эконо
мических и учебно-методических) для обеспечения функционирования



и развития многопрофильной системы дополнительного образования 
детей в центре. Экономический механизм реализации Программы 
развития Центра предусматривал, помимо бюджетного, привлече
ние внебюджетных и иных источников финансирования.

Включение в 2006 году в научно-образовательный проект ИРРО 
Свердловской области «Маркетинговое управление образовательными 
системами» обогатило идею саморазвития новыми смыслами. Марке
тинг -  это философия управления, согласно которой разрешение про
блем потребителей путем эффективного удовлетворения их запросов 
приведёт к результативности работы. Это не только удовлетворение 
существующих запросов социума, но и формирование других, соответ
ствующих новой Миссии Центра -  служению делу воспитания Челове
ка будущего общества, которое приведёт и к успеху организации и 
принесёт пользу обществу. Задачи заключались в проведении иннова
ционного педагогического поиска модели внешкольного учреждения на 
основе моделирования содержания, использования эффективных мето
дов и средств для совершенствования организации и управления в уч
реждении в сфере свободного времени детей.

В последние годы законодательная база в нашей стране претер
пела серьезные изменения. Необходимость шагать «в ногу со време
нем», адаптироваться в новых условиях, также активно влияла на раз
витие системы дополнительного образования детей в учреждении. 
Управленцу нужно досконально знать действующее законодательство 
и в соответствии с этим определять своё место в системе дополнитель
ного образования детей в современном образовательном пространстве 
города, региона с учетом новых требований. Усложнились задачи 
управления процессами, происходящими в Центре. Инновационные 
тенденции в деятельности пришли в определённое противоречие со 
сложившимися требованиями, предъявляемыми к системе ЦВР как 
институту дополнительного образования, с его стандартами, нормами 
и целями.

Очень важно было определиться, куда двигаться дальше, какое 
содержание и какая организация деятельности будет оптимальной на 
современном этапе деятельности? Одной из ведущих стала проблема 
управления в новых условиях, обеспечивающая стабильное функцио
нирование и устойчивое развитие системы Центра во всех её звеньях, 
гарантирующей высокое качество воспитания и дополнительного обра
зования детей. Целью деятельности стало создание системы управле
ния, сущность которой заключается в стимулировании многообразия 
образовательно-воспитательного пространства, обеспечивающего пе
реход Центра к новому качественному состоянию, соответствующему



современному видению системы, обеспечивающему переход от режи
ма устойчивого развития в режим инновационной деятельности.

Участие в данной деятельности дало возможность не только 
систематизировать и переосмыслить опыт предыдущей деятельности, 
но и накопить опыт по созданию инновационной модели внешколь
ного учреждения -  социокультурного, образовательно-оздорови
тельного комплекса; апробировать технологию педагогического 
проектирования данной модели. Три года участия в научно
образовательном проекте ГОУ ДПО ИРРО Свердловской области 
«Маркетинговое управление образовательными системами» под руко
водством научного руководителя базовой площадки В.И. Подкорытова 
позволило получить следующие результаты.

1. Привести в соответствие с моделью инфраструктуру учрежде
ния на основе учёта баланса интересов объектов и субъектов иннова
ционной (информационно-маркетинговой) деятельности.

2. Отработать механизмы внутреннего и внешнего взаимодейст
вия структурных подразделений, служб, филиала Центра ЗДОЛ и ГОЦ 
как основы создания СПК. Разрабатывается система «Аттестация уч
реждения -  аттестация педагога -  аттестация учащегося» как единый 
процесс экспертизы деятельности учреждения.

3. Освоить технологии инновационного проектирования, как ос
новы развития учреждения, добиться включения каждого участника 
процесса в разработку и реализацию подпроектов и мини-проектов в 
рамках общих проектов БП ИРРО.

4. Смоделировать и реализовать структуру управления Центром 
-  Базовой площадкой как самоуправляемой системы инновационного 
развития, освоить новые механизмы управления инновационной дея
тельностью.

По мере увеличения объёма и масштаба изменений в учреждении, 
усложнения связей между отдельными нововведениями усложнялись и 
задачи, стоящие перед управляющей системой. На первый план выдвину
лись задачи интеграции и координации нововведений, функции регулиро
вания и методического сопровождения развивающейся образовательной 
практики. В нашем учреждении была разработана структура управле
ния Центром -  Базовой площадки ИРРО (разработан механизм и поло
жения о каждом элементе структуры). Во главе -  Совет Базовой пло
щадки, который разрабатывал стратегию развития учреждения, осуще
ствлял функцию интеграции функционирования и развития учрежде
ния, решал вопросы обеспечения инновационной деятельности ресур
сами. Координационно-методический совет (КМС) определял тактику 
организационно-содержательного развития учреждения, координации



деятельности отделов и служб, вопросы программно-методического и 
информационного обеспечения. В составе КМС были созданы кафед
ры, объединяющие проектные творческие группы педагогов, которые 
не только разрабатывали, но и внедряли творческие проекты в практи
ку. Впоследствии было введено звание педагог-инноватор для педаго
гов, активно участвующих в создании нововведений, в их апробации и 
реализации. Таким образом, гибкость управления в режиме системной 
инновационной деятельности достигалась за счёт создания мобильной 
структуры, охватывающей основные стадии процесса:

-  проектирование (прогнозирование, программирование и плани
рование) процесса осуществляют Совет БП и КМС;

-  организацию процесса осуществляют службы и структурные 
подразделения Центра, кафедры;

-  анализ, экспертизу качества -  аттестационная комиссия (экспер
тиза качества педагогической деятельности) и художественно-творческий 
совет (экспертиза качества детских конкурсных работ).

5. Отработать технологию проведения проблемных педсоветов: 
«Моделирование системы связей внутреннего и внешнего взаимодей
ствия субъектов как основы создания и внедрения модели СПК». Сис
тема педагогических советов явилась одним из основных факторов разви
тия в Центре, фактором анализа форм и связей между отдельными изме
нениями, имеющими общую структуру инновационного процесса. Это 
позволило не только систематизировать и осмыслить опыт предыду
щей деятельности учреждения, но и накопить опыт по созданию инно
вационной модели учреждения, апробировать технологию многоас
пектного педагогического проектирования.

6. Выросла активность в предъявлении промежуточных резуль
татов инновационной деятельности, трансляция наработок по отдель
ным аспектам инновационной деятельности.

Победы в 2007 году в конкурсе учреждений дополнительного об
разования детей в рамках Национального проекта «Образование» (по
лучен Г рант правительства Свердловской области в размере 500 тысяч 
рублей), в 2008 году в областном (1 место в номинации «Центр») и 
региональном (2 место) этапе Российского конкурса учреждений до
полнительного образования детей, позволили укрепить уверенность в 
правильности избранного пути.

Активизировалась деятельность Центра в городском и областном 
пространстве: активное участие в областных и межрегиональных вы
ставках «Инновации в образовании»; участие в проведении областного 
семинара в Новоуральском городском округе «Методическое сопрово
ждение инновационных процессов»; многоплановая презентация ре



зультатов деятельности Базовой площадки в рамках проведения меж- 
городской научно-практической конференции на базе «Самоцветов», 
филиала МОУ ДОД «ЦБР», выезды в территории области Н-Тагил, 
Верх-Нейвинский, Кушва, Тавда, Краснотурьинск по взаимообмену 
опытом инновационной деятельности (мастер-классы, презентации, 
круглые столы, семинары), проведение пресс-конференций, организа
ция Дня специалиста дополнительного образования детей в рамках му
ниципального августовского педагогического форума -  всё это позволи
ло поднять престиж Центра не только в городе, но и в области.

Участие педагогов в работе БГТ ИРГО способствовало получению 
более высокой квалификационной категории -  10 руководителей и более 
20 специалистов Центра; 3 коллективам присвоено звание «Образцового 
коллектива». Налажена издательская деятельность: выпущено 30 ин
формационно-методических сборников, 13 выпусков газеты и фильм 
«Это наша с тобой биография».

Участие в научно-образовательном проекте ИРРО «Маркетинговое 
управление образовательными системами» активизировало участие педа
гогов в городских, окружных, областных, российских, международных 
профессиональных конкурсах, конференциях и выставках.

Опыт участия в профессиональных конкурсах, конференциях, вы
ставках разного уровня позволит Центру впоследствии стать одним из 
ресурсных центров развития ДОД в регионе. Рефлексивно осмыслены 
результаты инновационной деятельности, трансляции опыта, отработ
ки мониторинга инновационных процессов. Создан Банк данных по 
различным аспектам деятельности Центра в режиме развития.

В современных условиях нарастает сложность образовательной 
системы как объекта управления: увеличивается число связей системы 
с другими системами, они становятся более интенсивными; система 
приобретает ряд новых социально-образовательных функций, возрас
тает необходимость максимально учитывать запросы местного сооб
щества; появляются новые формы собственности; меняется компо
нентный состав и структура системы учреждения; дополняются субор
динационные связи, по преимуществу ведомственные, отношениями 
координации и кооперации; появляются новые функции в связи с вве
дением федеральных и региональных стандартов (лицензирование, 
аттестация, аккредитация), возрастает роль проектной и рефлексивной 
деятельности. Данные изменения свидетельствуют о необходимости 
развития системы, а, следовательно, изменяется и управление развити
ем, которое призвано обеспечить наращивание потенциалов системы: 
за счёт увеличения связей внутри системы, за счёт привлечения потен



циалов муниципалитета, региона, за счёт инновационных процессов, 
происходящих в системе.

О. Я. Истомина 
МОУ СОШ Np5 г. Первоуральск

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В РАСКРЫТИИ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
СРЕДСТВАМИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Работая в сфере образования, педагог постоянно сталкивается с 
какими-либо трудностями, проблемами, которые приходится решать. 
Была поставлена проблема: «Как развивать личностный потенциал 
школьника, желающего овладеть французским языком?» Под словом 
«потенциал» мы имели в виду чувство иностранного языка, которое 
есть далеко не у каждого человека, как и музыкальный слух. Поэтому 
не каждому дан дар овладеть иностранным языком.

Самоанализ работы с учениками позволил сделать вывод, что со
держание педагогической деятельности часто опережало или отстава
ло, а порой не соответствовало их личностным потребностям, что 
влияло на качественный результат обученности. Мы применяли разно
образные методики, подбирали новые технологии, что не изменяло 
кардинально конечный результат. Появилась необходимость в поиске 
новых средств взаимодействия с учениками.

В результате мы пришли к 
выводу, что для наиболее про
дуктивного развития личност
ного потенциала ребенка необ
ходимо создание некого над- 
предметного пространства. 
Назовем его кругом информа
ционного и деятельностного 
взаимодействия. Главной зада
чей создания такого простран
ства стало определение вектора 
взаимодействия. Для этого бы
ла составлена карта интересов 
и потребностей вышеназван
ных учеников. Анализ карты 
показал, как следует изменить 
формы организации образоваРис. 1



тельной деятельности на уроках французского языка, не выходя из ра
мок госстандарта. Начала вырисовываться схема круга взаимодейст
вия, в котором обозначилась возможность сотрудничества не только на 
уроке, но и на занятиях факультативного курса, благодаря Интернету, 
медиатеке, библиотеке, поездкам во Францию, переписке с зарубеж
ными сверстниками, внеурочной деятельности (Рис. 1).

Данное пространство потребовало от нас особого типа управлен
ческой деятельности: не директивно воздействовать на ученика, а соз
давать условия для проявления его личной инициативы и поддержание 
её. Для решения этой непростой задачи мы использовали некоторые 
дидактические элементы Эвристической системы рождения знаний. 
Суть этой системы сводится к рождению знаний самими учениками 
вместо их передачи учителем.

Вот некоторые из них:
-  признание своей некомпетентности в каком-либо вопросе;
-  искусственное создание несуществующей проблемы;
-  предложение, на выбор ученика, 2-х или более вариантов ре

шения возникшей проблемы;
-  привлечение собственного опыта ученика для подтверждения 

уже известного факта;
-  рефлексия происходящего обсуждения.

Рассмотрим рисунок 2.
Сами школьники, на основе 
собственного социального 
опыта, несут новую информа
цию, строя их собственный 
мир знаний о Франции, о 
французском языке. Роль пе
дагога -  поддержать эту лич
ностную инициативу.

Можно понимать такое 
взаимодействие как взаимодо
полнение и взаимообогащение, 
что наглядно демонстрирует 
третья схема (Рис. 3).

Главный принцип такого 
взаимодействия -  это свобод
ный выбор учениками про
блемы, над которой они рабо

тают и, которая должна быть выявлена и заявлена ими самими. Это 
главное условие для их личностного роста. Мы считаем, что такая ком

Рис. 2



муникативно-информационная модель управления является инноваци
онной задачей в профессиональной деятельности педагога.

Анализ функционирова
ния такой модели выявил 
несколько направлений, ко
торые теперь являются при
оритетными в нашей работе. 
Это:

-  диалог с учениками 
и индивидуализация обуче
ния;

развитие мышления 
и ученика, и учителя;

-  саморазвитие учени
ка и учителя;

-  развитие информа
ционной культуры педагога и 
овладение ей школьниками.

Следует сказать, что со
став вышеописанного круга 
взаимодействия подвижен, 

т.к. очень важно, чтобы деятельность учащихся проводилась на добро
вольной основе.

Результатом взаимодействия стали творческие работы учеников, 
их портфолио, газетные публикации, научно-практические работы, 
рефераты, проекты, публичные выступления, победы в олимпиадах 
разного уровня, конкурсах, викторинах. А главное, наметилась тенден
ция роста качества образованности у детей с личностным потенциалом.

В результате такого взаимодействия постоянно пополняется «ко
пилка» педагогических идей индивидуализации обучения, раскрытия 
личностного потенциала школьников.

Сейчас поставлена задача -  создавать максимально большее ко
личество таких взаимоличностных пространств, дающих возможность 
профессионального роста как учителю, так и самореализации в обуче
нии французскому языку школьникам.

Рис. 3



Л. Е. Калинина 
ГОУ СПО КПК, г. Красноуфимск

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

В контексте модернизации образования интегральным показате
лем качества подготовки будущего учителя следует рассматривать 
профессиональную компетентность, которая характеризует умение 
человека использовать в конкретной ситуации усвоенные знания и 
личностный опыт. Профессиональная компетентность учителя включа
ет в себя различные составляющие, в том числе и рефлексивную. Оче
видно, что в современных условиях рефлексивная компетентность 
учителя во многом определяет его профессиональную педагогическую 
компетентность в целом.

Исследования А.П. Гуреева, И.А. Мушкиной, Т.В. Белозерцевой,
Н.Б. Крашенинниковой, О.Ю. Шавриной подтверждают положение о 
том, что в образовательном процессе, в частности, в деятельности сту
дента педагогического колледжа рефлексия является одним из основ
ных компонентов деятельности, а, следовательно, рефлексивная ком
петентность выступает как необходимая составляющая профессио
нального педагогического образования. В связи с этим вопрос о фор
мировании рефлексивной компетентности является весьма актуаль
ным.

Однако до сих пор практически нет специальных исследований по 
становлению и формированию рефлексивной компетентности будущих 
учителей иностранного языка. Анализ учебных планов педагогическо
го колледжа показал, что и они не в полной мере обеспечивают форми
рование рефлексивной компетентности студентов.

Актуальность проблемы формирования рефлексивной компетент
ности будущих учителей иностранного языка обусловлена рядом про
тиворечий:

-  между современными требованиями к компетентному учителю 
основной общеобразовательной школы, способному к рефлексии в 
профессиональной деятельности, и недостаточной эффективностью 
рефлексивной подготовки выпускников педагогического колледжа;

-  между потенциальными возможностями процесса изучения 
специальных дисциплин, способствующих формированию рефлексив
ной компетентности обучаемых, и недостаточным уровнем педагоги



ческой разработанности вопросов формирования рефлексивной компе
тентности на занятиях по иностранному языку;

-  между стремлением студентов педагогического колледжа к 
повышению уровня рефлексивной компетентности и недостаточной 
разработанностью данного аспекта в методике обучения иностранному 
языку.

Рефлексивная компетентность учителя иностранного языка, обес
печивая результативность его педагогической деятельности, является 
неотъемлемым компонентом профессиональной компетентности и мо
жет рассматриваться как качество личности, которое позволяет наибо
лее эффективно и адекватно осуществлять рефлексию, что способству
ет развитию и саморазвитию, творческому подходу в учебной и про
фессиональной деятельности.

Рефлексивная компетентность -  это сложный психолого-педаго- 
гический и профессионально значимый феномен, в состав которого 
входят когнитивный, операциональный и личностный компоненты; 
необходимость ориентации образовательного процесса в педагогиче
ском колледже на развитие рефлексивной компетентности студентов 
обусловлена новой парадигмой образования, основывающейся на реа
лизации компетентностного подхода в подготовке будущего специали
ста.

Образовательный процесс способствует формированию и повы
шению уровня рефлексивной компетентности будущего учителя ино
странного языка при следующих условиях:

-  рефлексивной компетентности самого педагога, что предпола
гает наличие знаний у педагога о том, что такое рефлексия, использо
вание приемов ее актуализации, ценностное отношение к студенту и 
рефлексии;

-  приобретении личностного рефлексивного опыта в учебном 
процессе (в рамках учебных предметов, исследовательской деятельно
сти, педагогической практики);

-  наличии в учебном плане педагогического колледжа специаль
ного курса, структурированного с учетом компонентного состава реф
лексивной компетентности студентов;

-  направленности спецкурса на повышение потребности студен
тов в самоанализе, самопознании, саморазвитии, понимании себя и 
другого;

-  интеграции разработанного спецкурса в образовательный про
цесс с учетом специфики педагогического колледжа;

-  взаимодействии преподавателя и студентов, основанном на 
личностно-ориентированном подходе.
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Динамика развития всех компонентов рефлексивной компетент
ности студента в процессе ее формирования проявляется в выделенных 
критериях и показателях.

Мы изучили уровень рефлексивности студентов первых-четвер
тых курсов Красноуфимского педагогического колледжа. Полученные 
результаты показали, что на протяжении обучения в колледже уровень 
рефлексивности студентов изменяется незначительно. Эти данные еще 
раз подтвердили актуальность проблемы формирования рефлексивной 
компетентности студентов педагогического колледжа.

В процессе изучения отношения студентов к рефлексии удалось 
установить, что оно определяется значимостью деятельности, которая 
актуальна для студента. Так отношение к рефлексии и использование 
ее при планировании собственного будущего, а также для самоконтро
ля при достижении собственных целей было более противоречивым и 
менее положительным, чем отношение студентов к рефлексии в кон
тексте решения учебно-профессиональных задач. Роль рефлексии в 
решении учебно-профессиональных задач оценивалась достаточно вы
соко.

Студенты видят значимость рефлексии в имеющей личностный 
смысл деятельности, то есть в образовании. Следовательно, смысл 
профессионального образования для студента заключается, прежде 
всего, в личностно-профессиональном осознании, изучении своих воз
можностей, а также достижений в контексте избранной профессии.

Эти результаты, на наш взгляд, убедительно свидетельствуют о 
необходимости создания специальных условий для формирования 
рефлексивной компетентности студентов. Необходимо также целена
правленно знакомить студентов педагогического колледжа с приемами 
рефлексии в обучении школьников. В связи с этим, как отмечалось 
выше, перед реализацией программы практики пробных уроков, на 
завершающем этапе обучения и перед преддипломной практикой мы 
планируем внедрить модель рефлексивной компетентности. Актуаль
ность модели заключается в необходимости формирования у будущего 
учителя рефлексивной компетентности.

С.Ю. Кузнецова, Т. В. Кудряшова 
МОУДОДДДТу г. Красноуфимск

ТУСОВКА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В УДО

В современном образовании отдаётся предпочтение технологиям 
в силу реализации гарантированной цели обучения и развитию лично
сти обучающегося. В связи с этим можно говорить о технологии заня



тия или завершенного цикла занятий, технологии предмета, техноло
гии полного обучения (по всем предметам и на протяжении всех лет 
обучения).

Поиски нового содержания образования активизируют разработку 
новых образовательных технологий. Особенно это актуально в допол
нительном образовании, где работа ведётся с детьми на добровольных 
условиях, где нет стандартов, а заказчиками на равных являются не 
только взрослые, но и дети.

Юношеская субкультура весьма неоднородна, включая в себя 
множество разных, подчас враждебных друг другу течений. Тем не 
менее, она социально и психологически реальна и имеет целый ряд 
постоянных компонентов: специфический набор ценностей и норм по
ведения; определенные вкусы, формы одежды и внешнего вида; чувст
во групповой общности и солидарности; характерная манера поведе
ния, ритуалы общения.

В подростковом возрасте сильна потребность заявить о себе миру, 
но отсутствует культура самовыражения, способности и интересы не 
получают адекватной реализации. Если же мы имеем дело с юношей- 
подростком, то необузданная энергия, выпущенная в мир, может обер
нуться агрессией, физическими страданиями, разрушениями.

Мальчиков-подростков больше интересует «мир вещей»: природа, 
техника, предметные игры. Подростки становятся менее послушными, 
отгораживаются от взрослых не столько агрессией, сколько равноду
шием и невнимательностью. У них более развиты способности к точ
ным наукам. В общении подростков ярко выражена практическая на
правленность. Они обычно быстро снимают эмоциональное напряже
ние и вместо переживаний переключаются на продуктивную деятель
ность. Обладают меньшим арсеналом приёмов общительности, больше 
контролируют проявление своих эмоций. У мальчиков медленнее и 
труднее вырабатываются такие качества, как исполнительность, добро
совестность, ответственность. Им не хватает усидчивости, настойчиво
сти и терпения. Мальчики чаще переоценивают свои успехи. Однако в 
таком возрасте у них есть устойчивая тяга ко всему оригинальному.

Развитие творческого потенциала и создание условий для творче
ского самовыражения -  важный фактор обретения подростками устой
чивости в переломный период развития и, одновременно, психотера
певтический способ подавления агрессивных и тревожно-депрессив
ных состояний.

Педагоги считают, что главной задачей развития особенно маль- 
чика-подростка является культура самовыражения. Решение такой за



дачи под силу учреждению дополнительного образования, но традици
онные, устоявшиеся подходы, формы занятий в этом не помогут.

Интегративная образовательная программа «Авиаракетное моде
лирование», вовлекающая мальчиков-подростков в техническое твор
чество, позволяет расширить предмет познания, обогатить и разнооб
разить его описание, способствует преодолению стереотипов, разви
тию сообразительности, интуиции, создавать оригинальное, контроли
ровать результат со здравым смыслом, с одной стороны, формирует 
потребность в создании нового, в воплощении собственного замысла, с 
другой, -  в самопознании, обогащении внутреннего ресурса, самореа
лизации.

На первом этапе программы «Авиаракетное моделирование» не
обходимо привлечь и удержать интерес мальчиков-подростков к тех
ническому моделированию. В связи с этим необходимо найти адекват
ную образовательной цели форму организации учебного занятия.

В процессе изучения теории вопроса форм организации обучения 
(В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, И .Я. Легр, Б.Т. Лихачев, М.Н. Скат- 
кин, С.А. Смирнов, H.A. Сорокин, И.М. Чередов, И.Ф. Харламов) нам 
удалось выделить их существенные признаки, к которым мы отнесли: 
организацию содержания, конструкцию процесса обучения, внешнее 
выражение согласованной деятельности педагога и обучающихся, 
осуществляемой в определенном порядке -  и компоненты (участники, 
деятельность участников, особенности пространства, атрибуты, прави
ла, принципы, атмосфера, цели, задачи, приёмы и методы), дать опре
деление тусовке как форме организации обучения в УДО (тусовка -  
форма обучения в УДО, направленная на мотивацию обучающихся к 
самовыражению, самоорганизации через погружение в эксперимен
тально-презентационную, сочетающую индивидуальную и коллектив
ную деятельность. Непринуждённость общения достигается нерагла- 
ментированностью, элементами шоу, вовлечением социальных партнё
ров, единомышленников).

Для разработки конспекта учебного занятия в форме тусовки нам 
пришлось наполнить несущие элементы содержанием, восполнить те, 
которые будут способствовать выполнению образовательных функций 
(обучающе-образовательные, воспитательные, организационные, 
психологические, развивающие, систематизирующие и структурирую
щие, комплексирующие и координирующие, стимулирующие). К ним мы 
отнесли следующие положения.

-  Принципы: вариативность, коммуникативность, открытость, 
творчество, интегративность, сотрудничество, свободу.

-  Цель: мотивация к самовыражению, самоорганизации.



-  Участники: социальные партнеры, заинтересованные обу
чающиеся.

-  Деятельность участников: перемещение, демонстрация своей 
индивидуальности, неповторимости, ощущение в среде «своих», полу
чение удовольствия; индивидуальная, групповая, экспериментальная 
деятельности.

-  Особенности пространства: отсутствие границ (лучше улица, 
помещения, подобные залам).

-  Атрибуты (средства обучения): предметы современного ис
кусства, современная информационная техника, музыка, модная одеж
да.

Создание воздушного змея организуется как воплощение мечты 
подростка о свободе, побег из жёстких рамок реальности, как захваты
вающее общение с разными людьми (продавец воздушных змеев, мас
тер, танцующая девушка, участник соревнований), практическая дея
тельность и выплеск эмоций через практику.

Для реализации задачи совершенствования культуры творческого 
самовыражения обучающихся организуется движение по тусовочному 
пространству в малых самостоятельно формируемых подростками 
группах для создания творческой атмосферы единомышленников и 
повышения возможности проявления неповторимости каждой лично
сти. Перемещение определяется возрастающей потребностью в само
выражении (специально усиливается, в том числе через логику заня
тия) и складывающимися отношениями внутри группы.

Учебное занятие в форме тусовки потребовало усилить условия 
для совершенствования мыслительной деятельности подростков. В 
этих целях на занятии используются интеллектуальные игры, экспери
мент, проблемные ситуации. Развитие критического мышления, осу
ществляется не ради совершения актов мыслительной деятельности 
самих по себе: анализировать, синтезировать, находить противоречия. 
Самое главное -  чтобы подросток мог оценить ситуацию с разных сто
рон (своей: «мне это хочется», «мне это нравится», «это для меня по
лезно»; окружающих: «это экономично», «от этого выиграют другие», 
«это рационально», «соответствует здравым нормам» ...), принять ре
шение и действовать по законам красоты и благоразумия.

Эстетическое оформление, гармоничное сочетание предметов 
разных видов искусства (музыка, живопись, литература, фотографии, 
танец) усиливают желание подростков к органичному, оригинальному, 
интегрирующему разные виды деятельности творчеству, самовыраже
нию на уровне души.



Результатом сотрудничества на воздушной тусовке является по
нимание подростками необходимости совершенствовать культуру са
мовыражения, приведение в соответствие порывам души формы, обле
кающие замысел.

Продуктом занятия является оригинальность с технической и эс
тетической точек зрения воздушных змеев, частички души участников 
тусовки, парящих в небе.
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С.У7. Макуиіева 
МОУ Гимназия N9 25, г. Ревда

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года отмечено, что «необхо
димым условием для формирования инновационной экономики явля
ется модернизация системы образования, выступающая основой дина
мичного экономического роста и социального развития общества, фак
тором благополучия граждан и безопасности страны» и выделены сле
дующие задачи.

1. Обеспечить инновационной характер базового образования, в 
том числе:

-  через введение компетентностного подхода, взаимосвязи ака
демических знаний и практических умений;



-  через развитие вариативности образовательных программ;
-  через использование образовательных технологий, методов и 

приемов обучения.
2. Создать образовательную среду, обеспечивающую:
-  доступность и вариативность качественного образования, спо

собствующего успешной социализации;
-  создание системы развития и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи.
3. Разработать механизмы оценки качества и востребованности 

образовательных услуг.
Образовательная среда -  это проектируемая и создаваемая субъ

ектами образования (педагогами, учащимися, родителями) область их 
совместной деятельности, где между ними и образовательными систе
мами начинают выстраиваться определенные связи и взаимоотноше
ния, обеспечивающие реализацию личных и социальных целей образо
вания.

Создание среды зависит, прежде всего, от организационных усло
вий. К организационным условиям относятся и внешние условия, в 
которых работает школа, и внутренние условия, которые созданы в 
самой школе. К внешним условиям, например, относится образова
тельная политика в муниципальном образовании. К внутренним усло
виям относятся сложившиеся в школе традиции, образовательная про
грамма, готовность коллектива к инновациям, т.к. именно педагоги 
являются носителями инновационных преобразований в создании обо
гащенной образовательной среды учреждения.

Разработка проблемы обогащения образовательной среды средст
вами инновационной деятельности способствует реализации модерни
зации образования и созданию условий для формирования интеллекту
альной элиты России.

По мнению Председателя правительства Свердловской области В.
А. Кокшарова высокотехнологичное производство немыслимо без нау
ки и образования, а уральским предприятиям нужны универсальные 
специалисты. Поэтому новое время диктует новый социальный заказ и 
новый подход к организации образовательной среды.

Модель инновационной образовательной среды мы представляем 
следующим образом (Рис. 1).

В основе инновационной образовательной среды заложены две 
взаимодействующие друг с другом подсистемы: дидактическая и вос
питательная.

Логика инновационного развития образовательной среды гимна
зии представлена по следующим шести направлениям.



Рис. 1

1 направление.
Проектирование инновационных уроков на основе взаимодейст

вия технологической, дидактической и деятельностной частей.
Именно урок отражает всю систему обучения, включающую ее 

философские, педагогические и дидактические основания и имеет осо
бенности, которые подлежат инновационным изменениям, например:

-  типология урока -  новые типы уроков способны перевести его 
в качественно новый вид -  это уроки-проекты, уроки-погружения, уро
ки-спектакли, Интернет-уроки и т.д.;

-  методологические структурные элементы урока -  смысл, цели, 
роль в общем образовании;

-  методические структурные элементы урока -  задачи, содержа
ние, средства, формы, методы обучения, система оценки, контроля, 
рефлексии;

-  форма подготовки и проведения урока, например, с использо
ванием электронных ресурсов, урок-реконструкция и другие.

2 направление.
Создание внутригимназической системы становления интеллек

туально-творческой культуры школьника и совершенствование про
фессионально-педагогической культуры учителя.



В инновационной образовательной среде ученик выступает как 
субъект познания, а учитель как самоэффективная творческая лич
ность, являющаяся посредником между миром учащегося и миром 
предметной культуры.

3 направление.
Организация практико-ориентированного образовательного про

цесса на основе компетентностного подхода и интеграции общего и 
дополнительного образования.

Компетентностный подход является отражением потребности об
щества в подготовке людей не только знающих, но и умеющих приме
нять свои знания.

В компетентностном подходе на одно из первых мест выходят 
личностные качества, позволяющие человеку быть успешным в обще
стве.

Совет Европы определил пять ключевых компетентностей совре
менного образования:

-  политическая и социальная компетентности;
-  способность жить в многокультурном мире;
-  коммуникативная культура;
-  владение информационными технологиями;
- способность учиться всю жизнь.
При этом интеграция общего и дополнительного образования 

обеспечивает открытость образовательной среды и создает возможно
сти для проектирования учеником личностно-значимого содержания 
образования и реализации собственного образовательного маршрута.

4 направление.
Конструирование инновационной воспитательной системы.
Инновациями в области воспитания являются:
-  инновационные программы воспитания, например, такие как:
- «Развитие единого толерантного пространства гимназии»;
- Комплексно-целевая программа «Здоровье» и подпрограммы 

«Здоровое питание», «Вакцинопрофилактика»;
- «Погружение в традиции»;
- Программа гражданско-патриотического воспитания;
-  инновационные технологии воспитания:
- информационные -  создание сайта, виртуальный музей, вирту

альный кабинет по пожарной безопасности; создаются виртуальный 
экологический и методический кабинеты;

- социальное проектирование, которое представляет собой специ
ально организованную систему деятельности, реализующую следую
щие задачи образования:



• сформировать целостное мировоззрение;
• показать роль и значение частных областей деятельности в об

щей системе развития;
• дать методологию дальнейшего самостоятельного освоения но

вых знаний и умений;
- телевизионные -  это создание видеороликов и видеопрезента

ций;
-  нестандартные технологии -  имитационное моделирование на 

основе жизненных ситуаций; дни науки и культуры; недели проектов; 
научно-практическая конференция; «Литературный дилижанс»; «Па
рад звезд»; интеллектуальный марафон и многие другие примеры.

5 направление.
Реализация системы «Трех-Т» стандартов нового поколения.
Сегодня под стандартами понимается система требований:
-  требования к результатам освоения основных образователь

ных программ;
-  требования к структуре основных образовательных программ;
-  требования к условиям реализации основных образовательных 

программ.
Первое «Т» -  требования к результатам -  является основой для 

проведения итоговой аттестации выпускников и аккредитации образо
вательных учреждений.

Второе «Т» -  требования к организации образовательного процес
са -  это базисный учебный план, примерные программы, включающие 
планируемые результаты, программы внеурочной деятельности, про
граммы воспитания и социализации.

Третье «Т» -  это ресурсное подкрепление, совокупность регла
ментов и нормативов, которые обеспечивают процесс достижения ре
зультатов.

Система «Трех-Т» является по сути дела интегральной солидар
ной ответственностью семьи, общества и государства за результат об
разования.

6 направление.
Инновационная образовательная среда как условие формирования 

у  школьников национальной системы позитивных ценностей и идеалов.
Поликультурность в образовании предполагает всесторонне учи

тывать то обстоятельство, что в процесс обучения вовлечены предста
вители разных культурных общностей -  цивилизационных, культурно
исторических, этнонациональных, этнолингвистических и других.

Обогащение образовательной среды в данном направлении осу
ществляется через программу «Развитие единого толерантного про



странства гимназии», в основе которой -  свобода культурного самооп
ределения, толерантность, конструктивное взаимодействие, расшире
ние поля демократии, гарантия соблюдения прав и свобод человека.

К процессу обучения и воспитания в инновационной образова
тельной среде предъявляются единые педагогические требования -  
диалогичность; деятельностно-творческий характер; универсальность; 
предоставление ребенку необходимого пространства свободы для при
нятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и 
способов учения и поведения.

Главным признаком инновационной модели развития любой сис
темы, в том числе образования, является гибкость, способность к по
стоянному обновлению.

Образовательная среда гимназии потому и может считаться инно
вационной, что создает условия для развития гибкости мышления уча
щихся через:

-  применение технологий, таких как критическое мышление, 
модульная, планирование результата обучения, дебатов, имитационно
го моделирования, кейс-технологии и других;

-  исследовательскую деятельность учащихся;
-  социальную практику.
Гибкое «погружение» учащихся в содержание через разнообраз

ные формы деятельности, присущие различным наукам, -  это и есть 
развитие личности мыслящей, готовой к действиям в постоянно ме
няющихся жизненных обстоятельствах.

Таким образом, современная образовательная среда складывается 
во взаимодействии стандартов, интегрирующего содержания учебных 
программ и планов, современных образовательных средств, нового 
качества взаимоотношений.

М.Л. Плаксин 
ГУ-ВШЭПФ, ПГУ, г. Пермь

В. П. Плаксина 
ПГТУ, г. Пермь

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МИРА
В КУРСЕ ТРИЗФОРМАТИКИ

ТРИЗформатика -  интегрированный курс информатики, систем
ного анализа, логики и ТРИЗ, который группой пермских авторов раз
рабатывается в качестве пропедевтического курса информатики для III 
-VI I  классов [1-12].



Разработка курса направлена на решение двух крупных проблем, 
стоящих перед современным образованием:

-  проблемы перегрузки учащихся;
-  проблемы несоответствия направленности образования от тре

бований жизни.
Обе эти проблемы имеют объективное обоснование. Первая вы

звана постоянным ростом науки и увеличением сложности окружаю
щего мира. Вторая имеет исторические корни и связана с тем, что со
временная школа создавалась для удовлетворения нужд индустриаль
ного общества, а в настоящее время происходит переход к обществу 
информационному. Соответственно, меняются требования к людям, 
живущим и работающим в таком обществе. Если индустриальному 
обществу был нужен работник, умеющий, в первую очередь, строго 
соблюдать технологическую дисциплину, то информационному обще
ству нужен «решатель задач». Причем задач еще неизвестных в тот 
момент, когда этот будущий решатель учится в школе. В индустриаль
ном обществе продолжительность «технологического поколения» была 
сравнима с продолжительностью «биологического поколения». Чело
век, единожды научившись, мог пользоваться этими знаниями всю 
жизнь (или значительную ее часть). В информационном обществе сме
на «технологических поколений» во много раз обгоняет смену поколе
ний биологических. Работнику в течение всей жизни приходится по
стоянно осваивать новые технологии, приходится «бежать со всех ног 
только для того, чтобы остаться на месте».

Для решения названных проблем необходимо:
-  интенсифицировать обучение (не увеличивать срок обучения, 

а за то же время давать больше знаний);
-  переориентировать образование с репродуктивного на про

блемно-исследовательское (растить не репродуктора полученных зна
ний, а «решателя задач», способного выявить и сформулировать зада
чу, которая в настоящее время даже не существует, и найти пути ее 
эффективного решения);

-  научить учиться (растить человека, способного самостоятель
но постоянно повышать свой профессиональный и культурный уро
вень).

Для достижения этих целей было предложено включить в школь
ную программу курсы логики, системного анализа и ТРИЗ / РТВ (тео
рии решения изобретательских задач / развития творческого воображе
ния). Поскольку сделать это в виде отдельных предметов в настоящее 
время не представляется возможным, мы решили пойти по пути инте
грации новых курсов в уже существующие. В качестве базового был



выбран курс информатики. Дело облегчалось тем, что за 10 лет, про
шедших после первого «вброса» нами в учительское сообщество мето
дики преподавания школьникам системного анализа [5], глава по сис- 
темологии стала почти обязательным атрибутом учебников информа
тики старших классов.

В настоящее время учебник III класса получил гриф Минобразо
вания. В начале 2010 г. издательство Бином (Москва) выпускает учеб
но-методический комплекс для III класса, включающий в себя учебник, 
задачник-практикум, практикум на ЭВМ, комплект комиксов, трена- 
жер-«самообучалку», методическое пособие для учителя.

Курс построен по концентрическому принципу. Одна и та же тема 
рассматривается в течение нескольких лет, с каждым годом все более 
глубоко. В данном докладе рассматривается порядок изучения одной 
из тем: методики экспериментального исследования мира.

Данная тема изучается в течение трех лет: в III, IV, V классах.
В III классе вводится понятие «черного ящика». Подход к этому 

понятию в ТРИЗформатике отличается от традиционного, который 
когда-то был введен в Роботландии. В Роботландии «черный ящик» 
рассматривается как исполнитель алгоритмов. У нас «черный ящик» 
изучается в разделе «Системный анализ» до введения понятия «алго
ритм» и рассматривается как способ определения функции системы. В 
качестве примера приводится автомобиль. Для того чтобы им управ
лять, не обязательно знать, как он устроен. Достаточно знать связь ме
жду входными сигналами (поворот руля, нажатие педалей «газ» и 
«тормоз») и реакцией на них автомашины.

Учащиеся осваивают порядок опытного исследования «черного 
ящика», который включает в себя три этапа.

1. Собрать факты (провести наблюдения и/или опыты).
2. Выдвинуть гипотезу (сделать предположение).
3. Проверить гипотезу (провести опыты с предсказанием резуль

татов).
Обращаем внимание на разницу в проведении опытов для сбора 

фактов и для проверки гипотезы. В первом случае мы не знаем заранее, 
каковы могут быть результаты эксперимента. Поэтому единственное, 
что мы можем сделать, это зафиксировать их в протоколе, который в 
данном случае состоит из граф: «Вход» и «Выход». При проведении 
экспериментов для проверки гипотезы мы должны сначала предсказать 
результат, который ожидается, исходя из проверяемой гипотезы. В 
этом случае протокол состоит из трех граф: «Вход», «Ожидаемый вы
ход», «Реальный выход». (Строго говоря, есть еще четвертая графа, в 
которой отмечается, совпадает ли ожидаемый результат с реальным).



Проверка гипотезы может ее как подтвердить, так и опровергнуть. 
В этом случае учащиеся должны вернуться на один из предыдущих 
этапов: выдвинуть новую гипотезу или заняться сбором дополнитель
ной информации. Учитель ни в коем случае не должен давать оценку 
выдвигаемым предположениям в терминах «правильно» -  «неправиль
но». Единственное, что можно сказать о гипотезе, это согласуются ли 
результаты, предсказанные с ее помощью, с результатами, полученны
ми в реальности.

В IV классе мы возвращаемся к теме «черного ящика». Новым 
моментом является изучение вопроса о том, какие опыты проводить 
надо, а какие -  нет. Учащимся предлагаются следующие правила.

1. Опытов должно быть достаточно много.
2. Без повторений.
3. Сначала проводить опыты простые.
4. Потом -  сложные.
5. Гипотеза должна объяснять все собранные факты.
В качестве упражнений детям предлагаются «черные ящики», за

нятые обработкой информации. (В данном случае мы повторяем под
ход, предложенный в Роботландии).

Наконец, в V классе «черный ящик» рассматривается как инстру
мент научного познания мира.

В школе мы приучаем детей к тому, что после решения любой за
дачи про любой полученный ими ответ можно сказать, правильный он 
или нет. Для этого достаточно обратиться к учителю. В ином положе
нии находятся ученые, которые исследуют еще не познанные явления 
окружающего мира. У них нет учителя, который мог бы четко сказать: 
«Вот это -  правильно, а это -  нет!». Такие явления исследуются как 
своего рода «черные ящики» путем сбора фактов, выдвижения гипоте
зы для их объяснения и проверки этой гипотезы.

Важным моментом является факт отсутствия в науке абсолютной 
истины. Истинность принятой в данный момент теории означает толь
ко то, что она согласуется со всеми фактами, которые известны в на
стоящее время. Но это совсем не исключает того, что завтра будет об
наружен новый факт, который в эту теорию не уложится и потребует 
ее пересмотра. Возможна ситуация, когда для объяснений какого-то 
явления теории просто нет. Например, врачи до сих пор не могут точно 
назвать причины некоторых болезней.

Теоретический материал было необходимо подтвердить просты
ми, наглядными и интересными практическими упражнениями. Подбор 
их представлял определенную сложность, связанную с возрастом уча
щихся. Во-первых, в V классе школьники обладают достаточно малым



объемом знаний по разным наукам. Во-вторых, особое внимание сле
довало уделить безопасности. Недопустимы были какие-либо манипу
ляции с огнем, электричеством, химическими веществами. Наконец, в- 
третьих, исследования должны были требовать минимального обще
доступного оборудования (а лучше обходиться совсем без оного).

В качестве примера был выбран всем знакомый процесс -  падение 
тел. Достоинство данной темы в том, что процесс падения всем на
столько знаком, что не требует сбора фактов. Их все знают с детства. 
Более того, все знают, чем отличается падение одного тела от падения 
другого -  скоростью. И тут возникает вопрос: от чего зависит скорость 
падения тела? Первый ответ, который дается на этот вопрос: от веса. (В 
данном случае мы не углубляемся в различение веса и массы; пяти
классникам это ни к чему.) Это утверждение и берется в качестве пер
вой гипотезы: «Скорость падения тела зависит от его веса. Чем тело 
тяжелее, тем оно падает быстрее».

Таким образом, мы моментально «проскочим» два первых этапа 
исследования и перейдем к третьему -  к проверке выдвинутой гипоте
зы. Для этого проведем серию экспериментов. Будем ронять одновре
менно пары разных предметов с одной и той же высоты и наблюдать, 
какой из предметов упадет раньше.

Все полученные данные будем заносить в специальный протокол 
в виде таблицы из шести граф. В первые две графы будем записывать 
название роняемых предметов. В третьей графе будем ставить знак 
«>», если вес первого предмета больше веса второго, знак «<» в про
тивном случае и знак «=», если веса предметов равны. В следующих 
двух графах будем точно также обозначать, у какого предмета скорость 
была выше. Графу «Ожидаемая скорость» будем заполнять до прове
дения опыта, графу «Реальная скорость» -  после. Наконец, в правой 
графе плюсом отметим совпадение ожидаемого результата с реальным, 
минусом -  несовпадение (Таблица 1).

Оказывается, что для проведения описанных опытов достаточно 
ронять предметы на стол с высоты человеческого роста, из вытянутых 
перед собою рук. (На стол желательно что-нибудь подстелить.) Ско
рость падения вполне можно оценить на глаз без всяких приборов.

Первые опыты гипотезу подтверждают. А затем совершенно не
ожиданно наступает сбой. Щепка, которая и по весу и по объему зна
чительно уступает металлическому шарику, падает одновременно с 
ним. Более того, если потренироваться и подобрать высоту, можно до
биться того, что с той же скоростью будет падать листок бумаги, со
гнутый (дабы создать ребро жесткости) и поставленный сгибом верти
кально.



Таблица 1
Предмет 1 Предмет 2 Вес Ожидаемая

скорость
Реальная
скорость

+ / -

1. Металлический  
шар

Ватка > > > +

2. Металлический  
шар

Марля > > > +

3. Металлический  
шар

Платок > > > +

4. Металлический  
шар

Полиэтиленовый
кулек

> > > +

5. Металлический  
шар

Металлический
шар

- = = +

6. Металлический  
шар

Щ епка > > = —

7. Лист бумаги  
скомканный

Лист бумаги  
расправленный

— — > —

Вопросы учащимся: Выдержала ли наша гипотеза проверку? Есть 
ли такие опыты, в которых реальный результат не сошелся с ожидае
мым?

Интересно, что при выдвижении первоначальной гипотезы возра
жений против нее не возникает ни у кого. А вот после опыта с двумя 
листами бумаги (скомканным и расправленным) все сразу вспоминают, 
что знакомы с этим фактом.

Следующая предлагаемая учащимися гипотеза, так или иначе пы
тается учесть не только вес предмета, но и его площадь, сопротивление 
воздуха или что-то подобное. В качестве примеров практического 
применения этой теории вспоминают парашют, дельтаплан, планер.

Другие темы, предлагаемые для самостоятельных исследований, 
опираются на малый багаж научных знаний пятиклассников. Детям 
предлагается экспериментально открыть формулы площади треуголь
ника, трапеции, число л и др. При этом работа проводится в два этапа. 
Сначала учащиеся должны установить тот факт, что у геометрической 
фигуры есть характеристики, которые влияют на площадь, а есть такие, 
которые не влияют. (Например, длина основания и высота треугольни
ка влияет, а углы наклона сторон к основанию -  нет.) И уже после это
го попытаться определить конкретный вид зависимости.

Важный дополнительный момент: при наблюдениях и измерениях 
приходится учитывать погрешности.
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МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
КАК СРЕДСТВО ПОИСКА НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Вся история педагогики -  это история инновационной деятельно
сти, которая была необходимым условием продуктивности образова
тельной системы, благодаря инновациям в образовании человечество 
смогло сохранить себя на Земле. Один из методов поиска новых педа
гогических идей, который широко используют в системе образования -  
метод проб и ошибок. Пробуя и ошибаясь и вновь пробуя, развивались 
и сами люди. Метод проб и ошибок воспитал бессчетное множество 
педагогов-новаторов, выковал их необыкновенные качества, заставляя 
преодолевать неизбежные ошибки и трудности и все-таки идти вперед. 
Однако данный метод давал необходимый результат только после пе
ребора и отбора десятков или сотен вариантов.

Общество на протяжении всей своей истории имело острую прак
тическую потребность в обновлении существующих форм, методов, 
приемов, средств обучения, в связи с тем, что оно постоянно находится 
перед вызовом. Сначала это были голод и холод, сейчас угроза ядерной 
войны, загрязнение и истощение не возобновляемых природных ресур
сов, демографическая проблема, наркомания и пр. Но всегда отыски
вался человек, который находил выход, проектируя нечто новое и по
лезное. Характер инновационной деятельности постепенно меняется. В 
настоящее время место и роль человека в современном обществе ради
кально отличаются от ранее существовавших, что связано с переходом 
от индустриального к постиндустриальному этапу развития общества.



В этих условиях способности учителя к созданию новых педагогиче
ских идей становятся ведущим ресурсом, обеспечивающим устойчи
вость развития личности, ее конкурентоспособность, достижение успе
ха в жизни. В связи с этим использование метода проб и ошибок для 
поиска продуктивных педагогических идей уже не удовлетворяет со
временным требованиям. В настоящее время актуализируется потреб
ность создавать новые педагогические идеи ускоренными темпами.

Большая часть педагогических идей создана благодаря методу 
проб и ошибок, в то время как уже сегодня существует огромный банк 
методов творчества (методы преодоления стереотипов мышления, ме
тоды технического творчества), которые очень редко применяются для 
создания педагогических идей. Так, для поиска новых идей в педагоги
ке можно использовать следующие инструменты:

-  морфологический анализ;
-  мозговой штурм и его разновидности;
-  шесть шляп мышления;
-  фантограмма;
-  синектика;
-  метод фокальных объектов;
-  гирлянда ассоциаций и метафор;
-  дельфи;
-  кейс-метод;
-  списки контрольных вопросов;
-  кайдзен;
-  диаграмма шести слов;
-  5 почему;
-  стратегии Джордана Айяна, Вагина И.О., Вина Венгера и Ри

чарда Поу, Штернберга Р. Дж.;
-  диаграммы Исикавы и Парето, сродства, дерева, разброса, свя

зей;
-  приемы и правила преодоления педагогических противоречий;
-  метод «Связующие алгоритмы»;
-  метод «Бритва Оккама»;
-  анализ силового поля;
-  коллажи и фантазии;
-  метод АБС;
-  SWOT-анализ;
-  функционально-стоимостный анализ и др.
Для поиска новых идей в педагогике можно использовать метод 

фокальных объектов. Метод отличается доступностью и неограничен
ными возможностями поиска новых точек зрения на решаемую про



блему (вариантов решения). Метод фокальных объектов (МФО) создал 
в 1923 г. Э. Кунце -  профессор Берлинского университета, в 50-е г.г. 
метод усовершенствовал Ч. Вайтинг в США. В методе используются 
ассоциативный поиск и эвристические свойства случайности. Резуль
тативность поиска с помощью метода фокальных объектов во многом 
определяется «чувствительностью» к конструкциям языка, умением 
строить оригинальные ассоциативные цепочки. Метод предъявляет 
высокие требования к воображению. Метод фокальных объектов осо
бенно продуктивен при поиске новых форм проектируемого объекта. 
Использование случайности позволяет получать решения, которые не 
могут быть получены другими способами. Эффективность метода объ
ясняется тем, что посредством специальных процедур различные зна
ния как бы фокусируются на объекте проектирования (этим объясняет
ся название метода).

Метод фокальных объектов -  один из ассоциативных методов по
иска возможных вариантов решения задачи (проблемы), основанный 
на произвольном присоединении к совершенствуемому объекту не 
присущих ему свойств и признаков.

Данный метод базируется на анализе случайных объектов и слу
чайных признаков этих объектов и поэтому относится к группе мето
дов случайного поиска. Суть метода состоит в переносе на заданный 
объект признаков случайно выбранных объектов, который лежит как 
бы в фокусе переноса с целью выявления оригинальных, новых, ярких, 
неожиданных и эвристически ценных сочетаний.

Последовательность выполнения [1,2].
1. Формулируют цель работы (определяют совершенствуемый 

объект и цель его совершенствования).
2. Выбор случайных объектов. Для получения наиболее эффек

тивных решений, отличающихся большим разнообразием, случайные 
объекты необходимо выбирать из разных областей действительности. 
Эту процедуру выполняют с помощью случайных книг, каталогов, 
справочников, газет, журналов, телевидения, радио, Internet и т.д. Ко
личество случайных объектов 15-20.

3. Определение признаков, характеристик случайных объектов 
(5-10 по каждому случайному объекту).

4. Комбинирование признаков случайных объектов с совершен
ствуемым объектом.

5. Выявление ассоциаций и построение возможных решений.
6. Выбор лучшего решения.
Метод может быть полезен не только как средство создания но

вых педагогических идей, но и как средство развития фантазии, вооб



ражения. Для непредвзятого выбора случайных объектов и их призна
ков целесообразно выполнить второй и третий шаги до оглашения объ
екта анализа (если человек заранее знает фокальный объект, то он бес
сознательно подбирает близкие слова и их «подходящие» свойства, 
однако самые интересные сочетания МФО дает как раз при соединении 
принципиально различных слов и их свойств с фокальным объектом). 
Существует ряд компьютерных программ, поддерживающих процеду
ру случайного ассоциативного поиска.

Рекомендации по применению метода фокальных объектов 
(МФО) [3].

1. Лучше использовать случайные слова из разных областей: тех
ника, поэзия, фантастика, явления природы, живые объекты и др. Сло
ва не должны относиться к той же области, что и сам фокальный объ
ект.

2. При выборе свойств надо избегать банальных определений, 
таких слов как: красивый, жёлтый, треугольный, тяжелый, надежный и 
т.д. Они подходят почти к любому объекту поэтому, высока вероят
ность того, что при ассоциировании с фокальным объектом они не да
дут интересного сочетания. Можно выбирать свойства, признаки, ко
торые объект проявляет иногда. Например: трактор -  застрявший, ве
тер -  завывающий, лампочка -  вспыхнувшая, забор -  грязный, поко
сившийся, кошка -  голодная, цветок -  дырявый.

3. Необходимо выписать все варианты полученных сочетаний, 
соединив их в читаемое словосочетание и рассматривать любые ассо
циации, которые возникнут.

4. При генерации новых идей на основе полученных словосоче
таний важно развивать цепочки ассоциаций, давать несколько вариан
тов ответов на вопросы:

«Что ЭТО может быть?», «Где ЭТО можно использовать?». Во
прос «Кому ЭТО надо?» поможет определить целевую аудиторию: кто 
и зачем будет «ЭТО» покупать и платить за «ЭТО» деньги.

5. При отборе наиболее эффективных решений обычно исполь
зуют экспертов (метод экспертных оценок).

Фокальным объектом может быть как отдельный элемент педаго
гического процесса, услуга, так и организация в целом или ее отдель
ные подразделения. При выборе фокального объекта установите цель 
его усовершенствования -  это будет критерием, по которому потом 
будут отбираться идеи.

Рассмотрим использование метода фокальных объектов на приме
ре совершенствования этапа урока «Сообщение новых знаний».

1. Объект -  этап урока «Сообщение новых знаний».



Задача: усовершенствовать этап урока «Сообщение новых зна
ний» в любом направлении с целью расширения вариантов его прове
дения.

2. Выбор случайных объектов: часы, капуста, растение, кошка, 
электролампочка, одежда, бактерия, зеркало, железобетон, паутина.

3. Определение признаков случайных объектов:
часы: механические, электрические, водонепроницаемые, настен

ные, противоударные;
капуста: витаминизированная, многолистовая, цветная, морская, 

круглая;
растение: многоцветное, ароматное, поворачивающееся к солнцу, 

однолетнее (многолетнее), саморасцветающее, лекарственное;
кошка: мурлыкающая, видит в темноте, живучая, с когтями, пры

гучая;
электролампочка: электрическая, прозрачная, стеклянная, напол

ненная газом, излучающая;
одежда: демисезонная, спасательная, длинная, спортивная; 
бактерия: живая, самоорганизующаяся, растущая, зависит от 

внешних условий, всепроникающая;
зеркало: отражающее, гладкое, передающее изображение, источ

ник света, непрозрачное с одной стороны;
железобетон: композиционный, с арматурой, затвердевающий на

всегда, поглощающий вредные излучения, тяжелый;
паутина: незаметная, воздушная, симметричная, прочная, цепкая.
4. Комбинирование признаков случайных объектов с совершен

ствуемым объектом (Таблица 1).
Таблица 1

№
п/п

Вариант
комбинирования

Вариант решения

1 Урок -  механический 
Урок -  электронный 
Урок -  водонепрони
цаемый
Урок -  настенный 
Урок -  противоударный

Использовать барабан для выбора темы.
Использовать презентацию на ЭВМ.
Провести урок на природе.

Использовать интерактивную доску.
Предусмотреть разные уровни усвоения знаний, обсу
дить важность и значимость сообщаемой информации 
с заинтересованными лицами (экспертами, учителями, 
специалистами).



2 Урок -  витаминизиро
ванный
Урок -  многолистовой 

Урок -  цветной 

Урок -  морской 

Урок -  круглый

Перед сообщением новых знаний -  съесть воображае
мую таблетку знаний.
Сообщить ученикам различные точки зрения на сооб
щаемую информацию.
Для каждой мысли -  разные цвета (в конспектах, на 
доске).
Форма -  путешествие в другую страну (планету, га
лактику).
Форма -  в виде круглого стола.

3 Урок -  многоцветный

Урок -  ароматный

Урок -  поворачиваю
щийся
Урок -  однолетний

Урок -  саморасцветаю- 
щий
Урок -  лекарственный

Сопровождать информацию цветными карточками, в 
зависимости от ее важности.
Для лучшего запоминания использовать эфирные 
масла.
Не учитель, а ученики рассказывают материал, при 
этом роль учителя передается от одного к другому. 
Учитель показывает ученикам, как он объяснял дан
ный материал в прошлом году.
Тема определяется после сообщения новой информа
ции учениками.
Сопровождать объяснение нового материала сведе
ниями о том, как эта информация помогала (ет) лю
дям.
Ученик получает иммунитет (освобождается) на сле
дующее занятие от выполнения д/з в случае освоения 
нового материала.

4 Урок -  мурлыкающий

Урок -  видит в темноте

Урок -  живучий

Урок -  с когтями 
Урок -  прыгучий

Сообщение нового материала самими учениками в 
нестандартной форме (реп, стихотворения, танец и 
т.д.).
Объяснения новых знаний в темноте (атмосфера таин
ственности).
Сообщение новых знаний после урока не прекращает
ся.
Сообщение новых знаний от имени автора.
При сообщении новых зданий постоянно делать опору 
на уже полученных знаниях.

5 Урок -  электрический

Урок -  прозрачный

Урок -  стеклянный

Урок -  заполненный 
газом
Урок -  излучающий

Использование при объяснении новой темы метод 
мозгового штурма для показа как одна идея рождает 
множество других.
Учитель сообщает ученикам цели и задачи предстоя
щего урока.
Вообразить, что урок проходит за стеклом, за которым 
множество людей смотрят на вас.
По аналогии с броуновским движением молекул газа 
сталкивать мнения учеников по изучаемой теме. 
Показать как информация, которую нужно освоить 
освещала путь в науке, в человеческой жизни, в обще
стве.



6 Урок -  демисезонный 

Урок -  спасательный 

Урок -  с карманами

Урок -  длинный 

Урок -  спортивный

В зависимости от сезона -  разные методы, формы, сред
ства.
Создать проблемную ситуацию, из которой нельзя выйти, 
не освоив новый материал.
Учитель дает задание подготовить по изученному мате
риалу шпаргалки (конкурс на самую лучшую шпаргалку 
по теме урока).
Конкурс на самый глубокий конспект занятия (количест
во связей).
Использование физкультминуток.

7 Урок -  живой

Урок -  самоорганизую
щийся
Урок -  растущий

Урок -  зависящий от 
внешних условий 
Урок -  всепроникаю
щий

Пригласить для сообщения информации специалистов, 
использующих ее в своей работе.
Ученики сами составляют план урока, форму сообщения 
информации и проверки домашнего задания.
Показать ученикам как урок дополнялся разнообразной 
информацией по ходу его проведения (ежегодно).
В зависимости от других уроков меняются формы и мето
ды сообщения новых знаний на данном уроке.
Широкое использование межпредметных связей.

8 Урок -  отражающий 

Урок -  гладкий

Урок - передающий
изображение
Урок -  источник света

Урок -  прозрачный с 
одной стороны

Ученики по ходу сообщения новой информации фикси
руют вопросы, которые будут задавать учителю, другим 
ученикам.
Урок противоречий, по ходу объяснения нового материа
ла группы учеников выявляют противоречия, а затем 
обмениваются выявленными противоречиями и решают 
их.
Урок-телемост с участием учеников другого региона.
По ходу сообщения новых знаний использовать освещен
ность (пока горит свеча объяснить новый материал, при 
опросе использовать прием «Свечка»).
Урок передается по Internet родителям, субъектам образо
вательного процесса.

9 Урок -  композицион
ный
Урок -  с арматурой 
Урок -  затвердевающий

Урок -  поглощающий 
вредное излучение 
Урок -  тяжелый

Этап сообщения новых знаний комбинировать с различ
ными формами проведения занятий.
Составление опорного конспекта (учителем, учениками). 
Показать, каким образом та или иная информация утвер
ждалась (верифицировалась) в историческом плане.
Урок -  дискуссия, диспут (высказываются противопо
ложные точки зрения на проблему).
Учителю следует рассказать своим ученикам, как он при
думывал урок.

10 Урок -  незаметный 
Урок -  воздушный

Урок -  симметричный

Урок -  прочный 
Урок -  цепкий

Сообщение новых знаний путем SMS, в социальных сетях. 
Учитель вывешивает опорные сигналы не на доске, а любом 
месте класса.
Ученики в роли учителя проводят повторный урок на одну и 
ту же тему.
Сообщение новых знаний с одновременным их закреплением. 
Ученики должны найти 2 ошибки, которые преднамеренно 
допустил учитель при объяснении нового материала.



6. Выбор лучшего решения: этап урока «Сообщение новых зна
ний» можно провести таким образом: рассказать ученикам как учитель 
придумывал урок, какие варианты были у учителя, как он раньше про
водил этот урок, а в качестве домашнего задания предложить ученикам 
задание на тему: «Как еще провести данный урок?».

Достоинства: доступен в освоении; резко увеличивает количество 
новых идей (за счет преодоления психологических барьеров); можно 
использовать как коллективно, так и индивидуально; возможность по
вторного решения задачи с получением нового решения; возможность 
начала работы с неполной начальной информацией.

Недостатки: слабо разработаны критерии оценки идей (проблема 
выбора лучшего решения из большого множества); необходимость 
учета типа мышления (учета психологических особенностей) и окру
жающей обстановки; ограничены средства снятия психологической 
инерции (этапы генерации и критики не разделены, ограничены прие
мы); снижение продуктивности при решении сложных проблем; не 
управляемость поиска и непредсказуемость результата.
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РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ

В последние годы существенно изменились приоритеты школьно
го образования. На первый план выдвинулись цели воспитания, разви
тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 
гражданина России.

Изменение приоритетных направлений развития современной 
системы образования ставит перед школой задачу формирования твор
чески мыслящих людей, обладающих нестандартным взглядом на про
блемы, владеющих навыками исследовательской работы.



Творчество -  это «деятельность, порождающая нечто качественно 
новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и культур
но-исторической уникальностью».

Существенным признаком творчества является новизна его про
дуктов. Творчество предполагает новое видение, новый подход, новое 
решение, то есть готовность к отказу от привычных стереотипов вос
приятия, мышления и поведения. Под новизной понимаются новые 
мысли, действия, вещи, которые ранее не существовали вообще или 
усовершенствованы, рационализированы на основе имеющихся объек
тов. Новизна проявляется в нестандартных подходах к решению про
блемы; в разработке новых методов, приемов, средств и их оригиналь
ных сочетаний; в эффективном применении имеющегося опыта в но
вых условиях, в совершенствовании, рационализации и модернизации 
известного в соответствии с новыми задачами; в удачном импровизи
ровании на основе точного знания и компетентного расчета высокораз
витой интуиции; в умении видеть варианты одной и той же проблемы.

Психологи утверждают, что развивать творческое начало в детях 
следует как можно раньше, в противном случае оно может угаснуть. 
Следовательно, необходима целенаправленная работа по развитию 
творческого мышления младших школьников с учетом возрастных 
индивидуальных особенностей.

С нашей точки зрения, стать настоящим творчески мыслящим ис
следователем младший школьник может, решая текстовые задачи на 
уроках математики. Текстовая задача, как известно, позволяет ребенку 
не только оттачивать логические операции и вычислительные навыки, 
но и моделировать жизненные ситуации, приближаясь к реалиям бы
тия.

Рассмотрим некоторые методические вопросы обучения детей 
общим приемам решения математических задач. Эти приемы учебной 
деятельности можно представить в виде схемы (Рис. 1).

В работе над текстовой простой задачей следует выделить два 
этапа: подготовительный и основной.

Подготовительный этап.
Деятельность учащихся на подготовительном этапе знакомства с 

задачей -  это есть первые шаги в формировании умения решать задачи.
Цель этого периода -  научить детей переводить различные реаль

ные явления на язык математических символов и знаков, и эта работа 
предшествует решению задач.

Подготовительный этап нужно начинать с составления математи
ческого рассказа. С первых дней обучения в первом классе учащиеся 
составляют математические рассказы по картинкам, предметам, на ос



нове жизненных и бытовых ситуаций. Постепенно в текст математиче- 
ского рассказа вводятся числовые данные, вопрос или требование в 
побудительной форме. Для выделения задачи из математического рас
сказа наиболее эффективна групповая работа. Группам учащихся пред
лагается математический рассказ, в котором требуется оставить кон
кретные слова, несущие основную смысловую нагрузку, остальные 
вычеркнуть, то есть ответить на вопросы в краткой форме.

Рис. 1
Математический рассказ.

У дедушки на даче в деревне Ключики, в 
саду на круглой клумбе возле окна рас
цвели 2 синеньких колокольчика и 3 
белые ромашки с ярким желтым глаз
ком.
Дедушка попросил внука сосчитать 
сколько всего цветов расцвело на клум
бе.

Где?

Что произошло? 

Что требуется?



Систему взаимосвязанных условий и требований называют выска- 
зывательной моделью задачи.

Таким образом, чтобы понять какова структура задачи, надо вы
явить её условия и требования, отбросив все лишнее, второстепенное, 
не влияющее на её структуру, иными словами, надо построить выска- 
зывательную модель задачи.

В ходе групповой, а затем фронтальной работы, математический 
рассказ преобразуется в задачу.

На клумбе расцвели 2 колокольчика и 3 ромашки. Сколько всего 
цветов расцвело на клумбе?

Работа с математическими рассказами очень важна, так как в этот 
период у первоклассников формируются коммуникативные и речевые 
умения, обеспечивающие успешность учащихся в овладении учебной 
деятельностью.

Следующая часть подготовительного этапа работы над простой 
задачей -  выделение структурных частей задачи -  условия и вопроса. 
Сначала рассматриваем задачи с традиционным расположением струк
турных частей -  условия и вопроса. Затем задачи с разной формули
ровкой, когда вопрос предшествует условию, или часть условия нахо
дится в вопросе, или вопрос заменяется требованием в форме побуди
тельного предложения.

Примеры задач.
1. Сколько конфет было в вазе, если из неё взяли 4 конфеты. а в 

ней осталось 5 конфет?
2. Бабушка испекла 10 пирожков с мясом и с капустой. Сколько 

пирожков с капустой испекла бабушка, если с мясом было 5 пирож
ков?

3. Длина первого отрезка 12 см, второй отрезок на 4 см короче 
первого. Найди длину второго отрезка.

Чтобы определить, на сколько сформированы умения и навыки у 
каждого учащегося по распознаванию структурных частей задачи, 
можно провести следующее диагностическое исследование.

1. Подчеркни условие задачи, подчеркни вопрос задачи.
2. Соедини условие с вопросом задачи.
3. Придумай вопрос к условию задачи. Придумай условие к 

вопросу задачи.
4. Из нескольких вопросов выбери подходящие к условию 

задачи.
5. Подчеркни рассказы, которые можно назвать задачами.



После того, как сформировано понятие о структурных частях за
дачи, следует приступить к раскрытию роли известных и неизвестных 
чисел задачи и роли наименований у чисел задачи.

Рассмотрение текстов с недостающими или лишними данными 
формирует у учащихся внимательный и осознанный подход к установ
лению связи между данными и искомым, в соответствии с которыми 
необходимо выбрать, а затем и выполнить арифметические действия. С 
этой целью предусматриваются специальные упражнения.

1. Таня вымыла глубокие и 4 мелкие тарелки. Сколько всего 
тарелок вымыла Таня?

2. На экскурсию поехали мальчики и девочки. Сколько всего 
детей поехало на экскурсию?

3. У Вани 6 значков, у  Лены 4, а у  Пети 3 значка. Сколько значков 
у  Вани и Пети вместе? (Здесь одно число лишнее и учащиеся должны 
это заметить.)

4. Поставь в рассказ числа и реши задачу: «У Вити было ... 
марок. Сколько марок осталось у  Вити, если он отдал ... марки?»

Учащиеся исследуют тексты задач, объясняют, что для решения 
задач не хватает данных. Учитель предлагает им дополнить тексты 
недостающими данными и решить задачи.

Упражнения для определения роли наименований.
1. У Кати 5 кукол, ей подарили ещё 3 куклы. Сколько кукол стало 

у  Кати.
2. В вазе 5 яблок и 3 груши. Сколько всего фруктов в вазе?
3. На первой полке 15 книг, на второй на 5 книг меньше. Сколько 

тетрадей на первой полке?
Учащиеся отмечают, что в первой задаче наименования у чисел 

одинаковые, во второй -  разные, но есть обобщающее слово «фрукты», 
поэтому задачи имеют решение. В третьей задаче наименование у чи
сел задачи разные и нет обобщающего слова, поэтому она не имеет 
решения, необходимо изменить наименование на одинаковые или вве
сти обобщающее слово, чтобы задача стала разрешимой.

Параллельно с математическим рассказом, выделением структур
ных частей задачи, ознакомлением с ролью наименований, известными 
и неизвестными числами задачи проводятся подготовительные упраж
нения для ознакомления со смыслом опорных слов.

В первой, второй и третьей группе классификации простых задач 
Е.М. Семенова опорные термины «всего», «осталось», «на ... больше, 
чем», «на ... меньше, чем».

Упражнения для ознакомления со смыслом опорных терминов и 
отношением их к известным и неизвестным числам задачи.



1. Возьмите в одну руку 2 палочки, в другую -  три. Не 
перекладывая палочек, покажите сколько всего палочек в двух руках. 
Известно ли вам сколько всего палочек? (нет) что нужно сделать, 
чтобы узнать сколько всего палочек в двух руках? (сложить)

2. Положите перед собой на парту 8 кружков. Уберите 
3 кружка. Сколько всего кружков было? (8) сколько кружков осталось 
на парте? Как узнать, сколько осталось? (из 8 кружков вычесть 
3 кружка)

3. Положите перед собой на парту в первый ряд 5 красных 
кружков, во второй ряд 3 зеленых кружка. На сколько красных 
кружков больше, чем зеленых? На сколько зеленых кружков меньше, 
чем красных?

4. Положите перед собой на парту в первый ряд б красных 
квадратов, а во второй ряд -  синих квадратов на 3 меньше (или 
больше), чем красных. Известно ли, сколько красных квадратов? (да -  
6 квадратов) Что сказано о синих квадратах?

В подготовительный период ученикам предлагаются вариативные 
формулировки учебных заданий, это имеет большое значение для под
готовки школьников к решению задач.

Во-первых, учащиеся приучаются внимательно читать или слу
шать словесную инструкцию и анализировать те условия выполнения 
задания, которые в ней предложены.

Во-вторых, словесная инструкция позволяет целенаправленно ор
ганизовывать практическую и мыслительную деятельность учащихся.

В-третьих, разнообразные словесные инструкции, включающие в 
себя математическую терминологию и различные текстовые конструк
ции, способствуют формированию у детей умения объяснять и обосно
вывать свои действия.

Таким образом, можно утверждать, что такая система учебных за
даний оказывает эффективное воздействие как на познавательную ак
тивность, развитие творческого мышления младших школьников, так и 
на результаты обучения, выраженные в знаниях, умениях и навыках. 
Желаемый результат достигается путем включения младшего школь
ника в деятельность целенаправленного наблюдения, в процессе кото
рого он вынужден активно использовать приемы умственных дейст
вий.

Планомерная работа, проведенная на этапе подготовки к знаком
ству с задачей, приводит к выработке умения переводить реальные 
ситуации на язык математических знаков, способствует осознанию 
математических понятий и отношений, которые будут использоваться 
в процессе решения задач.



Основной этап работы над простой задачей.
Цель этого этапа -  сформировать умения: анализировать текст за

дачи, правильно устанавливать взаимосвязь опорных слов с известны
ми и неизвестными числами задачи, обосновывать выбор арифметиче
ского действия для решения задачи, записывать решение и ответ зада
чи.

В подготовительный период вся работа по формированию поня
тия «простая задача» направлена на подготовку восприятия видов за
дач по классификации Е.М. Семенова.

У учащихся сформированы основные понятия о существенных 
признаках задачи, как необходимые условия абстрагирования.

1. Ознакомление со смыслом опорных слов.
2. Отношение опорных слов к известным и неизвестным числам 

задачи.
3. Роль наименования у чисел задачи.
4. Роль известных и неизвестных чисел задачи.
Для закрепления понятия о видах простых задач для учащихся 

разработана памятка по классификации Е.М. Семенова.
В классификации Е.М. Семенова простые задачи объединены в 

пять групп. В первой, второй и четвертой группе задач, раскрывается 
конкретный смысл арифметических действий, связи между компонен
тами и результатом действия. Третья и пятая группа связаны с разно
стным и кратным сравнением чисел, с нахождением большего и мень
шего из двух разностно и кратно неравных чисел.

Отношение опорного слова к числам задачи является признаком 
вида задачи, входящих в эту группу. Различные виды задач одной 
группы являются взаимообратными. Для них характерно наличие од
ного и того же опорного слова, но в одной из них оно относится к из
вестному числу задачи, а в другой к неизвестному. На основании этого 
можно обосновать выбор арифметического действия задачи.

Е.М. Семенов указывает, что простые взаимообратные задачи не
обходимо решать одновременно с исходной. Нужно отказываться от 
порядка, при котором решение задач на нахождение значения суммы 
изолировано от задач на нахождение слагаемого; задач на нахождение 
значения произведения, от задач на деление; задач на нахождение ос
татка, от задач на нахождение уменьшаемого и вычитаемого.

Формирование понятия задач на нахождение значения суммы
и задач на нахождение неизвестного слагаемого.
Работая над формированием умения решать простые задачи, сле

дует больше использовать различные приемы наглядной интерпрета
ции задачи (рисунок, краткая запись, схема, чертеж, таблица), но поль



зоваться этими приемами следует разумно. Нельзя допускать, чтобы 
данные приемы из средств, помогающих ученику решать задачу, пре
вращались в дополнительную нагрузку. Поэтому, если ученик может 
правильно решить задачу, не прибегая к использованию данных прие
мов, то требовать от него выполнение краткой записи, таблицы, схемы 
вовсе не обязательно.

Учащимся предлагается задача: На одной стояло 5 книг, а на дру
гой 4 книги. Сколько всего книг на двух полках?

Ученики анализируют задачу.
1. В задаче два числа известны 5 и 4. Одно число неизвестно 

(сколько).
2. Наименования у чисел задачи одинаковые: 5 книг, 4 книги, 

сколько книг.
3. Опорное слово всего относится к неизвестному числу задачи, 

поэтому задача решается действием сложения.
4. К 5 книгам прибавить 4 книги, получится 9 книг.
5. Запишем решение задачи: 5 + 4 = 9 (к.)
6. Ответ задачи: на двух полках 9 книг (прямой порядок слов).
После этого оформляем краткую запись в таблице для последую

щей работы с взаимообратными задачами (Таблица 1).
Таблица 1

На первой полке На второй полке Всего
5 книг 4 книги ? книг

? 4 книги 9 книг
5 книг 7 9 книг

Взаимообратные задачи.
Измените задачу так, чтобы в ней было известно сколько всего 

книг, а неизвестно сколько книг на первой полке.
Задача
На двух полках 9 книг. На второй полке 4 книги. Сколько книг на 

первой полке.
Анализ задачи.
1. В задаче два числа известны 9 и 4. Одно неизвестно.
2. Наименования у чисел задачи одинаковые (книги).
3. Опорное слово всего подразумевается и относится к 

известному числу задачи (к числу 9), поэтому задача решается 
действием вычитания.

Аналогично проводится работа со второй взаимообратной зада
чей.

Затем сравниваем все три задачи.



Ответ
Говорится о книгах, о первой и второй пол
ках, есть опорное слово всего.
В первой задаче известно, сколько книг на 
каждой полке, но неизвестно, сколько всего 
книг на двух полках. Во второй известно, 
сколько всего книг на двух полках, но неиз
вестно, сколько книг на первой полке. В 
третьей -  известно сколько всего книг на 
двух полках, но неизвестно сколько книг на 
второй полке.
Первая задача решается действие сложения, 
так как неизвестно сколько книг всего. Вто
рая и третья -  решаются действием вычита
ния, так как известно сколько книг всего.
Если опорное слово всего относится к неиз
вестному числу задачи, то задача решается 
действием сложения. Если опорное слово 
всего относится к известному числу задачи, 
то задача решается действием вычитания.
Вторая и третья задачи взаимообратные. Ре
шение первой задачи проверили с помощью 
составления и решения взаимообратных за
дач.

Способ проверки, связанный с составлением и решением взаимо
обратных задач, в ряде случаев не только эффективен, но и полезен, 
особенно для уяснения взаимосвязи между арифметическими дейст
виями.

Организовав обучение детей так, что задачи с одинаковыми опор
ными словами изучаются без длительного разрыва во времени и с обя
зательным противопоставлением их друг другу, получаем иные ре
зультаты. Учащиеся увидели истинные признаки для выбора действий 
при решении задач, стали проводить обоснованные рассуждения, 
ошибки в выборе действия исчезли.

Опыт показал, что при формировании понятия «простая задача» в 
такой системе, учащиеся учатся приемам по усвоению математических 
понятий: наблюдению, анализу, сравнению, заключению по аналогии, 
абстрагированию, синтезу, обобщению, дедуктивному и индуктивному 
умозаключению, классификации.

Вопрос
1. Чем похожи тексты 
задач?
2. В чем различие тек
стов задач?

3. Сравните решения 
задач.

4. Сделайте вывод.

5. Проверьте решение 
задач.



Работа с классификацией Е.М. Семенова представляет широкие 
возможности для самореализации педагога и развития мышления 
младших школьников.

В. П. Ручкина, Г. П. Калинина 
УрГПУ, г. Екатеринбург

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ

С начала ХУШ века педагогическая общественность России ак
тивно искала пути повышения качества обучения математике в началь
ной школе. Не вызывало сомнений, что начальное обучение должно не 
только дать набор знаний и обеспечить развитие за счет памяти, но и 
научить оперировать некоторой системой понятий, т.е. обеспечить раз
витие логического мышления. Особые надежды возлагались на упраж
нения в решении арифметических задач. Но вопрос о методике разви
тия логического мышления через решение задач остается открытым и 
по настоящее время.

В современной методической литературе дискуссионными явля
ются две проблемы. Первая -  о роли задач в курсе математики началь
ной школы, вторая -  о подходах к обучению решению задач.

Первая проблема вызвала дискуссию в связи с тем, что во второй 
половине 20-ого столетия произошла смена парадигм во взглядах на 
взаимоотношения между обучением и развитием. Таким образом, воз
никло две точки зрения и на роль задач в курсе математики начальной 
школы. С одной стороны обучение решению задач рассматривается как 
цель обучения (ребенок должен научиться решать задачи), а с другой 
стороны -  процесс обучения решению задач рассматривается как одно 
из средств математического, в том числе логического, а в целом, ин
теллектуального развития ребенка.

Данную проблему следует решать в контексте тезиза Л.С. Выгот
ского, из которого следует, что обучение и развитие находятся в един
стве. Причем, обучение, опережая развитие, стимулирует его, и в то же 
время оно само опирается на актуальное развитие. Таким образом, что
бы процесс обучения решению задач стал средством интеллектуально
го развития ребенка, необходимо обучать ребенка решению задач так, 
чтобы он умел решать задачи. Решающее значение в этом вопросе, на 
наш взгляд, играет методика обучения решению задач, которая обеспе
чивает либо не обеспечивает развитие математического, в том числе 
логического мышления.



Рассмотрим, как же решается проблема совершенствования мето
дики обучения решению задач. В настоящее время можно выделить 
несколько подходов к обучению решению задач.

Первый подход опирается на четкое разграничение видов простых 
задач с целью прочного усвоения учащимися способа выбора действия, 
с помощью которого решается задача данного вида. Сторонники пер
вой точки зрения придерживаются четкой иерархии в построении сис
темы обучения решению задач: в увеличении сложности задач (перво
начально рассматриваются простые задачи, затем составные в два дей
ствия, а затем -  составные большего количества действий) и в четком 
разграничении видов с целью прочного усвоения учащимися механиз
ма решения задач этих видов. Для развития у детей умения решать за
дачи определенных видов необходимо, чтобы учащиеся усвоили све
дения о видах простых задач, способах выбора действия, с помощью 
которого решается задача данного вида, овладели умением выделять 
задачи соответствующих видов и применять эти способы к решению 
конкретных задач.

Появление данной методики было связано с попыткой разрабо
тать классификации простых задач. В 60-ых годах прошлого столетия 
были разработаны классификации простых задач Л.Н. Скаткиным и 
несколько позже М.А. Вантовой.

Достаточно стройная классификация о видах простых задач была 
опубликована Л.Н. Скаткиным [3]. В основу классификации он поло
жил принцип объединения взаимно обратных задач в группы. В каж
дой группе выделялась основная задача, и к ней составлялись две об
ратных. Таким образом, он выделяет в своей классификации 12 видов 
простых задач, решаемых действиями 1 ступени и 12 видов простых 
задач, решаемых действиями 2 ступени.

Обучение решению задач сводилось к чтению предложенной за
дачи и определению названия ее вида. По мнению автора, успешное 
определение вида простой задачи давало возможность определить дей
ствие, с помощью которого решалась задача. В школьной практике 
обнаруживалось, что учащиеся после прочтения задачи не могли на
звать ее вид, поскольку не имели механизма определения вида по тек
сту задачи. Значит, не могли применить и заученных правил для на
хождения неизвестных компонентов и результатов действий. К тому 
же данная классификация не соответствовала в полной мере условиям 
выполнения данного логического действия. Одну и ту же задачу можно 
было отнести к разным видам и обратно. Задачи, представленные в 
данной классификации как задачи разных видов, являлись лишь раз
ными формулировками одной и той же задачи.



В классификации М.А. Байтовой [1] деление задач на группы про
исходит в зависимости от тех понятий, которые формируются при их 
решении. Выделяются три такие группы.

К первой группе относятся простые задачи, при решении которых 
дети усваивают конкретный смысл каждого из арифметических дейст
вий.

В этой группе пять видов задач: нахождение суммы двух слагае
мых; нахождение остатка; нахождение суммы одинаковых слагаемых 
(произведения); деление на равные части; деление по содержанию.

Ко второй группе относятся простые задачи, при решении кото
рых учащиеся усваивают связь между компонентами и результатом 
арифметических действий. К ним относятся задачи на нахождение не
известных компонентов арифметических действий.

К третьей группе относятся задачи, при решении которых раскры
ваются понятия разностного и кратного отношений. К ним относятся 
простые задачи, связанные с понятием разностного отношения со сло
вами «на ... больше (меньше), чем» (6 видов), и простые задачи, свя
занные с понятием кратного отношения со словами «в ... раз больше 
(меньше), чем» (6 видов).

Появление данных классификаций, бесспорно, оказало положи
тельное влияние на процесс развития методической науки, однако, ис
пользование эти классификации для обучения детей выбору действия, 
с помощью которого решается задача того или иного вида не давало 
положительных результатов, поскольку не были выделены существен
ные признаки простых задач. Это понимали и сами авторы данных 
классификаций. Так, М.А. Бантова подчеркивала, что ее классифика
ция создана в методических целях.

Почти одновременно с методом обучения решению арифметиче
ских задач в начальных классах, опирающимся на классификацию их 
по видам, и в противовес ему возник другой метод. При исследовании 
наборов простых задач было подмечено, что в некоторых задачах вы
бор действия для их решения точно согласуется со смыслом одного из 
слов, входящих в задачу. Эти слова стали называть «подсказывающи
ми». Так, в задаче «В вазе было 4 яблока, положили еще 3 яблока. 
Сколько яблок стало в вазе?» слова «положили еще» означают «доба
вили к тем, что были». Ясно, что задача решается сложением. Если бы 
было сказано «отдали», то задачу решали бы вычитанием.

В начале 70-х годов в связи с систематическим массовым неудов
летворительным состоянием обучения математике в начальных классах 
был осуществлен переход от метода обучения решению задач по видам 
к методу их решения с помощью «подсказывающих» слов. Методика



обучения решению задач в начальных классах, опирающаяся на «под
сказывающие» слова в тексте задач, не привела к ожидаемым результа
там. Поскольку в задачах типа «Утром из гаража уехало 5 машин, а в 
обед уехало 3 машины. Сколько всего машин уехало из гаража?», дети, 
ориентируясь на слово «уехало», уверенно выполняли действие вычи
тания. Не лучше были результаты решения задач со словами «на ( в ) ... 
больше (меньше), чем». Увидев эти слова в текстах задач, дети не ус
танавливали, где больше или меньше, а уверенно прибавляли, ориен
тируясь на слова «на ... больше», либо вычитали, увидев, слова «на ... 
меньше».

В первом из названных выше методических направлений предпо
лагалась работа по формированию понятий и работа с ними, но не бы
ли выделены существенные признаки понятий. Второе методическое 
направление заняло правильную позицию поиска существенных при
знаков среди элементов простой задачи, но сделан был только первый 
шаг, позволивший выделить взаимосвязанные термины в тексте зада
чи. Однако, значимость каждого из этих терминов, их связь с извест
ными и неизвестными числами задачи, роль наименований у чисел за
дачи еще не была установлена.

В настоящее время приоритетным становится так называемый 
общий подход к обучению решения задач. Такое название подходу к 
обучению решению задач дано в противовес предыдущим, который 
называют частным подходом к решению задач, подчеркивая тем са
мым, что при решении задач упор делается на определение конкретно
го вида задачи.

Существенный вклад в совершенствование и распространение 
данного методического направления к обучению решению задач вне
сли работы J1.M. Фридмана, Л.П. Стойловой, Н.Б. Истоминой. Так, 
JT.M. Фридман [5] отмечает, что для обучения учащихся самостоятель
но решать задачи необходимо выработать у них общий подход к реше
нию любых задач и тем самым сформировать у детей способность ра
зумного поиска способа решения задач незнакомого вида.

При данном подходе, процесс решения задачи рассматривается 
как процесс поиска системы моделей. Каждая модель представляет 
собой одну из форм отображения структуры задачи, а ее преобразова
ние идет по пути постепенного обобщения, абстрагирования и в конеч
ном результате построения ее графической, а затем и символической 
модели. Следовательно, чтобы решить задачу, надо построить ее мо
дель, и для этого используются графические или другие вспомогатель
ные модели, которые отражают структуру задачи на все более абст



рактном уровне, высвечивая значения величин в тексте задачи и отно
шения между ними.

Таким образом, уровень овладения моделированием определяет 
успех в решении задачи. Поэтому обучение моделированию, по мне
нию М.А. Бородулько и Л.П. Стойловой [2], должно занимать особое 
место в формировании умения решать задачи, это обучение должно 
вестись целенаправленно с соблюдением ряда условий.

Во-первых, все математические понятия, используемые при реше
нии задач, должны изучаться с помощью моделей.

Во-вторых, должна вестись работа по усвоению знаково
символического языка, на котором строится модель. Ученик должен 
осознавать значение каждого элемента модели, осуществляя переход 
от реальности (предметной ситуации) к графической модели и, наобо
рот, от модели к реальности.

В-третьих, одним из этапов обучения должно быть освоение мо
делей тех отношений, которые рассматриваются в различных видах 
задач.

И, в-четвертых, ученик должен освоить различные виды моделей, 
научиться выбирать модель, соответствующую предложенной задаче, и 
переходить от одной модели к другой, т.е. от одного уровня абстрак
ции к другому, более высокого уровня.

С данной точки зрения понятие «умение решать простые задачи» 
можно рассматривать, как умение работать с текстовым описанием 
ситуации и оформлять его в виде различных моделей.

При этом подходе к обучению решению задач подбор приемов 
осуществляется с ориентацией на определенные интеллектуальные 
(мыслительные) действия (Н.Б. Истомина [3]), которые могут форми
роваться у учащихся при решении той или иной задачи. Ученики 
должны выполнять семантический и структурный анализ текстов задач 
вне зависимости от их видов и количества действий, выявлять взаимо
связи между данными и искомыми и описывать их каким-либо образом 
-  либо через краткую запись, схему, чертеж, либо сразу в математиче
ских символах в виде записи решения. В результате такого обучения 
должно формироваться обобщенное умение решать задачи.

Для развития у младших школьников обобщенного умения ре
шать задачи необходимо:

1) формирование знаний о задачах, методах и способах решения, 
приемах, помогающих решению в процессе работы над задачей, этапах 
этого процесса, назначении и содержании каждого этапа;

2) вырабатывать умения расчленять задачи на составные части, 
использовать различные способы и методы решения, адекватно приме



нять приемы, помогающие понять задачу, составить план решения, 
выполнить его, проверить решение.

Другими словами, умение правильно выбирать арифметическое 
действие для решения предложенной задачи зависит от умения ребен
ка переводить реальные события и связи между ними на язык матема
тических символов.

Имеются и другие точки зрения на процесс формирования умения 
решать задачи. Так, С.Е. Царева [6] отмечает, что в процессе обучения 
младших школьников необходимо использовать и тот, и другой под
ход. Причем сначала формировать у учеников обобщенные умения, а 
от них идти к обучению способам решения конкретных видов задач. 
Такое обучение возможно, по мнению С.Е. Царевой, при сочетании 
трех линий в содержании и организации деятельности учащихся:

1) накопление опыта решения разнообразных задач;
2) овладение компонентами обобщенного умения решать задачи 

в специально организованной для этого деятельности;
3) выработка умения решать все виды простых задач;
4) выработка умения решать отдельные виды составных задач.
Нельзя не отметить положительную сторону этого подхода. Он

знакомит детей с одним из ведущих математических методов познания 
действительности, способствует формированию умений переводить 
реальные отношения на язык математических символов и тем самым 
проникать в сущность познаваемых явлений. Показывает детям реаль
ные возможности применения математики в других областях человече
ского знания. В то же время, истины ради, следует отметить, что метод 
моделирования всегда был и остается необходимым средством позна
ния математических понятий. Построение графических, схематиче
ских, словесно-графических (краткая запись) моделей всегда использо
валось как вспомогательный прием процесса решения задачи.

В настоящее время достаточно широко используется в новых об
разовательных системах обучения другой методический подход к обу
чению решению простых задач. Он осуществляется с опорой на поня
тия целое и часть. (Если неизвестно целое, то задачу решают сложени
ем, если неизвестна часть целого, то задачу решают вычитанием.) 
Впервые этот подход был использован в методической системе
В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. Однако, «вырванный» из контекста 
целостной системы обучения математике в данной образовательной 
системе, он вызывает у детей затруднения, особенно при решении за
дач второй ступени, поскольку он строится на интуитивном понимании 
понятий целое и часть. Об этом свидетельствуют слова, которые зада
ются детям при анализе задач: «Что здесь будет целым, а что частью?»



Особо остановимся на малоизвестной широкой общественности 
методике обучения решению задач, которую назовем по фамилии ав
тора «методикой обучения решению задач по Е.М. Семенову». Осо
бенности этой методики заключаются в том, что она опирается на кор
ректно выполненную классификацию простых задач. Рассмотрим 
кратко данную классификацию.

Все множество текстовых задач по признаку «наличие в задаче 
двух известных чисел и одного неизвестного числа» разбивается на две 
большие группы -  простых и составных задач (см. схему 1). Значит, 
признак «наличие в задаче двух известных чисел и одного неизвестно
го числа» является существенным для понятия «простая задача». Сле
дующий признак «наличие одинаковых наименований у чисел задачи» 
позволяет разбить все множество простых задач на две группы:

-  задачи 1-ой ступени, которые обладают признаком «все числа 
задачи имеют одинаковые наименования или наименованиями, своди
мыми к одному, обобщающему» и которые решаются действиями сло
жения или вычитания;

-  задачи 2-ой ступени, у которых числа имеют различные на
именования и которые решаются действиями умножения или деления.

В свою очередь, каждая из этих групп разбивается еще на две 
группы задач. Задачи 1-ой ступени классифицируются по признаку 
«наличие в тексте задачи термина разностного сравнения», а задачи 2- 
ой ступени по признаку «наличие в тексте задачи термина кратного 
сравнения». В результате получаем четыре группы задач.

1. Простые задачи первой ступени без термина разностного срав
нения.

2. Простые задачи первой ступени с термином разностного срав
нения.

3. Простые задачи второй ступени без термина кратного сравне
ния.

4. Простые задачи второй ступени с термином кратного сравне
ния.

Соответственно задачи первой и второй групп решаются дейст
виями сложения или вычитания, третьей и четвертой групп действиями 
умножения или деления.

В каждой из четырех групп задач необходимо найти главный 
опорный термин (далее ГОТ) по особому правилу. (Примечание: слова 
в задаче будем называть опорными, если они помогают объяснить 
связь между известными и неизвестными числами задачи, определить 
группу и вид задачи, и установить действие, с помощью которого мож
но решить задачу.) Эти правила описаны ниже. Причем, в простых за-



Схема 1

Задачи 1 ступени Задачи 2 ступени
(одинаковые наименования (разные наименования

у чисел задачи) у чисел задачи)



дачах первой и второй ступеней с термином разностного и соответст
венно кратного сравнения главный опорный термин (ГОТ) находится 
по одному правилу. Значит всего правил три.

Если главный опорный термин найден, то следует определить по 
тексту задачи к известному или неизвестному числу задачи он отно
сится, т.е. определить вид задачи: «задача на сложение», «задача на 
вычитание», «задача на умножение», «задача на деление».

Правило для задач 1-ой ступени
Если ГОТ относится к неизвестному числу задачи, то задача ре

шается действием сложения, а если к известному числу, то действием 
вычитания.

Правило для задач 2-ой ступени
Если ГОТ относится к неизвестному числу, то задача решается 

действием умножения, а если к известному числу, то действием деле
ния.

Расшифровка сокращений в схеме.
Условимся обозначать известные числа в задаче буквами А или В, 

а неизвестные буквой X, тогда структуру «ГОТ —► А» читаем как 
«главный опорный термин относится к известному числу», а структуру 
«ГОТ —► X» читаем как «главный опорный термин относится к неиз
вестному числу».

PC -  разностное сравнение, выражающееся в словах «больше 
(меньше) н а ..., чем».

КС -  кратное сравнение, выражающееся в словах «больше (мень
ше) в ..., чем».

ГОТ -  главный опорный термин.
Правила нахождения ГОТ у  простых задач
№ 1. Правило нахождения ГОТ у простых задач 1 ступени без 

термина разностного сравнения.
-  Найди три взаимосвязанных термина.
-  Найди причинный термин, т.е. слово, указывающее на причину 

количественных изменений.
-  Определи направленность причинного термина. Если причин

ный термин указывает на увеличение первоначального количества, то 
главный опорный термин (ГОТ) будет слово, связанное с вновь полу
ченным количеством.

- ГОТ найден.
-  Смотри, к известному или неизвестному числу задачи отно

сится ГОТ.
-  Выбери действие, с помощью которого решается задача в со

ответствии с правилом, если ГОТ относится к неизвестному числу, то



задача решается действием сложения, а если к известному числу, то 
действием вычитания.

№ 2. Правило нахождения ГОТ у простых задач 1 (2) ступеней с 
термином разностного (кратного) сравнения.

-  Найди (сформулировать самостоятельно, пользуясь текстом 
задачи) предложение, в котором указываются сравниваемые объекты и 
термин разностного (кратного) сравнения. (Структура этого предложе
ния будет иметь вид: «А больше (меньше), чем В»).

-  Действуй по правилу: если в предложении используется тер
мин «больше, чем», то ГОТ стоит перед термином разностного сравне
ния, т.е. перед словосочетанием «больше, чем». Если в предложении 
используется термин сравнения «меньше, чем», то ГОТ стоит после 
слова «чем».

-  ГОТ найден.
-  Смотри, к известному или неизвестному числу задачи отно

сится ГОТ.
-  Выбери действие, с помощью которого решается задача в со

ответствии с правилом: если ГОТ относится к неизвестному числу, то 
задача решается действием сложения (умножения), а если к известному 
числу, то действием вычитания (деления).

№3. Правило нахождения ГОТ у простых задач 2 ступени без тер
мина разностного сравнения.

-  Выдели числа задачи с полными наименованиями.
-  Найди число с составным наименованием и выдели первую 

часть составного наименования.
-  Найди число с таким наименованием, которое совпадает с пер

вой частью составного наименования. Оно и будет играть роль ГОТ.
-  ГОТ найден.
-  Смотри, к известному или неизвестному числу задачи отно

сится ГОТ. Определи, известно или нет число, наименование которого 
совпадает с наименованием первой части составного наименования.

-  Выбери действие, с помощью которого решается задача, в со
ответствии с правилом: если ГОТ относится к неизвестному числу, то 
задача решается действием умножения, а если к известному числу, то 
действием деления.

Приведем несколько примеров.
Задача №1. «В вазе было 7 яблок. Три яблока съели за обедом. 

Сколько яблок осталось в вазе?»
1. Выделяем три взаимосвязанных термина (как это делается в 

краткой записи, которую ввели при втором из рассмотренных подхо
дов к обучению решению задач).



Было -  7ябл.
Съели -  3 ябл.
Осталось -  ? ябл.
2. Находим причинный термин, т.е. слово, указывающее на при

чину количественных изменений. Причинным термином будет слово 
«съели». Оно указывает на уменьшение первоначального количества, 
обозначенного числом 7. Значит, слово «было» есть главный опорный 
термин.

3. Смотрим, к известному или неизвестному числу задачи отно
сится ГОТ. В задаче известно, что было 7 яблок. Значит, ГОТ относит
ся к известному числу.

4. Выбираем действие, с помощью которого решается задача в 
соответствии с правилом. Задача решается действием вычитания.

Покажем несколько другой анализ задачи, проведенный с указа
нием всех существенных признаков данной задачи.

Задача № 2 «На полку поставили 3 книги, когда на ней уже было 7 
книг. Сколько книг стало на полке?»

Было -  7 кн.
Поставили -  3 кн.
Стало -  ? кн.
В задаче два известных числа и одно число неизвестно, значит за

дача простая. Все числа в задаче имеют одинаковые наименования -  
книги, значит, эта задача Гой ступени и будет решаться либо дейст
вием сложения, либо вычитания.

Причинный термин «поставили» указывает на увеличение перво
начального количества, значит, ГОТ будет слово «стало». Это слово 
относится к неизвестному числу задачи, значит, задача будет решать
ся действием сложения.

Задача № 3. «В корзине стало грибов в 3 раза больше, чем было. 
Сколько грибов было в корзине, если в ней стало 12 грибов?»

В задаче два известных числа и одно число неизвестно, значит за
дача простая. Числа в задаче имеют разные наименования -  «грибов» 
и «раз», значит, эта задача 2-ой ступени и будет решаться либо дейст
вием умножения, либо деления.

В задачу входит термин кратного сравнения «в ... раз больше, 
чем». Значит, ГОТ в полном предложении с термином кратного срав
нения находится перед этим термином. Находим это слово в предло
жении «В корзине стало грибов в 3 раза больше, чем было. Слово 
«стало» -  ГОТ, он относится к известному числу. Делаем вывод: в со
ответствии с правилом нахождения действия, с помощью которого ре



шаются простые задачи 2-ой ступени с термином кратного сравнения, 
данная задача решается действием деления.

Задача № 4. «Купили несколько карандашей по 8 рублей за каран
даш. Сколько карандашей купили, если за эту покупку уплатши 
24 рубля»

В задаче два известных числа и одно число неизвестно, значит за
дача простая. Числа в задаче имеют разные наименования: 8 рублей за 
карандаш ; 24 рубля; ? карандашей, значит это задача 2-ой ступени и 
без термина кратного сравнения.

Находим первую часть у составного наименования «рублей за ка
рандаш», это будет наименование «рублей». Наименование «рублей» 
будет выполнять роль ГОТ. Число с наименованием «рублей» (ГОТ) 
известно, значит, в соответствии с правилом нахождения действия, с 
помощью которого решаются простые задачи 2-ой ступени без термина 
кратного сравнения, данная задача будет решаться действием деле
ния.

При первом знакомстве с этой классификацией, процесс опреде
ления рода и вида задачи, а затем, применение правил нахождения 
главного опорного термина в задачах каждого вида кажется достаточно 
громоздким. Но это только при первом знакомстве. Все выстроено дос
таточно логично. Теперь виды простых задач приобрели существенные 
признаки, а значит, задачи можно сравнивать, классифицировать по 
существенным признакам, осуществлять операцию подведения под 
понятие и операцию выведения следствия из факта принадлежности 
данной задачи к тому или иному виду. Теперь дети будут вчитываться 
в текст задачи, выполняя ее семантический анализ. Как известно, се
мантические умения включают в себя все действия, характеризующие 
процесс усвоения понятий:

-  узнавание объектов по их терминам или символам среди дру
гих объектов или изображений, выделение существенных признаков и 
воспроизведение понятия, оценка соответствия словесного или симво
лического выражения предметно-материальной или материализован
ной ситуации;

-  подведение объекта под понятие, отрицание понятий, нахож
дение взаимосвязей между ними;

-  воспроизведение объектных ситуаций в словесно-символичес
кой форме, мысленное оперирование терминами и символами.

Процесс формирования этих понятий не скоротечен, предполагает 
большую предварительную работу с простыми истинными математи
ческими сообщениями и никак не отвергает, а усиливает и обогащает



представления детей о методе моделирования и предполагает значи
тельную работу по формированию обобщенных умений.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
В РАМКАХ КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; 
инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо 
нового. Применительно к педагогическому процессу инновация озна
чает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учаще
гося.

Инновационная направленность педагогической деятельности 
предполагает включение педагога в процесс создания, освоения и ис
пользования педагогических новшеств в практике обучения и воспита
ния, создание в образовательном учреждении определенной инноваци
онной среды. Необходимость в инновационной направленности педа
гогической деятельности в современных условиях развития общества и 
образования определяется рядом обстоятельств:

-  происходящие социально-экономические преобразования обу
словили необходимость коренного обновления системы образования,



методологии и технологии организации учебно-воспитательного про
цесса в учебных заведениях различного типа;

-  усиление гуманитаризации содержания образования, введение 
новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых органи
зационных форм и технологии обучения;

-  происходит изменение отношения педагогов к самому факту 
освоения и применения педагогических новшеств, если раньше новше
ства рекомендовались, то сейчас инновационная деятельность носит 
творческий характер.

Участие педагога в инновационной деятельности противоречиво. 
С одной стороны, это должно быть полезно для его профессионального 
развития, так как позволяет освоить новые педагогические технологии, 
приобрести новый педагогический опыт, а с другой -  инновация -  дея
тельность, сопряженная с преодолением ряда типичных трудностей, 
способных привести педагога к кризису профессионального развития. 
Следовательно, необходимо создание условий для педагогического 
творчества, совершенствования форм и методов обучения и воспита
ния, необходимо обеспечение вариативности в отборе содержания.

В течение пяти лет МОУ ДОД Центр развития детей и юношества 
«Одаренность и технологии» проводит городской конкурс образова
тельных программ и педагогических технологий педагогов, работаю
щих с одаренными детьми «Инновационный Олимп».

Данная инновационная деятельность регламентируется следую
щими нормативными документами:

-  положение о городском конкурсе образовательных программ и 
педагогических технологий;

-  положение о городской инновационной площадке по работе с 
одаренными детьми;

-  положение об экспертном Совете конкурса образовательных 
программ и педагогических технологий.

Конкурс образовательных программ и педагогических технологий 
«Инновационный Олимп» для педагогов образовательных учреждений 
г. Екатеринбурга является одним из показателей уровня мастерства, 
подтверждения статуса образовательного учреждения. Развитие науч
но-методической деятельности педагогов в рамках конкурса имеет ог
ромную общественную значимость, т.к. дает возможность интеграции 
всех звеньев образования, создает условия для развития интеллекту
альной одаренности учащихся.

Цель проведения конкурса -  поддержка и активизация научно- 
методической деятельности педагогов образовательных учреждений



г. Екатеринбурга, направленной на работу с интеллектуально одарен
ными детьми.

Задачи конкурса:
-  мотивация педагогов образовательных учреждений г. Екате

ринбурга на организацию работы с одаренными учащимися;
-  активизация педагогов образовательных учреждений города, 

работающих с интеллектуально одаренными детьми;
-  использование творческого потенциала педагогов образова

тельных учреждений г. Екатеринбурга для создания образовательных 
программ, способствующих развитию интеллектуальной одаренности 
учащихся;

-  объединение усилий учителей школ города, методистов рай
онных информационно-методических центров, специалистов отделов 
образования и работников МОУ ДОД «Центра «Одаренность и техно
логии», ведущих творческий поиск по проблемам развития.

Конкурс необходим по ряду причин: автор образовательной про
граммы или педагогической технологии не всегда отдает отчет в его 
ценности и перспективности, не всегда считает нужным заниматься 
внедрением своих идей (требует времени, усилий), новшество в изло
жении автора не всегда получает обоснованную научную и методиче
скую инструментовку. Участие в конкурсе помогает самореализации 
педагогов. Ежегодно в конкурсе участвует от 15 до 30 образовательных 
учреждений различного типа (МОУ СОШ, гимназии, лицеи, МДОУ).

Основные критерии педагогических инноваций конкурса: новиз
на, оптимальность, высокая результативность, возможность творческо
го применения инновации в массовом опыте.

Основным критерием инновации выступает новизна. Поэтому для 
педагога важно определить, в чем состоит сущность предлагаемого 
нового, каков уровень новизны. Выделяют несколько уровней новиз
ны: абсолютная, локально-абсолютная, условная, субъективная.

Оптимальность как критерий эффективности педагогической ин
новации означает затрату сил и средств для достижения результатов. 
Достижение высоких результатов при наименьших физических, умст
венных и временных затратах свидетельство оптимальности проекта.

Результативность означает определенную устойчивость положи
тельных результатов в деятельности. Ценность данного критерия -  в 
обеспечении целостного понимания, восприятия и формирования лич
ности.

Творческое применение инноваций в массовом педагогическом 
опыте подтверждается на начальном этапе в деятельности отдельных



педагогов, но после апробации и объективной оценки может быть ре
комендовано к массовому внедрению.

Победители конкурса становятся городской инновационной пло
щадкой сроком на один год. Основной целью деятельности инноваци
онной площадки является апробация в рамках авторской педагогиче
ской концепции методик и образовательных программ для работы с ода
ренными детьми на базе конкретного образовательного учреждения.

Деятельность инновационных площадок охватывает всё образова
тельное пространство города.

Для педагогической общественности проводятся семинары, мас
тер-классы, круглые столы, конференции: «Компетентностный подход 
в преподавании математики» (МОУ лицей №110), «Развитие визуаль
ного мышления школьников средствами изобразительной деятельно
сти» (МОУ СОШ №168), «Междисциплинарное обучение в школе 1 и 
2 ступени» (МОУ лицей №135) и т.д.

Для обучающихся это:
-  углубленные предметные олимпиады -  «Знаешь ли ты Герма

нию» (гимназия №37), гимназическая олимпиада по английскому язы
ку Лонгман (гимназия №13), лицейская олимпиада по математике (ли
цей №110);

-  интеллектуальные конкурсы -  «Информационный марафон» 
(лицей №110), «Путешествие по Екатеринбургу» (МОУ СОШ №4), 
«Мой район -  моя Родина» (МОУ СОШ №178);

-  исследовательские лаборатории -  «Эврика» (МОУ СОШ №59);
-  защита исследовательских проектов -  «Хочу стать академи

ком» (гимназия №45), «Я -  талант» (МУК «Импульс»).
При этом в интеллектуальных мероприятиях участвуют школьни

ки с 1 по 11 класс.
Мониторинг деятельности инновационных площадок осуществля

ется Центром «Одаренность и технологии» совместно с Опорными 
центрами. Опорные центры образованы на базе ИМЦ каждого района 
города и являются реализаторами подпроекта «Одаренные дети» в сво
ем районе. Деятельность Опорных центров регламентирована распо
ряжением Управления образования Администрации г. Екатеринбурга и 
положением об Опорном центре.

Для образовательных учреждений и педагогов, желающих при
нять участие в конкурсе, запланирован ряд обучающих семинаров.

Степень компетентности педагога в инновационном образовании 
может быть различной, поэтому и уровень его готовности к деятельно
сти различен. Результатом начального этапа работы должно быть вы



явление об имеющихся у педагога представлениях о современной шко
ле, учителе, инновационных процессах.

Для этого разработан ряд вопросов:
1. В современной школе я больше всего ценю ....
2. В современной школе я не принимаю ....
3. Своеобразие современной образовательной ситуации, на мой 

взгляд, состоит в следующем ....
4. Какой учитель, по вашему мнению, соответствует современ

ной школе?
5. Какая грань деятельности педагога выступает сегодня на пер

вый план?
6. Сегодняшнюю школу называют развивающейся, что вы под 

этим понимаете?
7. Что, на Ваш взгляд, изменилось в школе за последние 2-3 го

да?
8. Как вы понимаете значение слова «инновация»?
9. Какова роль инновационных процессов в современном образо

вании?
10. Каким должен быть учитель инновационного типа?
11. Очертите круг проблем, на решение которых направлена Ваша 

деятельность
Исходя из анализа анкетирования, учитывая уровень подготов

ленности аудитории, выбирается круг вопросов наиболее необходимый 
педагогам.

В помощь семинарам организовано индивидуальное консультиро
вание методистами Центра.

Таким образом, МОУ ДОД Центр «Одаренность и технологии» 
осуществляет поддержку инновационной деятельности педагогов, в 
рамках подпроекта «Одаренные дети».



2. ОПЫТ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СИ. Аюбашева, А. О. Ивонии 
МОУ Лицей №109, г. Екатеринбург

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ

Необходимым условием формирования инновационной экономи
ки является модернизация системы образования. В ее основе лежат 
принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном 
национальном проекте «Образование».

Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 г. подчеркивает необходимость «ориентации образования не 
только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 
развитие его личности, его познавательных и созидательных способно
стей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную 
систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоя
тельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. 
ключевые компетентности, определяющие современное качество обра
зования.

Особую актуальность в образовании с конца 20 века приобретает 
проблема обучения детей с повышенными интеллектуальными и твор
ческими способностями, т.е., детей с общей умственной одаренностью.

В основе философии нашего лицея лежит гуманистическая кон
цепция, целостный взгляд на мир и человека в нем. В свете этой кон
цепции современная школа должна стать важнейшим культурно
образовательным институтом, основная миссия которого заключается в 
подготовке интеллигентного, широко образованного и культурного 
человека, обладающего гуманистическим мировоззрением, творческим 
мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, 
способностью к саморазвитию, творческой и исследовательской дея
тельности в различных областях фундаментальных наук, умеющего 
строить гармоничные отношения с миром, природой и другими людь
ми.

С 2008 -  2009 учебного года в лицее реализуется проект «Органи
зация образовательного процесса на основе проектно-исследователь
ских и индивидуализированных форм учебной деятельности» (реали-



зация программы «Одаренный ребенок»), который был представлен на 
городской конкурс «Инновации в образовании -  2009». По результатам 
экспертизы отмечен общегородской масштаб проекта, проект стал по
бедителем в номинации «Организация дифференцированных учебных 
сред в ОУ как одно из условий организации образовательного процесса 
в ОУ, направленного на повышение качества образования».

Ядром образовательной системы, реализуемой лицеем, становится 
программа междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок», ос
нованная на технологии творческого междисциплинарного обучения.

Обновление содержания образования, обеспечивающее новое ка
чество образования в лицее, определило и основные направления рабо
ты:

-  организация работы творческих групп для глубокого изучения 
и апробирования технологии проектного образования и подготовки 
перехода на нее всех педагогов 1, 2 и 3 ступени;

-  обеспечение организационной и научно-методической помощи 
педагогам, работающим в режиме эксперимента;

-  подготовка педагогических и руководящих кадров нового по
коления, способных обеспечить качество образования в условиях под
готовки к реализации новых образовательных и управленческих техно
логий;

-  разработка и экспертиза образовательных программ;
-  формирование образовательной программы лицея, обеспечи

вающей индивидуализацию образования;
-  обеспечение курсовой переподготовки для всех педагогов ли

цея;
-  проведение мониторинга результативности внедряемых техно

логий и результатов достижений участников образовательного процес
са лицея.

Специфика содержания системы обучения одаренных детей в ли
цее представлена в таблице 1.

Таблица 1
Ф окус содержания 

обучения
Содержание Специфические задачи 

на каждом этапе обучения
Глобальная тема, 
раскрываемая с по
мощью междисцип
линарных обобщений: 
1 и 2 класс: Изменние
3 класс: Влияние
4 класс: Порядок

Содержание обязательных 
учебных дисциплин + лю
бые другие темы и области 
знания, входящие в курс 
междисциплинарного обу
чения в соответствии с по
требностями и возможно
стями одаренных детей

Формирование умений и навыков, 
без которых невозможна реализа
ция способностей: развитие ос
новных характеристик творческо
го мышления -  беглости, гибко
сти, оригинальности, способности 
к разработке идей, развитие моти
вационной сферы и навыков само
стоятельной работы.



5 класс: Преемствен
ность
6 класс: Система
7 класс: Сила
8 класс: Адаптация
9 класс: Взаимосвязь

Содержание обязательных 
учебных дисциплин + лю
бые другие темы и области 
знания, входящие в курс 
междисциплинарного обу
чения в соответствии с по
требностями и возможно
стями одаренных детей

Развитие познавательных и эмо
циональных процессов высокого 
уровня, решение проблем. Выяв
ление и развитие интересов уча
щихся, определяющих специфику 
дифференциации и индивидуали
зации обучения.

10 и 11 классы 
Глобальная тема (не
фиксированная), на
пример, «Циклич
ность», «Мера», «Слу
чайность и законо
мерность».

Содержание обязательных 
учебных дисциплин + лю
бые другие темы и области 
знания, входящие в курс 
междисциплинарного обу
чения в соответствии с по
требностями и возможно
стями одаренных детей

Стимулирование исследователь
ской и художественной активно
сти по решению актуальных про
блем, поставленных учащимися. 
Ученик чувствует, думает, дейст
вует как ученый, художник, кри
тик и т.п.

Основные формы организации учебного процесса представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Содержа
тельный

компонент

Условия
реализации

Формы
реализации

Предназначение
(контингент)

Общеобра
зовательный
компонент

- Обогащенные 
программы по 
отдельным пред
метам, входящим в 
базисный план;
- Интегрированный 
курс междисцип
линарного обуче
ния.

- Классно-урочная форма;
- Лекционно-семинарская;
- Модульный подход в орга
низации учебного процесса; 
-Ш ирокое применение обу
чения в малых группах;
- Применение новых инфор
мационных технологий при 
осуществлении классно
урочной и лекционно
семинарской формы занятий, 
обучении в малых группах.

Для всех учащихся 
(базис + школьный 
компонент)

Дифферен
цированный
компонент

- Обогащенные и 
углубленные про
граммы по отдель
ным предметам, 
входящим и не вхо
дящим в базисный 
план;
- Интегрированный 
курс междисципли
нарного обучения.

- Использование групповых 
форм организации работы 
учащихся в том числе и меж- 
возрастных;
- Применение новых инфор
мационных технологий при 
осуществлении групповых 
форм обучения учащихся.

Для отдельных 
групп учащихся 
(школьный компо
нент + блок до
полнительного 
образования)

Индивиду
альный
компонент

- Индивидуальные 
программы;
- Самостоятельная 
исследовательская 
деятельность.

- Проектные методы обуче
ния, реализующие возмож
ность продвижения по инди
видуальным программам.

Для отдельных 
учащихся (школь
ный компонент + 
блок дополнитель
ного образования)



Общеобразовательный компонент, обеспечивающий широкую 
общеобразовательную подготовку, целостное осмысление мира и ос
воение основных способов познавательной и исследовательской дея
тельности для всех учащихся, отражает уровень общих интересов и 
общих способностей одаренных детей.

Дифференцированный компонент обеспечивает достижение вы
сокого уровня компетентности и развития способностей в тех или 
иных предметных областях отдельными группами учащихся в соответ
ствии с их потребностями и возможностями. Этот компонент отражает 
уровень специальных интересов и способностей.

Индивидуальный компонент обеспечивает достижение высокого 
уровня компетентности и развития в том или ином направлении дея
тельности отдельными учащимися в соответствии с их индивидуаль
ными потребностями и возможностями. Этот компонент отражает уро
вень особенных интересов и способностей одаренных детей и вместе с 
дифференцированным компонентом соответствует индивидуальной 
образовательной траектории одаренного ребенка.

Важнейшим ресурсом для решения проблемы обеспечения инди
видуальной образовательной траектории одаренных учащихся является 
создание единого образовательного пространства основного и допол
нительного образования. Такое единство позволяет все вопросы, свя
занные с содержанием образования, его объемом и структурой рас
сматривать с точки зрения возможностей как базового, так и дополни
тельного образования. Позволяет перераспределить учебную нагрузку 
и подлежащий усвоению материал, обеспечив, тем самым, оптималь
ные условия для решения задачи сохранения здоровья школьников, но 
и максимально удовлетворить индивидуальные потребности и возмож
ности учащихся, широко использовать творческие и личностно
ориентированные методы обучения школьников.

Концептуальным ядром такого единства в системе реализуемого в 
лицее подхода выступает проектная-исследовательская деятельность 
учащихся. Это обусловлено тем, что исследовательская активность 
ребенка, проявляемая им в разных формах, является основой его инди
видуального творческого обучения, так как она определяет широту, 
избирательность и глубину познавательных запросов учащихся.

В 2008-2009 учебном году учащиеся начальной школы приняли 
участие в городском смотре-конкурсе исследовательских проектов 
«Юный академик» (школа представила 14 проектов), 4 человека стали 
номинантами конкурса: за ораторское искусство, за актуальность ис
следовательской работы, за исследовательское мастерство и актуаль
ность выбранной темы.



В лицее в рамках инновационного проекта 14-15 мая 2009 года 
проведен большой фестиваль творческих проектов (10 пленарных и 
26 стендовых докладов). Гостями фестиваля были представители науки 
из ИРРО, городского центра «Одаренность и технологии», УрГУ им. 
А.М. Горького, педагоги и учащиеся лицея, родители, общественность.

Учащиеся лицея приняли участие в городском смотре-конкурсе 
«МДО -  калейдоскоп». Команда лицея наіраждена дипломом.

Лицей стал инициатором и организатором городского конкурса 
исследовательских работ «МДО -  созвездие», который состоялся 
16 октября 2009 года.

Цель конкурса: Создание условий для выражения достижений в 
развитии интеллектуальных и творческих способностей школьников, 
изучающих курс МДО.

Задачи:
-  развитие творческого потенциала и познавательной самостоя

тельности учащихся;
-  формирование компетентности в сфере самостоятельной ис

следовательской деятельности;
-  освоение учащимися универсальных способов социальной дея

тельности (ключевых компетенций): информационной, коммуникатив
ной, кооперативной, проблемной;

-  отработка механизма проведения конкурса и системы подго
товки учащихся к самостоятельной исследовательской деятельности.

В конкурсе приняли участие учащиеся школ города с 1 по 9 класс, 
обучающиеся по программе междисциплинарного обучения (МДО). 
Ключевыми темами и содержания проектов, определяющих специфику 
конкурса, являлись: «Изменение», «Влияние», «Порядок», «Преемст
венность», «Система», «Сила», «Адаптация», «Взаимосвязь».

Учащиеся лицея стали победителями в номинациях: логика автора 
в исследовательской работе, перспективность в решении задач проекта, 
исследовательское мастерство.

Представленные выше результаты научно-исследовательской дея
тельности учащихся указывают на развитие уровня интеллектуальной 
одаренности.

Разработанная педагогами лицея система оценивания результатов 
образования по проекту показывает первые положительные результаты 
в обучении. Учителями отмечается устойчивый интерес к междисцип
линарному обучению, высокий уровень развития речи, познавательной 
активности, творческого мышления, у детей появляется смелость и 
свобода мысли, умение слушать других и решать проблемы совместно.



Средние показатели мыслительных и исследовательских умений 
учащихся начальной школы по итогам 2008-2009 учебного года пока
зывают выраженную положительную динамику.

Входная диагностика / рубежная / итоговая диагностика:
-  умение анализировать -  25 / 39 / 50%;
-  умение классифицировать -3 5  /51 / 62%;
-  умение сравнивать -  45 / 62 / 76%;
-  рассматривать с разных точек зрения -  20 / 34 / 45%;
-  доказывать — 23 /31 / 43%;
-  устанавливать последовательность - 3 2 / 4 8  / 60%;
-  придумывать новое -  36 / /40 / 59%;
-  вести диалог и решать проблемы в малых группах, ставить ис

следовательские вопросы -  18 / 30 / 41%;
-  составить план работы - 2 5 / 3 9 / 5 1 % ;
-  вести наблюдение, планировать и проводить простейшие опы

ты -22 / 34 /45%;
-  умение планировать и проводить небольшое интервью -  12 / 

21 /28%.
Курс междисциплинарного обучения по программе «Одаренный 

ребенок» в 2009-2010 учебном году введен на второй ступени образо
вания, что позволит получить более полную информацию о развитии 
одаренного ребенка. Каждый одаренный ребенок имеет программу 
психолого- педагогического сопровождения.

Организация образовательного процесса на основе проектно
исследовательских и индивидуализированных форм учебной деятель
ности (реализация программы «Одаренный ребенок») показала пре
имущества курса междисциплинарного обучения.

Интеллектуальная сфера:
-  уровень интеллектуальной одаренности повышается;
-  снижение уровня интеллектуальной одаренности не наблюда

ется;
-  отмечается преимущественное развитие вербальных и невер

бальных способностей.
Креативность:
-  наблюдается рост показателей креативности, особенно «ори

гинальности» мышления.
Мотивационно-личностная сфера:
-  повышается учебная мотивация учащихся;
- снижается страх перед неудачей (недостаточное старание);
-  атрибуции успеха растут.



Таким образом, проектно-исследовательская работа позволяет 
развивать у обучающихся интерес к проблемам глобального характера, 
к обобщению и выявлению закономерностей и развивать познаватель
ные потребности. В процессе обучения раскрываются индивидуально
сти ребенка, ребенок развивается как творческая личность, развивается 
системное мышление. Одаренным и способным детям не скучно в 
школе, а каждый день им несет новое открытие.

O.A. Бизикова 
НГГУ, г. Нижневартовск

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СПОСОБАМ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА

Развитие творчества детей -  проблема, к которой не ослабевает 
интерес теоретиков и практиков. Многогранность этой проблемы свя
зана с тем, что способность к созданию нового имеет огромное значе
ние для развития детей, для формирования их личности. В исследова
ниях, посвященных данной проблеме, раскрыты различные аспекты: 
определены виды детской художественной деятельности, закономер
ности, этапы и условия, специфические методы развития творчества 
детей (творческие задания) и т.д.

Анализ психолого-педагогических источников, методической ли
тературы по проблеме словесного творчества дошкольников показал, 
что в основном изучались вопросы, связанные с поиском разнообразия 
творческих заданий (Н.Ф. Виноградова, Л.В. Ворошнина, О.С. Ушако
ва и др.), с поиском средств и методов обучения (О.М. Дьяченко, 
А.Е. Шибицкая и др.). В существующих технологиях, на наш взгляд, 
мало уделялось внимания вопросам разработки программ развития у 
детей словесного творчества, уточнению перечня конкретных умений, 
необходимых детям для создания творческих сочинений.

В результате теоретического анализа и экспериментального изу
чения особенностей творческого рассказывания детей было выявлено, 
что элементы творчества есть в любом детском рассказе ребенка. Не
которые дети неосознанно прибегают к известным способам создания 
литературных образов, сюжетов. Дети в той или иной степени прояв
ляют умение выбрать из имеющегося опыта отдельные факты, внести в 
них элементы фантазии и составить творческий рассказ. Дети стремят
ся самостоятельно придумывать содержание (сюжет, воображаемые 
действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый опыт, и облечь 
его в форму связного повествования.

Однако описанные проявления встречаются у немногих детей. 
Для большинства же детей сложным является умение придумать по-



новому завязку, ход событий, кульминацию и развязку. Не менее 
сложная задача для них -  точно, выразительно и занимательно пере
дать свой замысел, придумать новых героев и новые сюжетные пово
роты.

Можно заключить, что для развития словесного творчества детей 
необходима работа, направленная на сохранение положительных про
явлений в их словесном творчестве и исправление существующих изъ
янов в их литературном творчестве. Такая работа предполагает форми
рование у старших дошкольников системы сложных умений:

-  умение видоизменять, преобразовывать, комбинировать имею
щийся опыт (жизненный и литературный) и создавать на этой основе 
относительно новые образы и ситуации;

-  умение выявить героя; представлять события в последователь
ности их развития, а также устанавливать зависимость между отдель
ными событиями; рассказывать об этом ясно и понятно;

-  умение «входить» в изображаемые обстоятельства -  словесно 
выражать состояние героя, описывать его внешний облик, некоторые 
черты характера, обстоятельства, при которых совершается действие;

-  умение использовать соответствующие выразительно-изобра
зительные средства речи для воплощения образов в рассказе.

Всеми этими умениями ребенок может овладеть уже в дошколь
ном детстве, если с ним ведется специальная работа. Это предопреде
лило постановку задачи формирующего эксперимента -  разработка и 
апробация программы обучения детей творческому рассказыванию. 
Программа предусматривала два этапа.

Первый этап -  подготовка к самостоятельному сочинению сказок 
и рассказов -  предполагал не только накопление жизненных и литера
турных впечатлений, но и обучение детей некоторым способам пере
конструирования элементов личного и литературного опыта. Кроме 
этой основной задачи данный этап предполагал:

-  обучение структуре рассказывания;
-  содействие усвоению способов детализации образов вообра

жения.
И только на втором этапе предполагались упражнения детей в 

самостоятельном сочинении сказок и рассказов.
Обучение способам переконструирования элементов личного и 

литературного опыта осуществлялось на основе изменения самими 
детьми знакомых им сказок и создание образов воображения различ
ными способами:

-  гиперболизация (преувеличение тех или иных свойств изобра
жаемого предмета или явления);



-  реконструкция (составление целого по части);
-  агглютинация (соединение несоединимых деталей разных объ

ектов);
-  типизация (создание обобщенных образов и ситуаций).
Изменение знакомых сказок и создание тем самым новых сказоч

ных историй позволяло решать одновременно несколько важных учеб
но-воспитательных задач.

Во-первых, изменение знакомых сказок давало детям опыт опери
рования в уме, что необходимо для творческого процесса.

Во-вторых, данная форма работы очень эффективна для развития 
речи детей, т.к. изменяя сказку, ребенок прибегает к собственным ре
чевым конструкциям. Кроме того, рассказывая другим, дети стараются 
рассказывать полнее и понятнее. Тем самым создавались прекрасные 
условия для мотивации процесса создания монолога, обращенного к 
слушателям. Рассказывая свой вариант сказки, дети учились оформ
лять словесно свои собственные мысли и впечатления, пояснять непо
нятные слушателям эпизоды, более детально описывать то, что всех 
заинтересовало.

Работа осуществлялась в определенной последовательности, в ко
торой был заложен принцип усложнения способов изменения сказок. 
Детей обучали изменять сказки при помощи существующих в методи
ке творческих заданий -  контаминаций:

-  перестановка событий внутри одной сказки;
-  изменение характера персонажей внутри одной сказки;
-  включение в сюжет сказки дополнительных персонажей.
С целью овладения детьми способами создания образов вообра

жения (гиперболизация, реконструкция, агглютинация, типизация) ис
пользовались задания различного характера.

Так, например, при обучении детей использованию способа ги
перболизации детям читался рассказ Н. Носова «Фантазеры» и обра
щалось внимание детей на встретившиеся в рассказе преувеличения 
мальчиков. После чего детям предлагалось придумать свою историю с 
элементами гиперболизации.

Другим заданием, направленным на овладение способом гипербо
лизации было сочинение детьми историй по картинкам, на одной из 
которых был изображен мальчик с обычным носом, а на другой -  с 
очень большим. Причем в рассказах необходимо было показать, что в 
одних случаях длинный нос мешает его обладателю, а в других -  на
оборот -  помогает.

При обучении детей способу реконструкции детям читались сказ
ки: «Три поросенка», «По щучьему велению». После чего детям дава



лось задание изменить сказку о «Трех поросятах» так, чтобы Поросята 
пустили Волка к себе в дом, где его поджидал Емеля на печке.

Обучение детей способу агглютинации осуществлялось на основе 
сказок «Колобок» и «Бычок -  соломенный бочок». После прочтения 
сказок детям предлагалось изменить их: «Давайте представим, что де
душка сделал колобка из дерева, а бабушка испекла бычка из муки. 
Придумайте историю, которая могла бы произойти с этими персона
жами, если бы они встретились друг с другом».

Способ типизации осваивался путем придумывания сказки, похо
жей на прочитанную сказку.

Таким образом, была проведена работа по обучению детей раз
личным способам переконструирования элементов личного и литера
турного опыта.

Обучение структуре рассказывания осуществлялось на основе 
комплекса занятий. Вначале с детьми провели беседу о том, с чего надо 
начинать рассказ или сказку, детям объяснялось, что при сочинении 
рассказов (сказок) большую роль играет последовательность, нарушать 
которую нельзя. В любом рассказе всегда есть начало, в котором назы
ваются главные герои и рассказывается о событии, с которого все на
чалось. Есть средняя часть, в которой разные события сменяют друг 
друга, есть конец, в котором говорится о том, чем завершилось собы
тий. После этого детям предлагалось проверить это на примере про
стой, хорошо знакомой сказки «Курочка Ряба».

Пользуясь методом, предложенным Т.Н. Гризик, детям раскрыва
ли значение начала, средней части и концовки произведения. Детей 
подводили к выводу: «Без начала непонятно, с чего все началось. Без 
средней части произведение становится скучными, неинтересными: в 
средней части обычно рассказывается о приключениях героев, о раз
ных событиях из их жизни. Причем, чем больше приключений, тем 
интереснее само произведение. Если же произведение не будет иметь 
конца, то нельзя узнать, как завершились события».

Данной серией занятий заканчивался второй обучающий блок.
Третье направление определилось на основе данных констати

рующего эксперимента, в ходе некоторого было выявлено, что дети 
почти не описывают ситуации, в которых происходит то или иное дей
ствие героев, практически не используют образные выражения.

При разборе литературного произведения обращали внимание де
тей на образный язык сказок и рассказов, давали различные творческие 
задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов, 
оттенков слов. Зачастую упражнения носили игровой, соревнователь
ный характер (кто придумает самое точное слово?) и имели определен



ные правила (не повторять слова, которые уже говорили, уметь объяс
нить, почему подобрано именно это слово и т.д.).

Такие занятия, упражнения поддерживали постоянный интерес к 
слову, показывали, как много граней может быть у одного и того же 
слова. А задание «Придумай» создавало благоприятную атмосферу для 
появления самостоятельного словесного творчества, формировало по
стоянное внимание, интерес к любому творческому проявлению ре
бенка.

После этого переходили ко второму этапу формирующего экспе
римента -  привлечение детей к самостоятельному сочинению сказок и 
рассказов. Проделанная работа облегчила овладение детьми умениями 
произвольно составлять творческие рассказы. Промежуточные срезы и 
данные контрольного эксперимента показали, что целенаправленная 
работа по обучению детей способам конструирования новых образов и 
новых сюжетных линий в совокупности с собственно творческими за
даниями «придумать», «сочинить» привели к определенному успеху.

Анализ полученных в контрольном эксперименте рассказов детей 
шестого года жизни выявил динамику в проявлении основных пара
метров оценки творческих рассказов: композиции детских сказок, их 
детализации и оригинальности.

Данные контрольного эксперимента показали, что многие испы
туемые научились использовать при сочинении все структурные эле
менты композиции рассказов, представлять события в последователь
ности его развития (от возникновения действия до окончания). Расска
зы детей стали более последовательными. Это наглядно представлено в 
таблице 1.

Данные таблицы свидетельствуют, что после обучения количест
во детей, усвоивших композиционные элементы, значительно увели
чилось. К сожалению, не все дети достигли того уровня, к которому мы 
стремились. Причину этого мы видим в том, что детям шестого года 
жизни очень трудно определить зачин и завязку, также как развязку и 
концовку.

Таблица 1
Усвоение детьми композиционных элементов (в %)
Этап

обследования Зачин Завязка Развитие
сю жета

Кульми
нация Развязка Концовка

Констатирую щ ий
эксперимент 28,5 71,4 71,4 52,4 66,6 14,3

Контрольный
эксперимент 64,3 89,3 97,6 73,8 88,1 61,9



Более разнообразными стали сюжеты литературных импровиза
ций детей, увеличилось количество детей, включающих в свои расска
зы второстепенных героев (см. габл. 2.).

Таблица 2
Усвоение разнообразия сюжетов и персонажей 
в рассказах детей (в %)

Этап
обследования

С ю жет Персонажи

Бытовой П риклю 
ченческий Сказочный Г лавные Второсте

пенные
Констатирую щ ий
эксперимент 57,1 9,5 9,5 100 42,9

Контрольный
эксперимент 45,2 4,8 50 100 57,1

Включение второстепенных героев в сказки детей способствовало 
развертыванию произведений, наполнению их самым неожиданным 
содержанием, содействовало это и детализации повествований. Этому 
способствовали и речевые особенности монологов испытуемых 
(табл. 3).

Благодаря использованию в своих сочинениях образных выраже
ний, описаний, характеристик героев, за счет включения в рассказы 
диалогов, импровизации детей стали более детализированные и под
робные, более интересные.

Таблица наглядно показывает динамику проявления данного па
раметра оценки детских рассказов.

Таблица 3
Динамика овладения речевыми особенностями сказок

Этап
обследования

Речевые особенности сказок (в % )
Описание
ситуаций,

героев
Диалоги Прямая

речь
Косвенная

речь
Образные

выражения

Констатирую щ ий
эксперимент 14,3 45,2 52,4 14,3 9,5

Контрольный
эксперимент 69 59,5 61,9 42,3 21,4

Не смотря на общую положительную динамику, были дети, пока
завшие низкие результаты при выполнении контрольных заданий. Их 
рассказы остались схематичными, иногда бессвязными. Некоторые 
дети по-прежнему не принимали заданий «придумать» рассказ (см. 
табл. 4). Причины этого заключались в том, что у этих детей фиксиро
вался низкий уровень общего речевого развития, низкая самооценка.



Таблица 4
Принятие детьми творческой задачи (в %)

Этап
обследования Не приняли Приняли

неправильно правильно
Констатирую щ ий
эксперимент 64,3 14,3 21,4

Контрольный
эксперимент 28,6 21,4 50

Анализ проявления показателей творческого воображения: струк
турности, детализации, оригинальности показал эффективность прове
дения работы. Выполненное исследование подтверждает основное по
ложение педагогики и психологии о том, что словесное творчество, во- 
первых, является результатом развития в ходе целенаправленной обра
зовательно-воспитательной работы, и, во-вторых, проявляется в про
цессе соответствующей организации художественной деятельности.

Проведенное исследование подтвердило предположение о том, 
что специально организованный педагогический процесс, содейст
вующий усвоению детьми способов переконструирования элементов 
личного и литературного опыта в новые сочинения (с самостоятельно 
созданными образами, ситуациями, сюжетом и композицией) способ
ствует развитию их словесного творчества.

О. В. В ал амин а 
МОУ СОШ N9 154, г. Екатеринбург

ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

В период кризисного развития современного общества влияние 
социально-экономических факторов вызывает трудности в формирова
нии духовности подрастающего поколения, развитии творческих спо
собностей личности. Раскрытие творческого потенциала осложняется и 
психологическими особенностями современных школьников: вполне 
благополучные современные дети, испытывая страх перед будущим, 
зачастую просто боятся стать взрослыми, с трудом адаптируются к 
социуму.

На наш взгляд, интеграция основного и дополнительного образо
вания позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и помогает 
создать условия для развития личности в целом, развертывании ее 
творческого потенциала. Интеграция основного и дополнительного 
образования в школе -  это освоение образовательного стандарта через



формирование навыков самообразования, расширение картины мира 
ребенка. Интеграция способствует раскрытию индивидуальных спо
собностей, развитию многомерности и целостности личности. Это яв
ляется особенно актуальным для детей, обучающихся в условиях мас
совой школы.

«Модель деятельностно-ориентированной школы», реализуемая в 
нашем образовательном учреждении, позволяет осуществить процесс 
интеграции, основываясь на следующих принципах и подходах.

1. Гуманистический -  признание ребенка центром школьной об
разовательной системы.

2. Личностно-ориентированный подход к ребенку, при котором 
два субъекта одного процесса действуют вместе, являются сотовари
щами, партнерами, составляют равноправный союз старшего и опыт
ного с младшим и менее опытным.

3. Деятельностный подход, который проверяет на практике теоре
тическое воспитательное воздействие. Деятельность учащегося стано
вится более продуктивной, а не только репродуктивной.

4. Многополюсность образовательной среды, что приводит каж
дого обучающегося к достижению качественно новых индивидуальных 
образовательных результатов.

Многополюсная образовательная среда увеличивает возможность 
выбора обучающимся образовательных и воспитательных ресурсов:

-  учебный план школы формируется по результатам исследова
ния социального и образовательного запросов обучающихся и их роди
телей (вводятся образовательные дисциплины, поддерживающие про- 
фильность в обучении; элективные курсы предметной, надпредметной 
и ориентационной направленности);

-  система дополнительного образования формируется в соответ
ствии с запросами обучающихся, их родителей и социума;

-  создаются объединения обучающихся по интересам, основу 
деятельности которых составляет реализация школьных образователь
ных проектов в учебном процессе и в системе дополнительного обра
зования.

Эффективность функционирования многополюсной образова
тельной среды обеспечивается:

-  применением новых образовательных технологий, реализую
щих деятельностный подход в образовании (развивающее обучение, 
проблемно-диалоговое обучение, технология решения исследователь
ских задач, проектные технологии, технология модульного обучения, 
лекционно-семинарская и зачетная системы, деловые, ролевые учебные



игры, обучение в сотрудничестве, информационно-коммуникативные 
технологии);

-  повышенным уровнем профессиональной компетентности пе
дагога (учителя -  предметника или педагога дополнительного образо
вания), его способностью выступать консультантом, направлять и оце
нивать самостоятельную деятельность учащихся.

В результате обучающийся, реализуя себя в многополюсной обра
зовательной среде через основное и дополнительное образование, дос
тигает качественно новых личностных результатов, осуществляет их 
рефлексию и выстраивает свое дальнейшее образование.

Школа осуществляет мониторинг индивидуальных образователь
ных результатов обучающихся, проводит психологическую диагности
ку развития познавательной активности, уровня самооценки успешно
сти учебной деятельности, уровня удовлетворенности процессом уче
ния. Новые образовательные результаты и потребности анализируются 
и осуществляется корректировка многополюсной образовательной 
среды.

Основная единица деятельности при многополюсной образова
тельной среде -  школьное ученическое сообщество по интересам, ко
торое представляет собой добровольное объединение обучающихся, 
стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области 
науки, искусства, техники, развивать свой интеллект, творческий по
тенциал, приобретать умения и навыки, позволяющие реализовать себя 
в окружающем мире. Данная деятельность осуществляется под руко
водством педагогических работников -  как учителей-предметников, 
так и педагогов дополнительного образования.

Школьное ученическое сообщество по интересам организуется в 
двух направлениях.

Первое направление -  кружки, секции, объединения по направ
ленностям: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, военно-патриотической, естественнонауч
ной, эколого-биологической, научно-технической, социально-педагоги
ческой, социально-экономической. Руководство осуществляют педаго
ги-предметники, педагоги дополнительного образования из числа пе
дагогов школы и педагоги дополнительного образования, осуществ
ляющие деятельность на базе школы от Дома детского творчества Ле
нинского района г. Екатеринбурга, детско-юношеской спортивной 
школы, районных дворовых клубов.

Второе направление -  школьные объединения обучающихся по 
интересам.



1. Совет старшеклассников. Члены Совета старшеклассников 
являются полноправными участниками школьного самоуправления. 
Совет старшеклассников координирует связь с другими советами 
школ, районной общественной организацией «ШАГ» (Школа Активно
го Гражданина), городским Советом старшеклассников, выезжает на 
летнюю оздоровительную творческую смену «Лидер».

2. Клуб «Спасатель» -  работает в сотрудничестве и под патро
нажем МЧС. В учебно-тренировочную программу юных спасателей 
входят занятия по теоретической и практической подготовке: плавание, 
лыжи, спортивное ориентирование, тренажерный зал, экскурсии по 
профилю, специальная подготовка и теоретический курс. Отряд клуба 
«Спасатель» -  призер профильных районных и городских соревнова
ний: «Добры молодцы», «Школа выживания», «Юный спасатель».

3. Отряд «Золотые правила». Цель работы отряда -  обеспечение 
безопасности учащихся в быту и на дорогах микрорайона и города. 
Отряд «Золотые правила» ведет как просветительскую работу, через 
выступления агитбригады, организацию и проведение лекций, бесед, 
так и является участником районных и городских конкурсов по безо
пасности жизнедеятельности -  «Знатоки дорожных правил», «Безопас
ное колесо», «Перекресток знаний».

4. Школьное научное общество «Планета ЮНИС». Школьное 
научное общество объединяет учащихся, одаренных в той или иной 
предметной области. Члены школьного научного общества участвуют 
в интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня, посеща
ют дополнительные занятия по интересующему их предмету, сами уча
ствуют в пропаганде той или иной предметной области среди учащих
ся школы.

5. Совет по питанию. В Совет входят представители Совета 
старшеклассников, родители, педагоги, работники школьной столовой. 
Цель деятельности Совета -  организация систематической работы по 
пропаганде здорового питания и улучшению его качества. В рамках 
деятельности Совета осуществляется координация реализации про
граммы «Разговор о правильном питании».

6. Ученический Центр правопорядка. Деятельность Центра пра
вопорядка включает рейды всеобуча, просветительские беседы и тема
тические классные часы, выступления агитбригады, оформление Угол
ка профилактики, научно-исследовательскую деятельность, работу 
малого Совета профилактики. Неотъемлемой частью деятельности 
Центра правопорядка является профилактическая работа против зави
симостей, так члены Центра являются организаторами общешкольных



и районных акций с привлечением социума -  «Безнадзорность», «Под
росток», Всемирный День отказа от курения, День борьбы со СПИДом.

7. Клуб молодого избирателя. Участники клуба являются еже
годными призерами олимпиады по основам избирательного права, об
ластного конкурса «Мы выбираем будущее». Помимо проектной дея
тельности ребята ведут большую просветительскую работу среди свер
стников, через дебаты, круглые столы, викторины. Члены клуба орга
низовывают для обучающихся школы лекции и выступления по рас
крытию основ избирательного права по программе «Подростки обуча
ют подростков».

8. Краеведческий музей. Члены Совета музея занимаются поис
ковой исследовательской деятельностью -  изучают историю родного 
края, являются участниками творческих конкурсов исторической на
правленности -  всероссийский заочный конкурс «Познание и творче
ство» (номинация «Живая история»), международный игровой конкурс 
«Золотое Руно».

9. Литературный клуб «Лира» способствует созданию условий, 
необходимых для художественно-эстетического развития учащихся, их 
творческой самореализации и развития креативности. Выпускаемая 
клубом «Лира» школьная газета -  «Наша школа» делает образователь
ную среду школы открытой для обучающихся, родителей, социума.

Организация учебно-воспитательного процесса через интеграцию 
основного и дополнительного образования посредством реализации 
«Модели деятельностно-ориентированной школы» позволяет создать 
оптимальные условия для функционирования школы и роста качества 
педагогических инноваций.

И.Ю. Виноградова 
МОУ лицей N9 110 им. Л. К. Гришиной, г. Екатеринбург

H.H. Давыдова 
УрО РАО, г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ЛИЦЕЙСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ -  ВАЖНЫЙ РЕСУРС
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Вхождение нашей страны в мировое сообщество требует форми
рования нового качества экономики и общества, в котором основная 
роль отводится человеческому капиталу, составляющему 70-80% на
ционального богатства в развитых странах. В стратегии развития обра
зования Российской Федерации на период до 2020 года декларируется 
«безусловная приоритетность инвестиций в человека, и прежде всего, в



образование, которое является непременным условием конкурентоспо
собности нашей страны в мировой экономике...». Концепция модерни
зации российского образования, принятая десятилетием ранее, одной 
из задач ставит «формирование профессиональной элиты, выявление и 
поддержку наиболее одаренных, талантливых детей и молодежи».

Количество одаренных детей, уровень их образованности стано
вится важным политическим показателем:

1) творческого, интеллектуального потенциала страны, гаранти
рующего ей развитие в будущем;

2) качества системы образования;
3) ее конкурентоспособности.
При ограниченности финансовых средств, которыми в настоящее 

время располагает страна, человеческий капитал -  ее единственная 
надежда, а талантливая молодежь -  стратегический ресурс. В этой свя
зи в лицее № 110 им. Л.К. Гришиной была разработана и успешно реа
лизуется программа работы с одаренными детьми, целью которой яв
ляется создание благоприятных условий для выявления, развития и 
поддержки одаренных детей в интересах личности, общества, государ
ства; обеспечение их личностной, социальной самореализации и про
фессионального самоопределения. Среди основных направлений реа
лизации программы «Одаренные дети» в МОУ лицее №110 им. 
Л.К. Гришиной можно выделить:

-  выявление одаренных учащихся;
-  создание банка данных «Одаренные дети»;
-  разработка индивидуальных форм работы;
-  широкое внедрение в учебный процесс интерактивных техно

логий;
-  использование активных форм и методов организации образо

вательного процесса;
-  создание дополнительных образовательных курсов, направ

ленных на поддержку одаренных учеников лицея при выстраивании 
индивидуальной траектории развития учащихся;

- развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятель
ности учащихся, которая позволит лицеистам демонстрировать свои 
достижения на школьных, районных, областных, республиканских и 
международных олимпиадах, литературных праздниках, конкурсах, 
смотрах, спортивных соревнованиях;

-  включение старшеклассников в научно-исследовательскую 
деятельность с последующим выходом на школьные, районные, рес
публиканские ученические конференции и публикацией тезисов или 
докладов;



-  разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и 
реализацию творческих инициатив учителей и учащихся лицея и дру
гих образовательных учреждений города, региона.

Основные принципы организации индивидуальной работы с ода
ренными детьми в условиях лицея:

-  целенаправленная поддержка личности одаренного ребенка;
- эвристичность обучения (обучение технике интеллектуального 

труда);
-  тьютерство (переход от принципа «следуй за мной» к принци

пу «веди себя сам»).
Необходимым условием для решения стоящих перед лицеем задач 

в области развития творческих способностей развивающейся личности 
является создание обогащенной лицейской образовательной среды за 
счет интеграции возможностей общего образования и системы допол
нительного образования. Выявление одаренных детей в лицее основы
вается на следующих принципах:

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 
деятельности ребенка, что позволит использовать различные источни
ки информации и охватить как можно более широкий спектр его спо
собностей;

2) длительность идентификации (развернутое во времени наблю
дение за поведением данного ребенка в разных ситуациях);

3) анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в 
максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам 
(включение ребенка в специально организованные предметно-игровые 
занятия, вовлечение его в различные формы соответствующей пред
метной деятельности и т.д.);

4) использование тренинговых методов, в рамках которых можно 
организовывать определенные развивающие влияния, снимать типич
ные для данного ребенка психологические «преграды» и т.п.;

5) подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специа
листов высшей квалификации в соответствующей предметной области 
деятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров, 
спортсменов и т.д.);

6) оценка признаков одаренности ребенка не только по отноше
нию к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом 
зоны ближайшего развития (в частности, на основе организации опре
деленной образовательной среды с выстраиванием для данного ребен
ка индивидуальной траектории обучения);

7) преимущественная опора на экологически валидные методы 
психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ре



бенка в реальной ситуации, таких как: анализ продуктов деятельности, 
наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей, естест
венный эксперимент.

Объединение систем общего и дополнительного непрерывного 
образования в единое образовательное пространство лицея способст
вует развитию, обучению и самореализации как лицеистов на протя
жении всех лет учебы, так и их учителей. В начальной школе это: 
предметные кружки, предметные недели, индивидуальные занятия с 
одаренными детьми, участие в интеллектуально-творческих конкурсах. 
В основной школе: предметные кружки и факультативы, индивидуаль
ные занятия с одаренными детьми, обучение в заочных школах УГТУ- 
УПИ, УрГУ, занятия с разновозрастными группами одаренных детей в 
форме пофужения, в лицее широко используется технология «Деба
ты». В старшей школе: элективные занятия, работа научного общества 
учащихся, индивидуальные занятия с одаренными детьми, обучение в 
заочных школах и др., занятия с разновозрастными фуппами одарен
ных детей в форме пофужения.

Занятия с одаренными детьми проводятся в малых фуппах или 
индивидуально учителями-предметниками и преподавателями высшей 
школы. Кружки и факультативы в 1-4х, 5-8х классах дают возможность 
учащимся опробовать себя в различных сферах деятельности, служат 
наиболее полному раскрытию потенциальных возможностей каждого 
лицеиста. Научно-исследовательская работа учащихся организована 
через систему научных обществ на базе научно-методических кафедр 
лицея, а также кафедр вузов и лабораторий научно-исследовательских 
институтов. Научно-исследовательская деятельность лицеистов на
правлена на формирование у них умений:

-  применять знания на практике;
-  проводить наблюдения и измерения;
-  формулировать проблему и видеть пути ее решения, проводить 

научный эксперимент;
-  моделировать реальные объекты и процессы.
Одной из форм организации внеклассной работы по предметным 

областям, направленной, в частности, на раскрытие творческого по
тенциала учащихся, являются предметные недели. В ходе предметных 
недель учащиеся каждого класса принимают участие в различных 
творческих конкурсах, турнирах, олимпиадах, интеллектуальных ма
рафонах, выпусках газет. Мероприятия готовят и проводят как учителя, 
так и сами учащиеся.

К примеру, учителями кафедры английского языка в этот период 
готовятся конкурс лучших переводчиков; конкурс плакатов и постеров



на английском языке; конкурс поделок и рисунков по страницам лю
бимых учебников; викторина «Знатоки Британии»; «зеленая ярмарка», 
для которой учащиеся совместно с родителями выращивают рассаду 
цветов и экзотические растения и распространяют, затем, для озелене
ния школы и школьной территории; «кулинарная ярмарка», когда дети 
готовят свои кондитерские изделия по оригинальным английским или 
американским рецептам или используют зарубежную символику для 
украшения сладостей; вырученные от ярмарок средства совместным 
решением расходуются на приобретения словарей или книг для вне
классного чтения, грамматических пособий или видеофильмов на анг
лийском языке.

Учащиеся лицея принимают участие в интеллектуальных олим
пиадах и конкурсах различного уровня: в предметных олимпиадах, 
ученических научно-практических конференциях по линии органов 
управления образованием разного уровня; в международных тестовых 
играх Института продуктивного обучения РАО по математике («Кен
гуру -  математика для всех», «Кенгуру -  выпускникам»), по русскому 
языку («Русский медвежонок -  языкознание для всех»), по информати
ке («КИТ -  компьютеры, информатика, технологии»), по английскому 
языку («British Bulldog»), по мировой художественной культуре, исто
рии («Золотое руно»); в Межрегиональном этапе Всероссийского кон
курса научных, учебных и креативных проектов на английском языке; 
в Олимпиаде УрФО по основам наук; в межвузовской олимпиаде по 
математике; в открытой лицейской олимпиаде по математике для уча
щихся 5-7 классов; в математическом бое старшеклассников; в инфор
мационном марафоне; в открытой стендовой защите проектов; в ли
цейском конкурсе «Юный эрудит».

Важной составляющей системы дополнительного образования 
лицея являются элективные курсы: «В алгебру и математический ана
лиз через арифметику», «Модульное программирование», «Социально- 
экономические дисциплины» на французском языке для учащихся 10- 
11 профильных классов, «Редактирование изображений в PHOTO 
SHOP», «Причина и следствие» (для учащихся 9-10 классов, изучаю
щих физику), «Психология общения».

В лицее последовательно реализуются образовательные проекты, 
направленные на развитие и реализацию творческой инициативы учи
телей и учащихся лицея «Ступени -  проектные технологии в ино
странном языке», «Математический клуб лицея 110», «Современному 
читателю -  современную книгу», «Информационный марафон», «Куль
турно-образовательная программа», «Театр на французском языке Les



Gavroches», «Ежемесячная молодежная общелицейская газета «Обыч
ные дела»», «Клуб любителей французского языка».

Система работы педагогического коллектива лицея № 110 с ода
ренными детьми стала победителем городского конкурса образова
тельных программ работы с одаренными детьми в 2009 году.

Л. К. Гребенкина 
РГУ им. С.А. Есенина, г. Рязань

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
И РЕШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

В современных условиях при организации педагогической дея
тельности используется совокупность методологических подходов, 
определяющих ведущие принципы организации педагогического про
цесса и деятельность его участников (гуманистический, антропологи
ческий, культурологический, аксиологический, креативный, системно
деятельностный, технологический, личностно ориентированный, реф
лексивный, ситуативный, заданный и др.). Каждый из этих подходов 
предусматривает определённую педагогическую систему. Педагогиче
ская система -  это совокупность необходимых и достаточных струк
турных элементов, характеризующих сущность явления педагогиче
ской действительности, его цель, содержание, формы, методы, средст
ва осуществления, а также необходимые условия для успешного дос
тижения поставленных задач. Выражением конкретного состояния пе
дагогической системы является педагогическая ситуация, отражающая 
её деятельность в определенный промежуток времени, иначе -  это 
часть объективной реальности в прошлом, настоящем или будущем 
времени. Педагогическая система характеризует структуру целостного 
педагогического процесса, профессионально организованного целена
правленного взаимодействия педагогов и воспитанников, способст
вующего наиболее полному развитию и самореализации каждого.

Известный психолог J1.M. Фридман [1] считает, что всякая задача, 
которую должен решить человек, представляет поле его деятельности. 
Педагогическая деятельность рассматривается как процесс постановки 
и решения множества педагогических задач. Любой вид деятельности 
имеет заданную структуру, представляет творческий процесс, в кото
ром проявляются личностные качества человека, его активность и са
мостоятельность, одарённость и таланты, реализуются многогранные 
способности.



Под педагогической задачей, как считает В.А. Сластенин, «следу
ет понимать осмысленную педагогическую ситуацию с привнесенной в 
нее целью в связи с необходимостью познания и преобразования дей
ствительности» [2, с. 337]. Он выделяет три группы педагогических 
задач: стратегические, тактические и оперативные. Стратегические 
задачи отражают объективные потребности общества и определяют 
исходные цели и конечные результаты педагогической деятельности. 
Тактические задачи реального педагогического процесса связаны с 
решением стратегических задач и направлены на итоговый результат. 
Оперативные задачи -  это ближайшие задачи конкретных видов дея
тельности [3, с. 415-418].

Решение педагогических задач -  это всегда творческий процесс, 
направленный на формирование креативности. Креативность психоло
ги рассматривают как способность человека к творчеству. Креативный 
подход к педагогической деятельности ориентирует на формирование 
творческой индивидуальности, выработку творческого стиля деятель
ности, способность к инновациям, нестандартное решение педагогиче
ских задач.

С точки зрения ситуативного подхода педагогическая деятель
ность рассматривается как совокупность взаимосвязанных ситуаций, 
выражающих конкретное состояние педагогической системы в опреде
лённый промежуток времени. Результативность педагогического про
цесса зависит от мастерства педагога, от его способности грамотно 
анализировать педагогическую ситуацию и решать возникающие педа
гогические задачи с учётом главной цели образования, а также методик 
и технологий образовательного процесса.

Заданный подход в педагогической деятельности стали использо
вать сравнительно недавно. Занимаясь исследованием проблемы в 70-е 
годы XX века, педагоги (JI. Ф. Спирин, М. J1. Фрумкин, М. А. Степин- 
ский, П. В. Конаныхин, Г. Л. Павличенкова) выявили условия успеш
ного применения педагогических задач в вузовском преподавании. Во- 
первых, решение задач должно являться неотъемлемым компонентом 
педагогической системы, учитываться во всех видах учебных занятий, 
как теоретических, так и практических. Во-вторых, успешное приме
нение педагогических задач возможно при наличии учебно-инфор
мационного обеспечения данного процесса (УМК: соответствующие 
пособия, эвристические обучающие программы, методические реко
мендации, технологии).

В настоящее время Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования рассматривает решение пе
дагогических задач как составную часть технологии, предполагает вы



работку у будущих учителей умений педагогического анализа ситуа
ций и творческого решения задач. Готовность к творческому решению 
педагогических задач является признаком профессиональной компе
тентности и мастерства учителя.

При анализе учебно-воспитательной ситуации и решении педаго
гической задачи следует обратить внимание на несколько существен
ных, на наш взгляд, моментов.

1. При всей типичности, двух абсолютно идентичных ситуаций в 
учебно-воспитательном процессе не бывает.

2. Неоднозначный характер рассматриваемых альтернативных 
решений.

3. Наличие многих сопутствующих факторов, способствующих 
или осложняющих решение задачи.

4. Субъективный характер принимаемых решений. Разные люди 
по-разному оценивают и решают одну и ту же задачу.

5. Сложность прогнозирования последствий принимаемых реше
ний.

6. Отсутствие универсальных рецептов решения задачи.
Учитывая, что формирование профессиональной компетентности

требует от будущего учителя знаний и соответствующих умений ана
лиза педагогических ситуаций и творческого решения педагогических 
задач, нами была разработана технология анализа учебно-воспитатель
ных ситуаций и решения педагогических задач. При этом мы учитыва
ли выявленные В.А. Сластёниным этапы и уровни решения профес
сионально-педагогических задач.

Этапы -  постановка педагогической задачи на основе анализа си
туации; конструирование способа педагогического взаимодействия; 
осуществление плана решения задачи на практике; анализ результатов 
решения.

Уровни -  интуитивный (учитель решает профессионально
педагогические задачи на интуитивном уровне, владея некоторой сово
купностью «предпрофессиональных» умений); репродуктивный (про
фессионально-педагогические задачи решаются учителем в пределах 
инструкций, правил); репродуктивно-творческий (учитель успешно 
решает типовые задачи; в сложных и неожиданных ситуациях он ори
ентируется с трудом); творчески-репродуктивный (учитель успешно 
решает профессиональные задачи, но эти решения не отличаются ори
гинальностью; недостаточно развита способность к прогнозированию); 
творческий (учитель предлагает нестандартные способы решения про
фессионально-педагогических задач; для него характерен постоянный 
поиск новых подходов, технологий, инструментовок).



Для творческого анализа педагогической ситуации и решения пе
дагогических задач был предложен следующий алгоритм действий.

Алгоритм анализа педагогической ситуации
1. Характеристика педагогической системы:
-  назовите условия и обстоятельства, при которых происходит 

действие;
-  дайте оценку уровня развития педагогической системы;
-  каковы особенности учебно-воспитательного процесса в этой 

системе?
2. Выявление объектов и субъектов воспитания:
-  определите какую позицию по отношению друг к другу 

занимают участники ситуации (объектную или субъектную);
-  дайте их характеристику: индивидуальные и личностные осо

бенности, цели, мотивы поведения в данной ситуации.
3. Характеристика взаимоотношений субъектов:
-  определите стили отношений, руководства, общения педагога;
-  дайте характеристику особенностей межличностных отноше

ний в детском коллективе;
-  оцените особенности взаимодействия педагога с детским 

коллективом.
4. Формулировка педагогических проблем и педагогических 

задач:
-  сформулируйте цели воспитания в данной педагогической 

системе;
-  определите проблему, возникшую в этой педагогической 

ситуации;
-  конкретизируйте задачу, которую следует решить.
Алгоритм решения педагогической задачи
1. Выдвижение гипотезы:
-  выбор направления действий педагога, видов деятельности, 

общих методов воспитания;
-  прогнозирование их результативности;
-  рассмотрение различных вариантов действий педагога.
2. Выбор оптимального варианта действий педагога:
-  выбор методов педагогического воздействия;
-  определение соответствующих методических приемов;
-  выбор организационных форм;
-  подбор необходимых средств, способствующих решению за

дачи.
3. Детализация:
-  продумывание оперативной структуры действий педагога.



4. Анализ предполагаемых результатов:
-  характеристика предполагаемых изменений, которые должны 

произойти в педагогической системе благодаря решению задачи.
Данный алгоритм отражает анализ ситуации во всей своей полно

те, т.е. учета всех её составных элементов. Использование алгоритма 
представляет творческий процесс, поэтому при анализе конкретной 
ситуации может быть использован не весь набор указанных элементов. 
Например, содержание той или иной ситуации не включает подробное 
описание среды, где происходит действие. Следовательно, при анализе 
ситуации высказывается только предположение о её характере. Или в 
ситуации не говорится о субъектах деятельности, отсюда предположи
тельно определяются главные действующие лица (субъекты деятельно
сти). Соответственно, при решении педагогической задачи могут не 
использоваться те или иные элементы её решения.

Содержание учебных занятий со студентами, как правило, вклю
чает решение различных педагогических задач в процессе проигрова- 
ния ситуаций на теоретическом и практическом уровнях. Ставится 
цель формирования у студентов следующих общепедагогических уме
ний: на основе анализа ситуации выявлять педагогические задачи; про
граммировать решение педагогических задач; осуществлять намечен
ные программы обучения и воспитания на практике. В педагогической 
задаче имеются две стороны: известное содержание и неизвестное со
держание, то есть вопросы: «Как? Почему? Зачем?» Для правильного 
решения задачи будущий учитель должен осознать, что дано, что тре
буется найти и выполнить. Например, студент решает оперативную 
задачу, как эффективно провести с классом экскурсию в художествен
ный музей. Ему известна цель и условия проведения экскурсии, но не 
известно, что и как сказать учащимся для их нравственного и эстетиче
ского развития. Решить задачу -  значит найти вариант эффективного 
проведения экскурсии с точки зрения образовательных и воспитатель
ных задач.

Таким образом, теория и опыт показывают, что анализ педагоги
ческих ситуаций и решение педагогических задач способствуют выяв
лению и развитию творческих индивидуальностей, помогают педагогу 
повысить личностный уровень овладения специальностью, влияют на 
формирование профессионально-грамотного продуктивного мышле
ния. Творческое решение профессионально-педагогических задач -  
путь к мастерству.
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И.В. Губанова 
МОУ СОШ №2, г. Качканар

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
И КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Основная цель обучения английскому языку с помощью цифро
вых образовательных ресурсов (ЦОР) к учебникам Биболетовой М. 3. и 
др. «Enjoy English» 2-4 класс (http://school-collection.edu.ru) определя
ется как развитие личности ребенка средствами родного и иностранно
го языков на основе организации учебной деятельности. В соответст
вии с этим весь учебный процесс способствует созданию условий для:

-  речевого развития учащихся средствами родного и 
английского языков и воспитания потребности пользоваться 
иностранным языком на уровне элементарной коммуникативной 
компетентности;

-  развития эмоциональной сферы учащихся и их мотивации к 
изучению английского языка;

-  интеллектуального роста учащихся и формирования у них 
некоторых универсальных лингвистических понятий, наблюдаемых в 
родном и английском языках и развития на этой основе позна
вательных и творческих способностей младших школьников;

-  положительного отношения к учебной деятельности, 
вовлеченности каждого учащегося в учебный процесс и овладения ими 
универсальными общеучебными и коммуникативными умениями.

В предлагаемом наборе ЦОР реализованы такие цели обучения 
как формирование основ речевой, языковой, социокультурной, учебно
познавательной и компенсаторной компетенций, включая навыки 
самоконтроля, а также навыки, связанные с использованием ИКТ.

Набор ЦОР, интегрированный в обучение английскому языку в 
начальной школе, нацелен также на:

-  создание дополнительных возможностей для разьития млад
ших школьников средствами английского языка и ИКТ;

http://school-collection.edu.ru


-  обеспечение элементарной иноязычной коммуникативной ком
петентности и основ информационной грамотности второклассников за 
счет интеграции английского языка и информатики;

- создание условий для надежной системы контроля/оценивания 
и самоконтроля учащихся.

Как уже отмечалось, целью использования ИКТ в общеобразова
тельной школе является развитие личности обучаемого, подготовка к 
самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информаци
онного общества, включающая (помимо передачи информации и зало
женных в ней знаний):

-  развитие конструктивного, алгоритмического мышления бла
годаря особенностям общения с компьютером;

-  развитие творческого мышления за счет уменьшения доли 
репродуктивной деятельности;

-  развитие коммуникативных способностей на основе выпол
нения совместных проектов;

-  формирование умений принятия оптимальных решений в 
сложной ситуации (в ходе компьютерных игр и работы с программами- 
тренажерами);

-  развитие навыков исследовательской деятельности (при работе 
с моделирующими программами и набора ЦОР);

-  формирование информационной культуры, умений осущест
влять обработку информации (при использовании текстовых, графи
ческих и табличных редакторов, локальных и сетевых баз данных);

-  подготовка обучаемых средствами педагогических и инфор
мационных технологий к самостоятельной познавательной деятель
ности;

-  повышение эффективности и качества процесса обучения за 
счет реализации возможности ИнТО;

-  выявление и использование стимулов активизации позна
вательной деятельности учащихся; углубление межпредметных связей 
за счет использования современных средств обработки информации 
при решении задач различных предметных областей (компьютерное 
моделирование, локальные и сетевые базы данных).

Разработанные ЦОРы направлены на освоение основного языко
вого и речевого материала разделов, изучаемых в течение второго по
лугодия 2-4 классов, и формированию языковых и речевых навыков: 
грамматических, лексических, фонетических, орфографических и на
выков техники чтения, а также развитию речевых умений аудирования, 
чтения, письма, говорения. Коллекция включает в себя набор ЦОРов 
для презентации и тренировки методически отобранного материала в



рамках тем и речевых ситуаций. В ней представлен большой набор 
упражнений, которые могут быть использованы на уроке как обяза
тельные, а также в качестве дополнительного материала для самостоя
тельного выполнения.

ЦОРы разбиты по типам: интерактивные презентации, не инте
рактивные презентации, интерактивные тренажеры. Разработанные 
ЦОРы -  интерактивные тренажеры включают задания на уровне слова, 
предложения и связного текста.

Лексические упражнения
-  соотнести графический образ слова с его значением;
-  соотнести английские и русские слова;
-  найти соответствия между словом и картинкой;
-  расставить слова в алфавитном порядке;
-  распределить слова по группам;
-  подобрать рифму к слову;
-  воспринимать на слух и понимать языковые и речевые еди

ницы разной протяженности;
-  вставить пропущенное слово, словосочетание;
-  составить предложение из слов;
-  убрать лишнее;
-  продолжить цепочку слов;
-  найти общее понятие;
-  заполнить пропуски в тексте подходящими словами;
-  заменить картинки в тексте соответствующими смыслу сло

вами;
-  расшифровать слово;
-  разгадать кроссворд;
-  разбить цепочку из слов на отдельные слова;
-  подобрать слова, начинающиеся с одинаковой буквы;
-  написать слова под рисунками и др.
Грамматические упражнения
-  восстановить структуру предложения;
-  соотнести предложения с их моделями;
-  написать предложения к предложенным моделям;
-  восстановить все элементы в модели предложения;
-  составить высказывания с опорой на модели;
-  трансформировать повествовательное предложение в вопроси

тельное;
-  подобрать к предложениям подходящие вопросительные сло

ва;



-  выбрать правильную грамматическую структуру из несколь
ких структур;

-  соотнести предложения с картинками;
-  выделить в тексте цветом новую грамматическую структуру; 

закончить предложение;
-  исправить ошибки в тексте и др.
Фонетические упражнения
-  произносить языковые и речевые единицы разной протяжен

ности, соблюдая правила произношения и соответствующую интона
цию, следуя образцу;

-  соотнести графический и звуковой образы слова;
-  выбрать слова, произносимые и читаемые по определенному 

правилу;
-  убрать слова, не соответствующие правилу чтения;
-  сгруппировать слова, произносимые и читаемые по определен

ному правилу;
-  соотнести слова с их цветом и др.
Цифровые образовательные ресурсы внутри каждого урока рас

пределены в логической последовательности с разворачивающимся 
сюжетом конкретного урока и предусматривают последовательный 
переход от более простых заданий к более сложным. Развитие речевых 
умений в аудировании, чтении, говорении и письме осуществляется на 
материале серии тематических картинок, текстов монологического и 
диалогического характера, комиксов, стихов, Power Point-презентаций. 
Основными заданиями являются следующие:

-  расположи реплики диалога в логической последовательности;
-  восстанови в диалоге стимулирующие реплики;
-  восстанови в диалоге реагирующие реплики;
-  прочитай диалог и замени в нем подчеркнутые слова другими, 

выбрав их из числа предложенных;
-  составь свой диалог с опорой на диалог-образец;
-  прочитай текст и выбери к нему подходящую иллюстрацию;
-  соотнеси смысловые фрагменты текста;
-  выдели в тексте избыточную информацию;
-  вставь в текст вместо картинок подходящие слова;
-  восстанови логическую последовательность текста;
-  ответь на вопросы текста;
-  проведи цветовую маркировку текста;
-  добавь информацию, подходящую к тексту;
-  послушай текст и выбери к нему соответствующий рисунок;
-  послушай текст и раскрась иллюстрацию к нему;



-  послушай текст и восстанови в рисунке отсутствующие фраг
менты;

-  послушай текст и восстанови в нем пропущенные слова;
-  послушай и восстанови логическую последовательность текс

та;
-  расположи картинки в логической последовательности;
-  напиши поздравительную открытку;
-  прочитай письмо и напиши ответ, используя образец письма;
-  напиши вопросы для предстоящего интервью;
-  ответь на вопросы анкеты и др.
Все задания, направленные на развитие речевых умений, носят 

познавательный и занимательный характер с ярко выраженной комму
никативной задачей. Большинство предлагаемых ЦОРов носят инте
рактивный характер.

-  Посмотри на коллаж и скажи, что ты обычно ешь на завтрак, 
обед, ужин.

I have , _________ and____________for breakfast. I don’t have
__________  for breakfast. For lunch I have __________  and

. I don’t h av e____________ for lunch. For dinner 1 have



________ , __________ an d ____________ . I don’t have_____________for
dinner.

-  Посмотри на рисунок, послушай текст и раскрась это странное 
существо.

Текст для аудирования: Look at this funny creature. His face is green, 
round and very big. He has big yellow eyes, red long hair, a big nose and a 
big purple mouth. He has four long ears. His ears are blue. His teeth are 
black. Br- r-г, I’m afraid!

-  Тайни решил поздравить своих друзей с Рождеством. Прочи
тай его разговор с работником почты. В диалоге нарушен порядок 
реплик. Расставь их правильно.

- Hello! I’d like to write postcards to my friends. Have you got any 
Christmas postcards?

- Hello! Can I help you?
- Would you like a Christmas poster?
- Bye-bye!
- Here you are.
- Five postcards, please.
- No, thank you. Good bye
- Yes. How many postcards need you?
- Oh! The postcards are very nice!
Преимущества использования разработанных заданий в обучении 

иностранному языку на начальном этапе заключается в:
-  постоянной непосредственной реакции компьютера на дейст

вия учащихся в виде стимулирующих, побуждающих реплик и невер
бальных реакций действующих героев (улыбка и подмигивание героев, 
реплики «Great!», «Try again!», «Well done!», «Don’t worry», «Congratu
lations!» etc.);

-  создании естественной коммуникативной ситуации;
- дополнительной зрительной и слуховой поддержки в виде 

опорных фраз;
-  наглядности и доходчивости презентации нового лексического 

и грамматического материала за счет демонстрации одновременных 
действий, позволяющих учащимся лучше понять контекст употребле
ния новой грамматической структуры или лексической единицы;

-  развитии логического мышления: обобщении материала и са
мостоятельного выведения правила;

-  отработке нового грамматического явления (дрилл) в занима
тельной форме;

-  повышении мотивации и интереса учащихся этого возраста за 
счет использования анимации;



-  индивидуализации обучения, позволяющей младшему школь
нику выбрать не только количество упражнений для формирования 
навыка, но и уровень их сложности.

Имея тематическое и поурочное планирование к базовым учебни
кам, а, также учитывая условия, возможности и способности учащихся, 
учитель или ученик может выбирать предлагаемые ЦОРы, конструируя 
свой урок. Таким образом, учитель и ученик приобретают возможность 
творчески подходить к собственным разработкам.

H.H. Давыдова 
УрО РАО, г. Екатеринбург 

Т. А. Арефьева, Е. В. Токарева 
МОУ Гимназия № 13, г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ГИМНАЗИСТОВ КАК ВАЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГИМНАЗИИ

Ориентация гимназии на выпускника с высоким уровнем учебно
исследовательской культуры приводит к изменению построения обра
зовательного процесса, превращению школы в модель социокультур
ного пространства, где совершается становление личности, смысл об
разования которой не в адаптации к наличному социуму (как это про
исходит в традиционной школе), а в развитии способности к его адек
ватному пониманию, критической оценке и сознательному выбору сво
ей жизненной позиции и способов самореализации, достойному дейст
вию в нем. В этой связи коллектив гимназии ориентируется на вы
страивание новых векторов организации образовательного процесса:

-  непосредственное участие обучающегося в организации своей 
учёбы и её оценивании, индивидуализация образования, возрастание 
роли самостоятельной работы учащихся;

-  организация работы учащихся в музеях, библиотеках, на ка
федрах ВУЗов в рамках выбранного профиля;

-  развитие коммуникативных навыков за счёт возможности вы
бирать партнёров для выполнения заданий;

-  развитие личностного подхода в образовании, позволяющего 
работать в собственном ритме, темпе, стиле;

-  организация взаимообучения учащихся, предоставление стар
шеклассникам роли преподавателей для малышей;

-  связь учебной и внеучебной деятельности должна стать прин
ципом образования, учитель сопровождает учащегося в его индивиду



альном образовании, строит образовательную траекторию, выступает в 
роли консультанта, советника в учебной и проектной деятельности.

Меняется стиль управления учителя, целью деятельности которо
го становится культурный, нравственный рост каждого ученика.

Ведущий педагогический замысел инновационного развития свя
зан с более полным раскрытием возможностей и способностей каждого 
ученика и педагога. Он заключается в создании образовательной среды 
творческого типа для развития личности учащегося и педагога (гимна
зия самоактуализирующейся личности). Концепция изменений состоит 
в использовании педагогами гимназии таких методов обучения, кото
рые будут ориентированы на:

-  самопознание и саморазвитие учащихся;
-  развитие у учеников самостоятельности и ответственности за 

свои успехи и неудачи;
-  формирование самостоятельной оценочной деятельности уча

щихся;
-  поощрение усилий школьников, направленных на достижение 

высоких результатов в различных видах деятельности;
-  развитие у учащихся волевых качеств путем их включения в 

достаточно сложную и вместе с тем посильную работу.
Это предполагает переход от информационно-объяснительной об

разовательной технологии к деятельностно-развивающей, который 
предусматривает замену монологических методов предъявления учеб
ной информации диалоговыми формами общения педагогов с учени
ками и учащихся между собой, повышение уровня самостоятельности 
обучающихся в своей деятельности; использование в образовательном 
процессе ролевых и учебно-деловых игр, метода моделирования жиз
ненно-практических ситуаций, социально-психологических тренингов. 
Существенную роль в этом направлении играет интеграция основного 
и дополнительного образования, ученическое самоуправление и раз
личные школьные сообщества. Исходя из понимания культуры как 
состояния, как процесса и результата творческого освоения и создания 
нового знания личностью школьника в гимназии в системе ведется 
структурно-функциональный анализ учебно-исследовательской куль
туры учащегося, разработаны критерии ее сформированности, пред
ставленные рядом признаков. В качестве критериев мы выделили мо
тивацию исследования, научный стиль мышления, технологическую 
готовность к учебному исследованию, творческую активность лично
сти. Для каждого из названных критериев выделен ряд показателей 
(табл.1).



Таблица 1
Критерии и показатели развития учебно-исследовательской
культуры гимназистов

Критерии развития 
учебно

исследовательской куль
туры гимназистов

Показатели учебно-исследовательской культуры  
гимназистов

Мотивация исследова
ния

Интенсивность познавательной потребности, осознание 
ценности исследования, увлеченность исследованием

Научный стиль мышле
ния

Осмысление структурных звеньев элементов собственных 
познавательных действий, следование нормам и требовани
ям научного стиля мышления, обобщение предметного и 
операционального результатов исследования

Технологическая готов
ность к исследованию

Владение понятийным аппаратом исследуемого вопроса, 
умения и навыки использования методов научного позна
ния, соблюдение правил научной организации труда учаще
гося

Творческая активность
Уровень самостоятельности в преобразовании идей и связей 
между ними, степень знакомства с историей науки и ее 
современными проблемами, экстраверсия научного обще
ния

Развитие у гимназистов основ учебно-исследовательской культу
ры предусматривает приобретение ими в стенах гимназии опыта со
вместной деятельности по достижению различного рода образователь
ных целей. Этому должно способствовать расширение сферы примене
ния технологии проектного обучения, характерными чертами которого 
являются:

-  вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, 
склонности, способности и возможности школьников;

-  направленность на развитие творческих способностей и освое
ние приемов исследовательской работы учащимися;

-  многообразие проектов, выполняемых на межпредметном и 
надпредметном уровнях.

Мы считаем, что именно проектная технология способна изме
нить систему общения учителя и ученика, сделав ее диалогичной, что 
создаст условия для:

-  обогащения жизненного опыта всех участников проектной 
деятельности;

-  самопознания учащихся, более четкого понимания ими своих 
достоинств и ограничений;

-  овладения школьниками опытом совместного решения про
блем.



Образовательный процесс моделируется в гимназии так, чтобы 
каждый учащийся и педагог оказался в благоприятных для его разви
тия условиях, чувствовал комфортное влияние всей образовательной 
среды. А образовательная среда в свою очередь выступала бы основ
ным гарантом личной успешности в реализации поставленных уча
щимся и педагогом задач, успешности их развития по различным ас
пектам. Образовательная среда творческого типа эффективно должна 
содействовать актуализации, развитию и проявлению ребенком и 
взрослым своих личностных качеств, формированию их индивидуаль
ности, субъектности, способности к нравственной и творческой реали
зации своих возможностей. Это образовательная среда, в которой наи
более значимыми ценностями являются такие, как «самоактуализа
ция», «индивидуальность», «субъектность», «выбор», «творчество», 
«успех», «доверие».

Под образовательной средой творческого типа мы понимаем сре
ду в наибольшей степени обеспечивающую развитие свободы и актив
ности ребенка, дающую максимум возможностей для приобретения 
детьми жизненного опыта, прежде всего социального. В центре всех 
процессов, протекающих в гимназии, находится личность, определяе
мая через ее уникальность, гуманность, индивидуальный опыт. Педа
гогический коллектив считает, что образование личности происходит 
тогда, когда уделяется внимание удовлетворению ее физических, соци
альных, эмоциональных и когнитивных потребностей. Матрица дея
тельности, отражающая замысел по формированию творческой среды 
гимназии приведена в таблице 2.

Таблица 2
Матрица деятельности по формированию 
творческой среды гимназии

Первые открытия 
(1 -4  класс)

Познай себя 
(5 -8  класс)

Выбор 
(9-11 класс)

- познание себя в учеб
ной деятельности;
- накопление опыта ус
пешности в учебной и 
в неформальной дея
тельности

- закладка опыта пробы 
себя;
- «Благоразумие» как путь к 
самому себе;
- познание личностных 
характеристик;
- «я лично» -  формула бы
тия подростков;
- «самость» -  внутренний 
мир подростка между ду
шевным и духовным быти
ем

- самоопределение;
- педагогическое сопровож
дение движения самосозна
ния;
- определение своего спо
соба жизни как рефлексив
ное развитие



- установка «Я М О Г У » - целостность душевной 
жизни;
- особая активность, позво
ляющая собственную жиз
недеятельность превращать 
в предмет практического 
преобразования

- движение к себе;
- жизнь во имя Другого;
- путь к индивидуальному и 
рациональному познанию

- «я хочу», потому что - самоутверждение гимна
зистов в своих возможно
стях;
- освоение внешнего мира и 
мира ровесников;
- поиск себя в разнообраз
ных видах деятельности

• поиски смыслов жизни 
как самостроительство и 
жизнетворчество

Образовательная среда гимназии представляет собой педагогиче
ски организованную совокупность взаимосвязанных условий, влияний 
и возможностей для удовлетворения иерархического комплекса по
требностей личности и трансформации этих потребностей в жизненные 
ценности, обеспечивающие активную позицию личности в образова
тельном процессе и обусловливающие их личностное развитие и само
развитие. Она как системное образование включает в себя следующие 
условия: ценностно-смысловые, личностно-творческие, квалификаци
онно-педагогические, технологические, инструментально-дидактичес
кие, контрольно-диагностические (табл. 3).

Таблица 3
Характеристика образовательной среды гимназии

Условия 
функциониро

вания 
и развития 
гимназии

Содержание условий

Ценностно-
смысловые
условия

Демократизация и гуманизация всех обучающих процедур; сущест
вование социально значимых исследовательских проектов, в которых 
могут принять участие взрослые и ученики; возможность выбора 
тематики исследования и формы его проведения; интегративный 
характер содержания исследования; разнообразие использования 
продуктов исследовательской деятельности

Личностно
творческие
условия

Выполнение познавательных задач и исследований на основе учета 
уровня развития учебно-исследовательской культуры учащихся; взаи
мосвязь с разнообразными образовательными областями системы 
дополнительного образования, реализующих творческую активность 
учащихся; деятельность учебно-исследовательских детских и юноше
ских объединений; включенность учащихся и учителей в систему 
Интернет-образования, позволяющую получить исследовательско- 
творческий продукт 1



Профессионально
педагогические
условия

Высокий уровень познавательной и внутренней профессиональ
ной мотивации; знание методов познания и владение культурой 
их передачи; психолого-педагогические знания, умения и навыки 
педагогов, позволяющие осуществить проблематизацию содер
жания обучения; возможность повышения профессионально
педагогической культуры для работы с одаренными детьми по 
формированию их учебно-исследовательской культуры

Технологические
условия

Использование технологии формирования учебно
исследовательской культуры учащихся; применение банка педа
гогических технологий и методик, позволяющих формировать 
различные составляющие компоненты учебно
исследовательской культуры; реализация технологий обучения в 
глобальных информационных сетях, подразумевающих создание 
учениками собственного познавательного продукта; внедрение 
методов и технологий использования дистанционных форм раз
ноуровневого обучения; введение в образовательный процесс 
технологии интеллектуальных игр; разработанность специаль
ных курсов по обучению одаренных учащихся методам научного 
познания; организация взаимодействия системы дополнительно
го образования и учебного процесса в целях привлечения всех 
учащихся к поисковой деятельности

Контрольно
диагностические
условия

Возможность научного обоснования учебных программ по кри
терию направленности на формирование их учебно
исследовательской культуры; наличие комплекса методик диаг
ностики развития учебно-исследовательской культуры обучаю
щихся; управление по результатам сформированности учебно
исследовательской культуры школьников

Инструментально
дидактические
условия

Соответствие учебно-материального обеспечения кабинетов 
содержанию процесса формирования учебно-исследователь-ской 
культуры школьников; действенность библиотечного фонда и 
сети Интернет для эффективного процесса формирования учеб
но-исследовательской культуры учащихся; возможность выбора 
учениками и учителями элективных курсов, предполагающих 
исследовательскую деятельность школьников; наличие специфи
ческих условий для развития учебно-исследовательской культу
ры обучающихся (библиотек, концертных залов, музеев, специ
ально оборудованных лабораторий, природно-географических 
условий проживания и др.)

Педагогический коллектив считает, что к основным результатам 
изменений образовательной среды гимназии можно отнести следую
щие.

В начальной школе
-  Создание разнообразной предметной и информационной сре

ды, обеспечивающей индивидуализацию образования, располагающей 
учащихся к самостоятельному познанию мира и творческому самовы
ражению. При этом базовый уровень знаний, умений и навыков явля
ется не только целью обучения, но и средством развития познаватель
ных, творческих и личностных возможностей учащихся.



В основной школе
-  Позитивное освоение каждым ребёнком базовых знаний и 

опыта жизнедеятельности, адекватного для данного возраста в соот
ветствие с его природосоообразными способностями и возможностями. 
Повышение мотивации к обучению.

-  Участие в работе научного общества «Инсайт», олимпиадах, 
творческих конкурсах и марафонах.

-  Стремление к осознанному выбору индивидуальной образова
тельной траектории.

-  Использование информационных технологий в урочной и вне
урочной деятельности.

В старшей школе
-  Результаты промежуточной и итоговой аттестации, ЕГЭ.
-  Осознанный выбор дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности.
-  Успешность в социализации и адаптации.
-  Умение ориентироваться в информационной и образователь

ной среде.
-  Навыки использования медиа- и интернет -  ресурсов.
Анализируя развитие образовательного пространства гимназии на

протяжении последних лет, можно отметить, что в гимназии произош
ли следующие изменения:

-  образовательная деятельность осуществляется по традицион
ным и инновационным образовательным программам;

-  активно внедряются современные инновационные, интерак
тивные, информационные и коммуникативные технологии;

-  имеется возможность выбора предметов по образовательным 
запросам;

-  расширяется опытно-экспериментальная и исследовательская 
работа;

-  совершенствуется профильное образование (внедряется систе
ма рейтингового оценивания);

-  реализуется программа преемственности;
-  апробируются формы государственно-общественного управ

ления (работает Совет гимназии, Попечительский совет, Совет старше
классников и др.);

-  воспитательная система гимназии строится с учетом ценност
ных ориентаций в сферах жизнедеятельности человека;

-  отслеживается позитивная динамика профессионального роста 
педагогов.



Г.П. Дейкова, О. Н. Фомина 
ГОУ СПО КПК, г. Красноуфимск

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИННАЯ» КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

В современных условиях воспитание личности, способной к само
образованию и саморазвитию, к свободному и компетентному опреде
лению себя в обществе, культуре, профессии -  главная цель образова
ния. Развивающее образование ставит на первый план создание таких 
условий, которые бы способствовали активизации творческого потен
циала всех сфер личности студента (эмоциональной, личностной, ду
ховно-нравственной). Все активнее используется практико-ориентиро- 
ванное обучение, задачей которого является развитие способностей 
обучающихся получать знания на основании собственного опыта по
средством рефлексии.

Известный скрипач и педагог Синити Судзуки утверждает, что 
хорошее воспитание и образование приводят к развитию высоких 
чувств, благородства и чистоты помыслов. Все рождаются с одинаково 
высоким потенциалом и при некоторых усилиях могут стать выдаю
щимися, способными и талантливыми людьми.

A.М. Матюшкин писал, что наука и реальная практика обучения 
многократно доказали наличие не только индивидуальных различий в 
успешности обучения, но и различий в творческих возможностях обу
чающихся, составляющих их творческий потенциал.

B.В. Загорский [1] рассматривает обучаемого как личность, а про
цесс обучения предлагает строить на основе модели человека, более 
полной, чем представляющей его как «субъект умственной деятельно
сти».

Ученик-личность приходит к Учителю не за «знаниями, умениями 
и навыками», а за мудростью. Одной из важнейших задач российской 
педагогики XXI века, считает ученый, является исторически и соци
ально обусловленное возвращение к человеку духовному.

Развитие личности, связанное с нравственной сферой, с развитием 
духовных запросов, тесно соприкасается с проблемами музыкального 
самообразования. Природа музыки особо располагает к тому, чтобы 
духовно воздействовать на личность. Музыка -  эталон соразмерности, 
упорядоченности, гармонии, символ исключительной свободы творче
ства, его независимости, его этической высоты. Музыкальная образо
ванность -  это образованность очень широкого и высокого уровня, так 
как музыка традиционно мыслится как искусство, в котором доми
нантное положение занимает сфера положительного.



В современном мире музыку можно услышать практически везде. 
Этому способствует радио, телевидение, а также появление множества 
легкодоступного музыкального материала (аудио, видео записи, дис
ки). Вместе с этой легко доступностью происходит и ее обесценивание. 
Она превращается в практически не воспринимаемый шум. Люди про
сто отвыкают слушать музыку всерьез. Она низведена до уровня раз
влекательности и в большей степени выполняет функцию фонового 
сопровождения. Да, музыка, как и всякое искусство, доставляет чело
веку удовольствие. После хорошего концерта это впечатление хранит
ся годами, а после исключительного -  всю жизнь. При постоянном об
щении с музыкой душевный подъем превращается в настрой души, 
заставляющий иначе жить, иначе думать и действовать. И в этом раз
ворачивающемся вращении ускоренным темпом идет выявление, са
моразвитие и духовное возвышение личности. Наша эпоха требует му
зыки для всех, а не для немногих избранных. Пусть даже та или иная 
музыка кажется кому-то легкой, примитивной, низкопробной и т.д. 
Согласно другому мнению масса в принципе не способна понять высо
кое искусство. Традиции серьезной музыки нужно хранить вопреки 
вкусам и музыке масс, хотя бы поклонников серьезной музыки остава
лось все меньше и меньше. На наших глазах складывается принципи
ально новая музыкальная культура, понимание которой невозможно с 
позиций, выработанных на материале и в социальных условиях про
шлой музыкальной эпохи. Наиболее активная часть потребителей му
зыки -  молодежь, преимущественным вниманием которой последние 
десятилетия пользовались самые легкие жанры эстрадной музыки. 
Приспосабливаясь к аудитории, сначала эстрада, потом телевидение, 
отчасти и радио, отдали этой музыке большую часть своего времени. 
Музыка рассчитана на понимающих и для них только и создается. Не
даром же сказано «Если это искусство -  то оно не для всех. А если оно 
для всех -  то это не искусство». Необходимо помочь музыке выйти из 
глубин души и объединиться в прекрасную, волнующую и благотворно 
воспитывающую и детей и взрослых гармонию.

Очень важно, чтобы общение с музыкой было всесторонним, и за
дача педагога -  стремиться вызвать интерес к высокохудожественным 
музыкальным образцам. Для этого должна проводиться систематиче
ская, целенаправленная работа с обучающимися, направленная на раз
витие базовых профессиональных компетенций, которые позволили бы 
будущему специалисту реализовать основной принцип современности 
-  «образование через всю жизнь».

Организация внеучебной деятельности обучающихся в Красно
уфимском педагогическом колледже направлена на развитие творче



ских способностей, общей культуры, музыкального вкуса и осуществ
ляется через следующие формы: концерты, вечера, фестивали, конкур
сы, шоу - программы. Наряду с перечисленными формами внеучебной 
музыкальной деятельности представляет интерес и достаточно тради
ционная форма «Музыкальной гостиной». Обращение к ней в совре
менных условиях обусловлено стремлением облагородить досуг обу
чающихся, помочь им выйти на новый уровень общения, создать усло
вия для более полного развития ключевых компетенций в атмосфере 
содружества, сотворчества.

Такая форма общения становится важной и как форма социализа
ции. Таким образом, возрождая эту форму музыкально-просветитель
ской деятельности формируются музыкальный вкус, осуществляется 
эстетическое воспитание обучающихся, пропагандируются виды и 
жанры музыкального искусства.

В процессе реализации решаются важные задачи: формирование 
устойчивого интереса к искусству, культурным традициям своего на
рода; развитие музыкально-художественного вкуса, творческих спо
собностей, образного мышления; приобретение музыкально-творчес
кой компетентности активных зрителей, талантливых исполнителей, 
грамотных слушателей, которая предполагает практические умения и 
навыки музыкальной и художественной деятельности, самостоятельное 
использование выразительного языка различных видов искусства в 
собственной творческой деятельности.

Технология проведения мероприятий в рамках «Музыкальной 
гостиной» предполагает стимулирование познавательной активности 
обучающихся в процессе подготовки и проведения дискуссий, свобод
ных бесед на основе разработанного тематического плана. На встречи в 
музыкальной гостиной приглашаются учителя, родители, гости из раз
личных творческих коллективов и объединений. При составлении те
матики гостиной учитываются интересы, музыкальные потребности 
обучающихся, традиции жизни колледжа, памятные даты календаря.

Так в период с 2008 по 2009 годы были проведены разнообразные 
по тематике мероприятия: «Ее величество музыка» и «Рождественские 
встречи», «С любовью о любви» и «Вечер старинного романса», «Му
зыка влюбленных» и «Песни, опаленные войной». В создании про
грамм, совместно с педагогами, участвовали студенты с 1-го по 4 кур
сы кафедры «Музыкальное образование». Студенты 1-го курса оказы
вали помощь в подборе материала (стихи, конкурсы, игры, творческие 
задания), в разработке сценария, принимали активное участие в про
грамме (театрализация фрагмента «Вифлеемская звезда» в программе 
«Рождество», музыкально-театральные композиции на темы военных



песен). Студента 2-го и 4-го курсов реализовывали себя в роли веду
щих, организовывали и проводили конкурсы и игры, выступали в каче
стве исполнителей сольных и ансамблевых номеров.

В процессе работы над этими проектами у студентов развивались 
самые разнообразные умения:

-  коммуникативные и организаторские (быстро и четко устанав
ливать контакты, проявлять инициативу, смекалку, на основе адекват
ного восприятия и понимания своеобразия личности, активно взаимо
действовать в совместной деятельности);

-  способность к самоконтролю (умение регулировать свое пове
дение и поведение собеседника, инициировать благоприятный психо
логический климат, прогнозировать развитие межсубъектных отноше
ний);

-  способность к эмпатии (умение сопереживать, чувствовать 
друг друга).

Также формировалась культура вербального и невербального 
взаимодействия. Это и владение техникой речи, риторическими прие
мами, соблюдение речевой дисциплины, использование различных 
невербальных средств.

Широкое использование ИКТ позволило разнообразить, обога
тить, усовершенствовать, поднять программы на более высокий уро
вень. Это и визуально-иллюстративное сопровождение (слайд-про- 
граммы, видео-фильмы, фото-коллажи), и акустико-музыкальное со
провождение (фонограммы, звуковые эффекты).

Кроме того, процесс «рождения» программ осуществлялся в тес
ном творческом содружестве студентов и преподавателей. Это и со
вместные разработки идей, и насыщенные репетиции, где каждый про
являлся с новой стороны, раскрывал в себе удивительные способности. 
Все это способствовало более открытому общению, более глубокому 
взаимопониманию. Каждая встреча в гостиной -  результат разнообраз
ной познавательной, творческой деятельности студентов и преподава
телей. Широкое использование, взаимодействие различных видов ис
кусств содействует формированию целостного мироощущения. Эта 
творческая форма достаточно эффективна и способствует более актив
ному процессу формирования интеллектуально и гармонически разви
той личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА

В рамках работы Базовой площадки ИРРО при КМС МОУ ДОД 
«ЦВР» была организована работа 4-х кафедр, информация о деятель
ности которых была представлена на итоговых отчётных мероприятиях 
Центра.

Кафедра «Информатизация» работала в рамках БП ИРРО в тече
ние трех лет. Была поставлена цель -  развитие системы, способствую
щей созданию единого информационного поля в рамках социально
педагогического комплекса. В процессе работы кафедры более опреде
лились следующие направления деятельности.

1. Информатизация образовательного процесса, включающего в 
себя использование информационных технологий в программах нового 
поколения; интеграцию содержания образовательных программ разной 
направленности, например интегрированные курсы «Французский на 
компьютере», «Шахматы и компьютер», «Литература и компьютер» и 
т.д. Результатом такого сотрудничества стал подпроект «Редакционно
издательский центр», который выпускает газету «ЦВР -  NEWS», твор
ческие работы учащихся и педагогов, рекламные буклеты, методиче
ские пособия и методические сборники с творческими работами педа
гогов Центра.

2. Информатизация управления -  это составление планов и отче
тов педагогов, отделов, Центра, а также разработка положений. Ин
форматизация управленческой деятельности и методического сопро
вождения осуществляется через создание баз данных «Кадры», «Кон
тингент», «Программно-методическое обеспечение», «Инновации Цен
тра», «Нормативно-правовая база». База данных «Библиотека», вклю
чает в себя фонд медиатеки, фонд методической литературы и фонд 
периодических изданий (программа Acsses).

Для создания единой системы анализа работы учреждения твор
ческой группой был разработан компьютерный вариант аналитическо
го отчета педагогов за учебный год с учетом форм годового отчёта уч
реждения, форм статотчёта учреждения, отчётов по запросам выше 
стоящих организаций (Дворец молодежи, ИРРО и т.д.). Аналитические 
отчеты в электронном варианте заполняются педагогами 2 раза в год в 
течение последних трех лет. Специалистами Центра проводится анализ 
данных по каждому педагогу, отделу, а затем составляется единая ана-



литическая записка по ЦВР. Обработанные данные включаются в го
довой отчет учреждения. На основе анализа информации за три года 
проводится самоанализ учреждения при подготовке к лицензированию 
и аттестации. Отрабатывается система взаимосвязи аттестационных 
процессов: аттестация учреждения, педагога и учащихся (взаимосвязь 
и взаимозависимость аналитических процессов, адекватность само
оценки в рамках предъявления внешних требований).

К отчетной документации относится и журнал учета работы учеб
ной и учебно-творческой группы. Форма журналов разработана твор
ческой группой с учетом замечаний педагогов и апробирована в 2008- 
2009 учебном году. Наиболее интересным является журнал учета ра
боты учебно-творческой группы. В журнал включен «Календарный 
план работы учебно-творческой группы» по полугодиям, где педагоги 
отмечают этапы работы над творческим проектом. В разделе «Монито
ринг достижений учащихся» ведется учет по 12-ти бальной шкале оце
нок в зависимости от уровня мероприятия. Максимальный балл, полу
ченный учащимся в течение учебного года заносится в мониторинг 
творческого роста и влияет на интегрированный показатель «Успеш
ность учащегося».

3. Информатизация методического сопровождения через участие 
в фестивалях, конкурсах, выставках разного уровня и информационное 
обеспечение кафедр. ИКТ технологиями на данный момент владеют 
(как пользователи) более 60% педагогов. На базе Центра в прошлом 
учебном году были организованы курсы ПК «Использование ПК в 
профессиональной деятельности педагога». 10 человек прошли обуче
ние по программе «Интел обучение для будущего», Exsel, Word и др. 
становится нормой деятельности.

Перспективы работы кафедры: повышение квалификации в облас
ти ИКТ через организацию курсов на базе Центра, организация дис
танционного обучения учащихся и педагогов, использование возмож
ностей сайта, разработка методики использования интерактивной дос
ки, использование возможностей Интернета для распространения и 
презентации педагогического опыта; работа руководителей, специали
стов, педагогов с информационными Интернет -  ресурсами (эффек
тивный поиск источников информации -  сбор, анализ и систематиза
ция данных, интерактивное общение с коллегами и партнерами), раз
работка электронного журнала -  Ю.А. Дорошенко, Г.А. Буйневич, 
Е.В. Тумашова

Кафедра «Демократизации» -  особое значение в разработке пер
спективных форм взаимодействия с семьей имеет опыт учреждений 
дополнительного образования детей, особенностью которых является



свободное творческое развитие личности ребенка на основе свободы 
выбора занятий. Педагогов системы дополнительного образования де
тей и родителей объединяет забота о здоровье ребенка, его развитии, 
создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной дея
тельности. Мир пригодный для жизни детей, должен строиться с их 
участием. Образовательное учреждение было, есть и остается одним из 
важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 
процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 
успешной только в том случае, если они станут союзниками, что по
зволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и 
таким образом приблизиться к пониманию индивидуальных особенно
стей детей, развития их способностей, формирования ценностных жиз
ненных ориентиров, помочь в преодолении негативных поступков и 
проявлений в поведении.

Методологическим обоснованием социального партнерства явля
ется маркетинговый подход, проявляющийся в двух аспектах; выявле
ние, стимулирование, предложение социально-образовательных услуг 
родителям, в дальнейшем выстраивание траекторий взаимодействия с 
учетом обнаруженных позиций; осуществление маркетинговых ком
муникативных актов через определение количественных и качествен
ных характеристик целевой аудитории; обозначение оптимального 
объема, сроков, частоты взаимодействия ЦВР и родителей; формули
ровка ключевого сообщения, устраняющего психологические барьеры 
аудитории в отношении продвигаемой идеи (социального партнерст
ва); существование универсального языка, понятного аудитории, т.е. 
легко воспринимаемое обращение.

Принципами социального партнерства являются: интеграция со
циально-воспитательных усилий, предполагающая, что любая соци
ально-воспитательная проблема является не столько личной, сколько 
общественной; поэтому для ее разрешения необходима работа с со
циумом в целом; коллективное творчество, основанное на заинтересо
ванном включении в процесс всех его участников (детей, родителей, 
педагогов ДО, общественности); открытость, подразумевающая доб
росовестность, правдивость взаимную ответственность партнеров; ак
тивность, предполагающая активные действия по преодолению про
блемы; социальная помощь, выражающаяся в партнерской реакции 
системы и отдельных ее элементов на проблему; контроль, предпола
гающий анализ решения, принятого для снятия проблемы, его испол
нение в нужный момент времени, учитывающий конкретную проблем
ную ситуацию в социальном взаимодействии.



Мы изучили свой опыт, опыт коллег и пришли к выводу, что для 
процесса создания событийного открытого образовательного про
странства (без чего немыслима дальнейшая работа по организации со
циального партнерства) характерны следующие черты: большинство 
педагогов, родителей, и детей принимают и разделяют ценности обра
зовательного пространства; они активно включены в процесс его пози
тивного преобразования; отношения субъектов построены на паритет
ной основе; в процессе работы над социально значимыми проектами 
учитывается не только социальный заказ, но и индивидуальные инте
ресы детей и родителей, а также педагогические возможности ОУ.

Исследовав возможности организации в Центре внешкольной ра
боты социального партнерства педагогов и воспитанников, детей и 
родителей, мы выявили тенденцию снижения инициативности родите
лей наших воспитанников, хотя это можно объяснить объективными и 
социальными причинами. С другой стороны, к сожалению, многие ро
дители сегодня, даже не будучи сверхзанятыми, «забывают» о своих 
социальных ролях отца и матери. Мы убеждены, что именно идея по
строения открытого образовательного пространства на основе техноло
гий организации социального партнерства позволит нам привлечь ро
дителей к «встрече» с собственным ребенком. Модель социального 
партнерства рождается как итог коллективного творчества родителей, 
педагогов и руководителей. Логика ее построения состоит из этапов:.

-  создание инициативной группы (кафедры) по решению задан
ной проблемы;

-  изучение возможностей учреждения и внешней среды;
-  изучение мнений субъектов образовательного процесса по по

воду их взаимодействия;
-  формулирование желаемого результата и на этом основании -  

создание условий для социального партнерства, реализация техноло
гии, выводящей учреждение на позитивный результат.

Кафедра «Индивидуализации» объединила творческих, инициа
тивных педагогов ЦВР. Деятельность кафедры направлена на обеспе
чение высокого качества дополнительного образования детей за счет 
разработки и реализации инновационных проектов, связанных с созда
нием условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в условиях учреж
дения дополнительного образования детей. Структура кафедры состоит 
из совета кафедры и проектных творческих групп. Кафедра начала 
свою работу с определения приоритетных направлений: разработка 
индивидуального образовательного маршрута учащихся; развитие и 
поддержка объединений, работающих с одаренными детьми и детьми с



ОВЗ, подготовка кадров для работы с одаренными детьми; создание 
предметно-развивающей среды; формирование банков данных одарен
ных детей. В результате определились 3 проектные творческие группы, 
работающие по следующим направлениям: индивидуализация учебно
го процесса (разработка индивидуального образовательного маршрута 
учащегося), ведение научно-методической документации, выявление и 
развитие одаренных детей в условиях дополнительного образования. В 
рамках кафедры разрабатывались творческие проекты: «Семейный 
клуб» (С.Н. Зуб) и «Новоуральск, любимый город -  песня» (Т.А. Ла
рионова, Т.В. Лобанова). На основе проработанного материала в ка
федре велась работа по созданию методической продукции. Каждый 
член кафедры проявил индивидуальность и внес большой вклад в реа
лизацию творческих идей. Было разработано методическое пособие 
для педагогов дополнительного образования детей «Педагогу об ода
ренных детях», которое включает в себя: понятия, типы и виды ода
ренности, креативность, личность одаренного ребенка, его особенно
сти, вводная матрица для выявления признаков одаренности, тестовые 
материалы. Презентация этого пособия прошла на межгородекой кон
ференции. Также кафедрой были разработаны в дополнение к пособию 
«Педагогу об одаренных детях» еще два документа: «Методическое 
пособие для педагогов дополнительного образования детей», «Диагно
стический инструментарий», целью которых является создание систе
мы диагностики для выявления уровня одаренности у ребенка. Смысл 
в том, чтобы собрать предварительную информацию о ребенке из трех 
основных источников: от родителей, педагогов и самих детей. Преду
сматривается помощь психологов в выявлении уровня одаренности у 
детей на основе тестовых диагностик, и будет отражаться информация 
о ребёнке в «Дневнике одаренного ребенка». Здесь могут быть инте
ресными наблюдения и впечатления педагога, его заметки о пути, 
пройденном вместе, об изменениях, произошедших с личностью вос
питанника, чаяния и надежды родителей, их мнение и впечатления о 
совместном сотрудничестве и изменениях, произошедших с их ребён
ком, их собственное участие в процессе, субъективное отношение ре
бёнка к самому себе, собственному труду и результатам. Члены кафед
ры участвовали в разработке городской программы «Одарённый ребё
нок» - A.B. Пинаева, М.А. Бобер, И.П. Зимина.

Кафедра «Профилизация» -  в «Концепции модернизации допол
нительного образования детей Российской Федерации до 2010 года» 
отмечается роль учреждений дополнительного образования как одного 
из определяющих факторов развития склонностей, способностей и ин
тересов личностного, социального и профессионального образования



детей и молодежи. Дополнительное образование детей -  это «зона 
ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам 
или с помощью взрослых в соответствии со своими потребностями и 
желаниями. В учреждениях дополнительного образования ребенок по
лучает опыт гражданского поведения, самоценности личности, осоз
нанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по 
различным аспектам социальной жизни. Кафедра «Профилизации» 
дополнительного образования детей начала свою работу в Центре в 
2008-2009 году, хотя опыт создания элективных курсов у нас уже был. 
Несколько лет в Центре для учащихся 8-х классов реализовывался про
ект «Шанс», который являлся частью программы «Партнеры». В состав 
кафедры входят 8 человек -  это руководители центра (куратор кафедры 
-  зам. директора Л.В. Махотина), специалисты (педагоги-организа
торы, педагог-психолог), педагоги дополнительного образования цен
тра. Для работы на кафедре педагоги пришли осознанно. У кого-то - 
высокий процент поступления выпускников по данному профилю и 
хотелось бы обобщить свой педагогический опыт, у кого-то подросли 
дети, и встал вопрос о создании модуля к программе по профориента
ции. Поэтому мы определили цель работы нашей кафедры как опреде
ление возможностей ЦВР как учреждения дополнительного образова
ния в решении проблемы профильного самоопределения учащихся.

Необходимыми условиями для профильного обучения являются: 
наличие программ по профилю, добровольность (желание) учащихся, 
специализация педагогов. Для этого членам кафедры необходимо бы
ло: проанализировать программы дополнительного образования педа
гогов ЦВР, чтобы определить какие из них наиболее соответствуют 
программам профильного обучения, выяснить профессиональные на
мерения наших учащихся, определить условия профильного обучения, 
через изучение нормативных документов определить роль дополни
тельного образования в профильной подготовке детей. Дополнитель
ное образование является практико-ориентированным. Оно осуществ
ляется специалистами-профессионалами, что обеспечивает его резуль
тативность. После прохождения полного курса обучения по програм
мам, наши выпускники выбирают для себя профессии, связанные с тем 
видом деятельности, которым занимались -  хореография, фитнес, во
кал, медицина, дизайн, педагогика. Программы наших педагогов, после 
корректировки могут быть профильными («Милая Франция», «Детская 
хореография», «Природа пластики и звука», «Детский художественный 
салон» и др.). Они рассчитаны на длительный срок реализации (до 
8 лет), основаны на требованиях к поступающим в профессиональные



учебные заведения, дают хорошую практическую и теоретическую 
подготовку.

В течение первого полугодия учебного года для учащихся были 
проведены профориентационные игры по тем направлениям деятель
ности, которые реализуются у нас. Это игра «Свой бизнес» -  компью
терные технологии и «Как стать звездой» -  мир шоу-бизнеса. В тече
ние двух недель дети из объединения «Детская общественная палата» 
проводили акцию среди учащихся, родителей и педагогов центра 
«Будка гласности». Цель этой акции -  выяснение профессиональных 
предпочтений детей и родителей, мотивы выбора профессии. В ре
зультате проведения акции дети получили опыт разработки и проведе
ния социологических опросов, монтажа фильма, компьютерной верст
ки. Акция проведена в ЦВР, в ближайших планах провести подобную 
акцию в школах города. Перспективы: создание модулей к программам 
и разработка элективных курсов по профильной подготовке, разработ
ка методических рекомендаций для педагогов по созданию модуля 
«Профильная подготовка, разработка моделей портфолио (документов, 
работ, отзывов, достижений) для учащихся системы дополнительного 
образования, создание банка программ по профильному обучению 
ЦВР.

Таким образом, участие в работе кафедр позволило повысить 
компетентность всех участников, приобрести опыт взаимодействия в 
решении проблем, выхода с инициативами на муниципальный уровень.

Л.М. Евдокимова 
МОУ СОШ № 74, г. Екатеринбург

ЭСТЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Педагогическая технология «Эстетико-педагогические условия 
развития творческого мышления младших школьников», основные 
положения которой представлены, стала победителем городского кон
курса образовательных программ и педагогических технологий по ра
боте с одаренными детьми в 2009 году. В настоящее время, наша шко
ла № 74 является городской экспериментальной площадкой по внедре
нию указанной педагогической технологии.

Актуальность разработки технологии обусловлена тем, что на со
временном этапе наиболее важными показателями развитой культур
ной личности, выходящей из школы, способной к успешной социали
зации, должны стать не отметки по предметам, а сформированные лич
ностные качества, лежащие в основе гармоничной личности -  креа



тивность, или способность к продуктивной творческой деятельности 
и способность к самопознанию, самореализации и саморазвитию.

Главная задача учебно-воспитательного процесса в школе -  это 
создание условий для развития и воспитания творческой и саморазви- 
вающейся личности. Кроме того, данные условия должны охватывать в 
комплексе философские, психологические, эстетические и педагогиче
ские концепции, рассматривающие процесс становления и развития 
личности во всем его многообразии.

Формирование креативности необходимо начинать с момента 
прихода ребенка в школу, так как младший школьный возраст является 
наиболее сензитивным для развития чувственно-эмоциональной сферы 
и воображения, лежащих в основе творческого мышления.

Цель педагогической деятельности в рамках технологии состоит в 
теоретическом обосновании и практическом внедрении в учебно- 
воспитательный процесс эстетико-педагогических условий, способст
вующих развитию творческого мышления учащихся.

Поставленную цель возможно реализовать посредством следую
щих задач.

1. Проанализировать сущность и структуру творческого мышле
ния на основе анализа философских, психологических, педагогических 
исследований.

2. Определить возможности использования в учебно-воспита
тельном процессе результатов экспериментальных исследований, свя
занных с выявлением воздействия эстетических элементов на организм 
человека.

3. Разработать, внедрить и проанализировать эффективность соз
дания и функционирования эстетико-педагогических условий в учеб
но-воспитательном процессе для развития творческого мышления 
учащихся.

Новизна работы состоит в соединении педагогических условий с 
эстетическими, направленными на развитие творческого мышления с 
учетом воздействия эстетических качеств среды на физиологическом, 
психологическом, интеллектуальном уровнях ребенка, и формирова
нии на этой основе эстетико-педагогических условий.

Условия развития творческого мышления
Продуктивное развитие творческого мышления может осуществ

ляться при наличии определенных условий внешней среды и внутрен
него состояния человека. Объединив общеизвестные педагогические 
условия с эстетическими факторами, влияющими на организм ребенка, 
были сформулированы условия, способствующие развитию творческо



го мышления у младших школьников, т.е. эстетико-педагогические 
условия, способствующие развитию творческого мышления.

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

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

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

Организация учебно-дизайнерских условий, связанных с создани
ем классной предметно-физической среды, ориентирована на макси
мальное приближение обстановки класса к домашней, сохраняя при 
этом характерные школьные элементы. Далее сами дети принимают 
участие в создании эстетических элементов, включенных в среду: се
зонное оформление, иллюстрирование изучаемого материала в различ
ных видах и формах, изготовление наглядно-дидактического материала 
в оригинальных формах, изготовление и оформление интерьерных 
объектов.

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

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

-  эстетические межличностные отношения -  мажорный тон, де
мократический, гуманистический стиль общения педагога с ученика
ми, эмоционально-психологическая комфортность.

Социально-эмоциональные условия заключаются в воспитании 
дружного творческого детского коллектива, используя методы и фор
мы традиционной психологии, онтопсихологии и др., при обязатель
ном участии родителей.

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

широкое использование творческих форм и методов в урочной и вне
урочной педагогической деятельности;

-  эстетическое содержание продуктов деятельности -  побужде
ние к дальнейшей творческой деятельности.

Творческая направленность социально-эмоциональных условий 
приобретается в процессе организации эвристико-дидактических усло
вий, заключающихся в использовании творческих форм и методов ра
боты. Для создания творческой атмосферы с первых дней пребывания 
ребенка в школе была разработана методика обучения грамоте «Азбука



в сказках», где дети изучают алфавит в процессе непосредственного 
участия в действиях сказки, изображая героев с помощью различных 
выразительных средств: рисованием, пантомимой, озвучиванием, леп
кой и пр. Аналогичным образом построена методика изучения матема
тики, но только дети уже сами создают город Цифроград, сочиняя 
сказки о цифрах. Применяется целый комплекс творческих форм и ме
тодов педагогической деятельности.

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

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

теллектуальных, профессиональных качеств педагога (индивидуаль
ный стиль педагога), направленных на выявление, развитие творческих 
способностей и призвания каждого ребенка.

Создание индивидуально-творческих условий имеет свою специ
фику. С одной стороны -  это педагог, обладающий гармонией эстети
ческих, морально-этических, профессиональных качеств личности; с 
другой стороны -  это ребенок, у которого данные качества формиру
ются в процессе его развития в ходе учебно-воспитательного процесса 
посредством совместной с педагогом организации эстетико-педагоги
ческих условий.

Для осуществления контроля за развитием творческого мышления 
детей была разработана система мониторинга, включающая два на
правления.

1. Анализ результатов творческой деятельности по определен
ным критериям и соответствующим им показателям (количественный).

2. Наблюдение и сравнительный анализ проявлений и уровня 
развития личностной творческой самостийности ребенка (качествен
ный).

Анализ развития творческого мышления осуществляется в ходе 
эстетико-педагогического эксперимента, проходящего в три этапа: на
чальный и конечный констатирующие эксперименты, выявляющие 
уровень развития творческого мышления учащихся; формирующий 
эксперимент, в котором осуществляется внедрение эстетико-педагоги
ческих условий в образовательный процесс.

Констатирующие эксперименты по выявлению уровня развития 
творческого мышления включают в себя ряд методик. Количественные 
показатели уровня развития творческого мышления каждого ученика 
фиксируются в индивидуальных картах.

Формирующий эксперимент, который лежит в основе педагогиче
ской технологии, заключается в создании в образовательном процессе



вышеизложенных эстетико-педагогических условий, способствующих 
развитию творческого мышления у младших школьников, и проводит
ся в два этапа.

Первый этап -  организационный, осуществляется до прихода де
тей в школу и заключается в следующем: проверке соответствия сани
тарно-гигиенический показателей учебного пространства эргономиче
ским требованиям; разработке физической и предметной организации 
школьного пространства в соответствии с возрастными особенностями 
восприятия качеств среды; подборе музыкального оформления с пер
спективой его использования на уроках и переменах; разработке и под
боре форм и методов педагогической деятельности, способствующих 
созданию детского творческого коллектива и развитию творческого 
мышления.

На втором этапе осуществляется непосредственное включение 
детей в дальнейшую организацию условий, приобретающих эстетиче
ские характеристики, способствуя развитию творческого мышления. 
Деятельность педагога осуществляется вместе с активной деятельно
стью детей и их родителей.

Качественный анализ педагогической деятельности можно сфор
мулировать следующим основополагающим выводом.

Функционирование эстетико-педагогических условий способству
ет не только развитию творческого мышления, но и оказывает положи
тельное влияние на другие качества личности и детского коллектива. 
Организация данных условий способствует успешному интеллектуаль
ному развитию детей; сохранению их психо-физиологического здоро
вья; формированию комфортных дружеских взаимоотношений в кол
лективе; более быстрой адаптации детей к учебной деятельности; со
хранению и поддержанию интереса к учению; более быстрому снятию 
стрессовых состояний; повышению уровня дисциплины, самодисцип
лины и коммуникативной культуры; развитию творческой свободы и 
потребности к самовыражению в творческой форме.

В целом, количественный мониторинг показал рост уровня разви
тия творческого мышления от первого класса к четвертому на 68%.

Анализ результатов показал эффективность организации и вне
дрения эстетико-педагогических условий в образовательный процесс с 
целью развития творческого мышления младших школьников.
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СВОБОДА КАК УСЛОВИЕ ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Инновация (нововведение) -  создание и внедрение различного ви
да новшеств, порождающих значимые изменения в социальной прак
тике. Инновационная деятельность, не являясь процессом, поддаю
щимся форматизации, требует учета человеческого фактора, в частно
сти преодоления социально-психологических барьеров, возникающих 
на всех этапах ее развертывания [4, с. 3]. Преодоление социально
психологических барьеров возможно при способности человека быть 
свободным в духовно-творческой самореализации. Эта задача стано
вится центральной в воспитании всех детей, независимо от уровня их 
интеллектуальных и творческих способностей, и тем более остро стоит 
для одаренных детей, которые обладают высоким творческим потен
циалом. Рассмотрим ретроспективу понимания свободы в психолого
педагогической науке в аспекте духовно-творческой самореализации.

Духовно-творческую самореализацию дошкольника мы понимаем 
как процесс реализации детьми в микросоциуме актуальных и потен
циальных способностей, в результате чего средствами творческой дея
тельности личность изменяет и преобразовывает себя с ориентацией на 
нравственные ценности общества в конкретный исторический период, 
что в будущем обеспечит способность устанавливать контакт со своим 
внутренним критерием «in se», позволяющем выбрать свой единствен
но верный жизненный путь. Определим закономерную связь духовно
творческой самореализации, свободы и воли. Сократ под душой пони
мал мыслящую активность и нравственно ориентированное поведение. 
Душа для Сократа -  это «Я» сознающее, это совесть, интеллект, мо
раль. Рождение истины видел в самопознании, а жизненные цели в 
нравственном самосовершенствовании. Таким образом, сущность ду
ховно-творческой самореализации заключается в познании как истин
ной добродетели, и в самообладании как внутренней свободе. В фило
софии Августина также большую роль играют понятия свободы и во
ли. Ценным в его учении находим мысль о том, что свободная воля 
лишь тогда свободна, когда не допускает зла. Человек порой выбирает 
низшее высшему, так как разум принимает, но воля отвергает благо, 
разум познает, а выбирает воля, и выбор ее может быть иррациональ
ным. В этом ключе нам видится основательной христианская точка 
зрения на понимание свободной воли, только в таком мировоззренче
ском аспекте воля всегда желает только блага. Свободная воля лишь



тогда свободна, когда не допускает зла (Августин). Таким образом, 
сущность свободной воли заключается в том, чтобы найти в себе силы 
и утвердиться в созидании, оставив зло. Именно в этом заключается 
высшая свобода, а человек, в котором наиболее полно доминирует со
зидательная направленность жизнедеятельности, является истинно 
свободным. Помимо свободы и воли духовность человека определяет
ся его бескорыстным даром любить [2, с. 43]. В период Эллинистиче
ской этики человек искал самореализацию во внутреннем мире. Под
водя итог анализу в философии древности можно обозначить общее в 
понимании духовно-творческой самореализации -  это то, что духов
ность и творчество тесно связаны с волевыми проявлениями в различ
ных сферах жизни. Философия Возрождения связывала свободу чело
века, смысл его жизни с его собственной внутренней активностью, 
творческой деятельностью, которая выступала как главный фактор са
мореализации личности, индивидуализации, - главные акценты прихо
дились на творческую деятельность личности, ее свободу. Воля у Юма 
сводится к аффекту, который представляет собой смесь удовольствия и 
боли. Свобода воли для него не синоним необходимости, а случай
ность. Свобода -  отсутствие принуждения извне. Чтобы заставить себя 
измениться, человек должен выработать альтруизм, только тогда воз
можно следование общественному благу, а, следовательно, и совер
шенству. Общая воля -  результат соглашения между равными о глубо
кой моральной ответственности человека перед обществом и наоборот. 
Воля предполагает отказ членов общества от собственных интересов в 
пользу общественных на достижение благополучия [3, с. 60]. Руссо 
выдвигает идею об упорядоченности свободы человека, которая спо
собствует раскрытию его интеллектуальных возможностей. Среди ра
бот немецкого Просвещения наибольший интерес вызывают работы 
Крузнуса Христиана Августа, Лессинга, Мендельсона, в которых под
черкивается независимость воли от интеллекта. Свобода -  это атрибут 
Бога в каждом человеке, устранение свободы равносильно устранению 
морали. По Канту, разум духовного человека направляет волю, и толь
ко в этом случае могут существовать моральные принципы, имеющие 
универсальную ценность (гипотетический и категорический импера
тив). Свободе и разуму предшествует сознание долга. По Веко, челове
ческая воля по своей природе неопределенна, в ней человек находит и 
определяет себя с помощью здравого смысла, представлений о насущ
ности и полезности. Веко полагает, что духовное развитие достигается 
лишь в конце жизненного пути через рефлексию и обретением челове
ком самого себя [3, с. 64]. Фихте не отрицает обретение свободы и ду
ховности через воспитание и самовоспитание. По Гегелю, субъектив



ный дух завершается появлением свободы. Идея человека как реально 
свободного существа, по мнению Гегеля, развита в христианстве наи
более полно. Человеку суждено быть связанным с Богом, ибо этот дух 
в нем. Что касается объективного духа, то это мир культуры, языка и 
традиций, словом, феноменов и творений субъективного духа [3, с. 66].

В ряде философских работ С. Рубинштейна, В.Б. Губина отмеча
ется связь духовности и творчества как рядоположенных понятий, вы
ступающих основой самостроительства личности, которая связана с 
выбором собственного образа, судьбы, роли в социуме. Федотова, Ба
тищев и др. определяют духовность как состояние расширения созна
ния, которое опережает возможности самоиндентификации субъекта. 
Духовное сознание -  это двужущееся самосознание, это становление 
субъективного бытия [1, с. 28]. Таким образом, для светского и религи
озного понимания можно выделить общий аспект -  духовно
творческая самореализация всегда связывается с выходом за пределы 
эгоистических интересов, предполагает, что цели и смысложизненные 
ориентиры человека укоренены в системе надындивидуальных ценно
стей.

Современная парадигма образования провозглашает субъектное 
образование, а субъект начинается там, где человек начинает действо
вать свободно. В учебной деятельности свобода не означает произвола, 
так как свобода во взаимодействии осуществляется в случае, когда два 
человека считаются со свободой друг друга, а субъект характеризует 
свободу как ответственность. На основе анализа философских и психо- 
лого-педагогических учений, мы понимаем свободу в духовно творче
ской самореализации как способность принимать волевое решение, 
связанное с сознательным выбором и направленное на созидание, где 
личность добровольно идентифицирует себя с идеальным образом. 
Здесь духовно-творческая самореализация выступает регулятором со
циальных и личностных притязаний ребенка, способствуя выбору жиз
ненной ориентации. Продуктами преодоления социально-психологи
ческих барьеров в процессе духовно-творческой деятельности в опре
деленном социальном кругу выступают отношения индивида к миру, 
осознание себя как личности, адаптивность, жизнетворчество, рефлек
сия, сохранение индивидуальности [2, с. 28]. Развитие перечисленных 
качеств успешно протекает в старшем дошкольном возрасте (пред- 
школьном), в раннем же возрасте мы говорим о предпосылках развития 
данных качеств, поэтому мы подчеркиваем важность и значимость в 
рассмотрении нашего исследования не только старших, но и младших 
дошкольников. На основании анализа и осмысления данной проблемы, 
мы выдвигаем предположение, что инновационным аспектом в духов



но-творческой самореализации детей является развитие духовно
творческого потенциала личности, начиная с раннего детства; обеспе
чение свободы в духовно творческой самореализации как способности 
принимать волевое решение, связанное с сознательным выбором и на
правленное на созидание; формирование активной направленности 
ребенка на преодоления социально-психологических барьеров в про
цессе духовно-творческой деятельности через саморазвитие, самоопре
деление и самореализацию в микросоциуме.
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СОЧИНЕНИЕ АССОЦИАТИВНОГО ХАРАКТЕРА КАК
СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Развитие ассоциативного мышления не отвергает основной тра
диционной системы работы над сочинением, а является её усовершен
ствованием в современных условиях обучения и помогает ученику от
разить неожиданное видение обычного, бороться со стандартностью, 
штампами и безликостью речи. Поиск ассоциативных идей в сочине
нии связан с творчеством и сродни искусству. В науке считается пози
тивным повторяемость результата, в искусстве же -  напротив, ценится 
личностная неповторимость, оригинальность.



Художественное описание требует особого восприятия окружаю
щего мира, воспитывает у учащихся внимание к определённым частно
стям, потребности образно отразить в слове увиденное и услышанное. 
Юному автору должна быть предоставлена свобода в самостоятельном, 
личностном установлении ассоциативных связей между описываемым 
предметом и миром. Такая работа отражает авторские чувства, на
строение, рождает потребность в изобретении собственных эпитетов, 
сравнений, метафор, показывая речевое развитие каждого ребёнка. Ра
ботая над индивидуальным стилем, мы развиваем мышление. В основе 
воображения лежит возможность выбора образа, в основе мышления -  
возможность новой комбинации. Умение расширять круг аналогий, 
генерировать нетривиальные ассоциации -  важное качество ума, и эту 
способность можно развивать, поднимая учеников с низшего до выс
шего уровней.

Идея ассоциативности заключена в самом слове: каждое слово, 
помимо своего основного значения, многочисленными нитями связано 
с целым рядом образов и эмоций, которые легко всплывают при оценке 
его выразительности. Многие исследователи называют этот эмоцио
нально-образный клубок, опутывающий слово, «обертоном слова». 
При анализе слова, свойств предмета, сопоставлении разных предметов 
и явлений у каждого ребёнка возникает свой сложный «шлейф ассо
циаций».

Для развития ассоциативного мышления используются музыкаль
ные произведения, репродукции картин, слайды. Главная задача их 
использования -  создание определённой эмоционально-эстетической 
атмосферы средствами разных видов искусства, погружение детей в 
атмосферу ассоциативных связей, моделирование проблемной, эври
стической ситуации, требующей самостоятельного мышления. В такой 
ситуации ученик становится «первооткрывателем», ему присуща дет
ская свежесть взгляда.

Можно выделить такие основные модели по развитию ассоциа
тивного мышления.

-  Смысловая модель «Целое -  части» («Разделите предмет на 
части -  и сколько мыслей!» Н.Ф. Кошанский).

- Смысловая модель «Свойства предмета».
-  Смысловая модель «Сопоставление» («Всё познаётся в сравне

нии»).
В книге «Как определить и развить способности ребёнка» (Санкт- 

Петербург, 1996) составитель В.М. Воскобойников в главе «Модели 
творческой деятельности» выделяет: преувеличение, преуменьшение, 
неожиданный ритм, парадоксальное сближение явлений и процессов,



выявление сильного сходства между формально далёкими явлениями, 
обнажение контраста, использование противоречий между формой и 
содержанием, двойное истолкование, сопоставление по отдельному 
или случайному признаку.

-  «Бином фантазии» по книге Дж. Родари «Грамматика фанта
зии»: «Для возникновения искры одного электрического заряда недос
таточно -  нужно, чтобы их было два. Одно слово оживает лишь тогда, 
когда оно встречает другое, его провоцирующее, заставляющее сойти с 
рельсов привычки, раскрыть новые смысловые возможности. В «бино
ме фантазии» слова берутся не в их обычном значении, а высвобож
денными из языкового ряда, в котором они фигурируют повседневно. 
Слова свободно витают, а на стадии столкновения получается неожи
данный результат».

Приведём пример из практики работы -  урок «Описание животно
го. Звукообраз».

Цель урока: через индивидуальный ассоциативный ряд, опираю
щийся на фонетическое звучание слова, создать описание животного.

Отрабатывается смысловая модель «Свойства».
За основу взята теория К. Бальмонта «Поэзия как волшебство», 

который называл слово волшебным чудом, «звуковым изваянием», 
способным отдельными своими элементами передать особое ощуще
ние, душевное состояние. «Каждый звук есть маленький колдующий 
гном, в слове звук не случаен, а преисполнен глубочайшего смысла и 
образности».

Далее ученикам даются иллюстрации, изображающие животных. 
Детям предлагается выбрать понравившееся животное, написать пе
чатными буквами его название. Учитель просит закрыть глаза, пред
ставить, чем занято это животное, на какие буквы похожа его форма, 
какие звуки слышатся при движении этого животного. Идёт работа 
воображения с закрытыми глазами под тихую музыку. Затем начинает
ся создание текста -  звукообраз животного, по форме это миниатюрная 
зарисовка. Примеры детских работ:

Ёж.
Ёж -  маленькое лесное животное, такое же маленькое, как само 

короткое слово. Две любопытные глазки-бусинки напоминают точки 
над первой буквой. На вид зверёк кажется пушистым, таким, как зву
чит его название [йош], но это свойство обманчиво. Захочешь его по
гладить и узнаешь, как [ш] обернётся в [ж] -  казался пушистым, ока
зался твёрдым, колючим.



Кошка.
Таинственно, загадочно это животное, многообразен его характер, 

противоречиво поведение. [Ко] -  полусонная, пушистая, свернувшаяся 
калачиком кошка.. Глаза почти закрыты, мягкие лапки без коготков. 
Вдруг послышался звук -  [ш] -  что это? Шелест ветра, шуршание 
мышки? [Ка] -  как изменилась кошка, сон пропал в мгновение, она уже 
готова к прыжку, энергична, бодра, а лапки-то с коготками; [ка] -  цеп
кая царапающая лапка.

Цапля.
Цапля -  болотная птица. Слышите [ца-ца] -  это она ступает по 

илистому дну. [Цап] -  ходьба её не напрасна, она цапнула лягушку, 
[пл] -  проглотила и встала, как буква Я: голову под крыло спрятала, 
изогнув длинную шею, а ногу одну отставила вперёд. Цапля горда со
бой, как буква Я.

В старших классах при изучении романтизма можно тоже пред
ложить создать подобную работу «Сочинение -  описание стихии. Мо
ре». Ученикам уже известно, что это один из любимых образов поэтов- 
романтиков, стихи, картины и шум океана (звукозапись) создадут не
обходимый для работы ассоциативный ряд. Такая работа позволит ре
бёнку испытать ни с чем не сравнимое чувство вдохновения (это даже 
психологически им понятно: все молодые поэты начинали с романтиз
ма).

Эмоциональный эпиграф к уроку
«Море настолько чарует человека, что едва заговорив о нём, лишь 

его назвав, он уже становится поэтом ... Разве в русском море, латин
ском таге, в полинезийском моана, в перепетом разными народами 
слове океан не слышится весь шум этих водных громад, размерный 
объём великого чуда, и дымы туманов , и великость морского безмол
вия? От немого безмолвия до органного гула прилива и отлива, от без
гласной тищины, в себе затаившейся, до пенного бега взмыленных ко
ней Посейдона, -  вся полносложная гамма оттенков включена в эти 
магические слова -  море, моана, океан» (К. Бальмонт).

Море.
Слово «море» может глубоко охарактеризовать то явление приро

ды, которое оно называет. Звук монотонности [м] ассоциируется со 
спокойствием, безмолвностью. О -  как большая волна, которая может 
унести на дно даже самый большой корабль. Р -  опасное , рокочущее, 
штормящее в непогоду. Е -  простор, слияние с горизонтом. Всё вместе 
-  МОРЕ -  непокорённая стихия.



Море.
Море -  тайна. Мо -  мягкое. Спокойное течение, когда дует тёп

лый ветерок и слышен легкий плеск волн. О -  передаёт округлость, с 
этой буквой можно сравнить волну, поднимающуюся над морем и че
рез мгновение снова сливающуюся с ним. Ре -  тянется вдаль, ре -  это 
музыка моря. Ре противоположность МО. Мо -  словно ласковая мать, 
баюкающая малыша под тихую колыбельную песню ветра. Мо -  друг, 
которому можешь открыть всю свою душу, и никто не узнает твоих 
секретов. Ре -  бунтарь, не покоряющийся никому. МО -  РЕ -  тайна и 
красота, бунт и покой.

Подобную работу можно выполнять как образный вывод после 
темы, например, в 8 классе на первых уроках, когда мы показываем, 
что литература отражает историю. Учащимся предлагается создать 
ассоциативный текст, опираясь на начальные буквы слова «история», 
записанного по вертикали. До этого проводим ассоциативную работу.

Зачем нужна история, почему она находит отражение в литерату
ре?

Ответы: не повторять ошибок прошлого, ощутить вкус эпохи, в 
прошлом ищут идеал, время -  цепь, которая не должна порваться, ис
тория -  колодец, из которого черпаем, в который можно заглянуть; 
река времён; толща лет, можно покопаться в прошлом; можно полу
чить дар, наследие, как наследство; книга -  дверь в прошлое; родник 
знаний; зеркало или портрет исторической эпохи; машина времени, 
собеседник-учитель.

Полученные работы:
И  сквозь туман веков 
Сегодня видим мы дорогу,
Таинственный нам слышен зов,
Осталось нам еще немного:
Раскрыть ту дверь, что в прошлое ведёт 
Яли хотя б в неё просунуть ногу.
Я  знаю, что произойдёт ... (она в историю войдёт). 
Индивидуальный стиль творческих сочинений вырабатывается не 

сразу, это процесс длительный. В толковом словаре Ушакова читаем: 
«Стиль -  это система языковых средств и идей ...» Заметьте, идей! Раз
вивая ассоциативное мышление, мы показываем, что в одной теме 
можно найти не одну, а несколько идей, научиться доказывать идею 
разными способами. Работа над индивидуальным стилем -  не само
цель, хочется надеяться, что она разовьёт в детях интерес к слову, к 
литературе. Вспомним принцип, выдвинутый М.А. Рыбниковой, от 
маленького писателя к большому читателю»: «К живописи ближе по



дойдёт тот человек, который хоть сколько-нибудь рисовал, к музыке -  
тот, который хоть как-нибудь играл, к литературе -  тот, кто хоть не
много писал ...» Надо научить ребёнка не бояться чистого листа -  это 
начало шедевра, индивидуальная картина мира.

Л. В. Житкова 
МОУ СОШ № 2, г. Первоуральск

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

Учитель выступает 
как носитель опыта 

организации деятельности, 
а не как «источник знаний 

в последней инстанции».
A.C. Обухов

Говорят, что настоящего исследователя отличает от всех других 
людей особого рода голод -  к поиску, парадоксам и решениям! Уже 
известной в педагогике стала притча о голодном человеке и ловле ры
бы. Важно не просто накормить голодного рыбой, главное -  научить 
его её ловить! Если мы дадим ему рыбу, то поможем только один раз, а 
если научим ловить, то накормим на всю жизнь.

С точки зрения процесса обучения, можно выделить принципи
ально четыре различных типа:

-  дать рыбу и не обучать ловле;
-  учить голодного ловле;
-  накормить, а потом учить ловле;
-  учить ловле и одновременно кормить.
Обращение к исследовательской деятельности обусловлено тем, 

что перед современным образованием встали новые задачи: не только 
дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие по
знавательных интересов и способностей, творческого мышления, уме
ний и навыков самостоятельного умственного труда.

Основная задача школы -  включение ребёнка в активный процесс 
познания мира, себя и себя в мире. Исследовательская деятельность 
учащихся, определяющаяся познавательной активностью личности, во 
многом облегчает решение этой задачи и позволяет каждому ребенку 
найти вид деятельности по интересам.

Организация исследовательской деятельности учащихся рассмат
ривается как мощная инновационная образовательная технология. Она



служит средством комплексного решения задач воспитания, образова
ния, развития в современном социуме; средством трансляции норм и 
ценностей научного сообщества в образовательную систему, средством 
восполнения и развития интеллектуального потенциала общества.

Современная система образования ориентирует учителя не на пе
редачу знаний в готовом виде, а на организацию обучения самостоя
тельной деятельности школьника и доведения её до уровня исследова
тельской работы, выходящей за рамки учебной программы. Исследова
тельская деятельность позволяет вооружить ребёнка необходимыми 
знаниями, умениями, навыками для освоения стремительно нарастаю
щего потока информации, ориентации в нём и систематизации мате
риала.

В рамках проекта «Полифорум -  3» МОУ СОШ №2 г. Перво
уральска в 2005-2006 гг. была восстановлена деятельность когнитив
ной субкультуры, которая позволила выявить одаренных учащихся, 
рано проявивших склонность к теоретическому мышлению и полу
чивших возможности для развития своих способностей.

Цель когнитивной субкультуры вытекает из потребности совре
менного общества и школы (расширение компетентности человека как 
субъекта социальных преобразований и усовершенствований, способ
ного ориентироваться и самоопределяться сложной динамики процесса 
развития и воздействовать на них; с учётом методической темы школы 
-  индивидуализация и дифференциация обучения и воспитания через 
создание в ОУ целостного образовательного пространства, обеспечи
вающего детям интеллектуальную, социальную, нравственную подго
товку) вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность 
и расширение образовательного поля обучающихся на основе исполь
зования возможностей элективных курсов, обеспечивающих дополни
тельные возможности самоопределения и саморазвития личности, в 
соответствии с конкретными запросами и потребностями старшекласс
ника и особенностями региона.

Определив цель научно-исследовательской деятельности учащих
ся -  создание творческой среды для развития интеллектуальных спо
собностей учащихся через организацию исследовательской деятельно
сти учащихся и педагогов, мы постарались установить, что же необхо
димо для раскрытия интеллектуально-творческого потенциала ребёнка. 
Были выделены следующие группы условий: информационные, орга
низационные, методические, психологические, педагогические.



Содержание деятельности по интеллектуально-творческому 
развитию учащихся.

Организационные условия: создание творческой группы учителей 
-  руководителей исследовательских работ.

Информационные условия:
-  разработка методики и создание Портфолио учащихся и учи

телей;
-  создание базы данных одарённых детей и детей, занимающих

ся исследовательской работой;
-  создание базы данных учителей, занимающихся исследова

тельской работой;
-  создание базы данных исследовательских работ учащихся;
-  ознакомление учителей и учащихся с проводимыми конкурса

ми разных уровней, требованиями к написанию исследовательских 
работ;

-  разработка Памяток по написанию исследовательской работы.
Методические условия:
-  диагностика учителей и учащихся, отражающая их отношение 

к исследовательской деятельности, технологиям развивающего обуче
ния, готовности к инновационным процессам;

-  анализ состояния учебно-воспитательного процесса с точки 
зрения использования учителями технологий развивающего обучения;

~ информирование преподавателей о новых технологиях разви
вающего обучения;

-  ознакомление педагогов с теоретическими основами исследо
вательского подхода в обучении;

-  консультации по руководству исследовательской деятельно
стью учащихся;

-  создание методической копилки материалов;
-  обучение учителей на курсах;
-  обобщение опыта по применению технологий развивающего 

обучения;
-  разработка системы стимулирования профессионального роста 

учителя.
Психологические условия:
-  диагностика интеллектуально-творческих способностей уча

щихся, выявление детей, склонных к исследовательской деятельности;
-  проведение тренингов со школьниками, которые занимаются 

исследовательской работой;
-  организация коррекционно-развивающих.занятий;
-  консультации для школьников, родителей и учителей.



Педагогические условия:
-  обучение через элективный курс «Культура учения»;
-  ведение теоретической подготовки учащихся на уровне, позво

ляющем выполнять исследовательскую работу;
-  организация и проведение школьных научных конференций;
-  стимулирование школьников для участия в городских, област

ных, исследовательских конференциях;
-  проведение предметных недель;
-  организация познавательных игр, конкурсов;
-  проведение факультативов, элективных курсов, кружков;
-  проведение Интеллектуального Марафона учащихся;
-  проведение выставок достижений учащихся;
-  организация проектной деятельности школьников.

Схема 1
Система работы с учащимися

Роль учителя в исследовательском обучении существенно отлича
ется от той, что отводится ему в обучении традиционном, строящемся 
на основе преимущественного использования репродуктивных методов 
работы. Если в традиционной образовательной практике основная 
функция учителя -  трансляция информации, преподавание, то в иссле
довательском обучении эта функция отходит на второй план. Препода-



ватель из ментора превращается в сотрудника, консультанта, помощ
ника начинающего исследователя. Одновременно в условиях исследо
вательского обучения учитель для учащегося -  образец творческой 
деятельности, тот, у кого можно учиться исследовательскому подходу 
к учению и к жизни в целом. Это существенно меняет содержательное 
наполнение всего процесса деятельности педагога и требует от него, 
кроме хорошей общей и предметной эрудиции, умения передавать эти 
сведения детям, быть способным вести исследовательский поиск и, 
самое важное, -  уметь заражать этим других.

Учитель, работающий в русле идей исследовательского обучения, 
может научить ребёнка даже тому, чего не умеет сам. Это утверждение 
только на первый взгляд может показаться парадоксальным. В услови
ях, когда новое знание не транслируется, а добывается из первоисточ
ника, учитель не обязан, да и не может всегда знать ответы на все во
просы, но он должен уметь исследовать разные проблемы, таким обра
зом находить любые ответы и уметь научить этому детей.

Основная задача учителя при организации исследовательской дея
тельности -  не столько передать информацию, сколько приобщить 
учащихся к объективным противоречиям развития научного знания и 
способам их решения. Задача учеников -  не просто переработать ин
формацию, а активно включиться в открытие неизвестного для себя 
знания. В исследовании происходит не пассивное восприятие сведе
ний, а активное взаимодействие благодаря выполнению конкретно
функциональных обязанностей каждой из участвующих сторон.

Преимущества исследовательской деятельности для учащегося 
заключаются в том, что он сам (или с помощью родителей, учителей) 
устанавливает цели своей учебной деятельности, выбирает средства и 
достигает результата. Он свободен в выборе схем своего развития.

Задача исследовательской деятельности состоит в том, чтобы по
степенно подводить учащихся к овладению методом науки, будить и 
развивать у них самостоятельную мысль. Поэтому учителю необходи
мо так сформулировать задачи проводимой работы, чтобы они были 
доступны по своей трудности для учащихся, учитывали их познава
тельные возможности, лежали в русле изучаемого предмета и были 
значимы для усвоения материала, т.е. могли привлечь учащихся к са
мостоятельным и непосредственным наблюдениям, на основе которых 
они смогут установить связи предметов и явлений действительности, 
сделают выводы, познают закономерности.

Организовывая работу с учащимися, мы исходим из того, что 
школьники должны иметь возможность не только получить опреде-



лунные знания по тому или иному предмету, но и проявить себя, по
пробовать в различных видах деятельности.

Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков 
должна осуществляться, главным образом, на уроках. Этому способст
вуют и современные интерактивные и информационные технологии, 
которые широко внедряются в практику работы школы.

Исследовательское обучение часто понимается узко: как написа
ние научной работы. В то же время применение этого метода на уроках 
позволяет развивать критическое и творческое мышление, формиро
вать навыки работы с научной, научно-популярной литературой.

Массовая внеурочная работа -  это интеллектуальные игры, олим
пиады, конференции. Игры организуются в рамках предметных недель 
и работе субкультур. В ноябре для учащихся 2-11 классов проводятся 
олимпиады по различным предметам, в декабре -  городские олимпиа
ды. В январе -  школьная научно-практическая конференция для уча
щихся 8-11 классов, в феврале -  городская, в апреле -  для учащихся 2- 
4 классов, защита проектов -  1-4 классы -  май.

-  Предметные недели, которые включают в себя уроки -  иссле
дования, диспуты, рассказы об учёных, интеллектуальные игры, про
блемные уроки, уроки-конференции, выступления на уроках учащихся.

-  Организация выставок исследовательских, творческих, при
кладных работ учащихся и учителей, экскурсии.

-  Диспут-клуб (10-11 классы).
-  Открытые уроки в рамках предметных недель (2-11 классы).
-  Систематические выступления учащихся с результатами своей 

исследовательской работы перед одноклассниками, учителями и роди
телями.

-  Разработка, внедрение и систематическое проведение электив
ного курса «Культура учения» (9-11 классы).

-  Участие в областных и городских научно-практических кон
ференциях.

-  Участие в городских педчтениях.
За достаточно короткий срок с 2005 по 2009 г. мы добились хоро

ших результатов, у нас отработана система сотрудничества с детьми, а 
исследовательские работы учащихся соответствуют всем предъявляе
мым требованиям. Учащиеся, занимающиеся исследовательской дея
тельностью, уверенней чувствуют себя на уроках, стали активнее, нау
чились грамотно задавать вопросы, у них расширился кругозор, стали 
более коммуникабельны. Они научились составлять конспекты, гра
мотно писать доклады. Достижения способствовали повышению само
оценки, собственной значимости, позволили учащимся выйти в куль



турное пространство самоопределения. Они оказываются в ситуации 
проектирования не только собственной предметной деятельности в 
избранной ими области, но и собственной жизнедеятельности.

Перспективы научной деятельности учащихся огромны, мы убе
дились в этом, работая с детьми в этом направлении в течение четырех 
лет. Но нам нужна поддержка и со стороны родителей. Надо проводить 
семинары с учителями, занимающимися исследовательскими работами 
с детьми, обмениваться опытом. Возникла необходимость создания 
школьного научного объединения, обеспечивающего преемственность 
и сохранение традиций в научно-исследовательской работе школы. 
Необходимо эти результаты распространять, тиражировать информа
цию о них, привлекая тем самым ребят к изучению истории своей Ро
дины, своего края, своей семьи.

Проанализировав динамику изменения количества занимающихся 
исследовательской деятельностью и её результатов, установили: суще
ствует тенденция увеличения численности учащихся объединения (с 12 
работ 2005-2006 гг. -  до 56 работ в 2008-2009 гг.), с каждым годом 
расширяется спектр тематических интересов в выборе темы, увеличи
вается количество учащихся участвующих в различных конкурсах, 
конференциях.

О.С. Задорина 
ТюмГУ, г. Тюмень

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК ОБЛАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Появление глобальных информационных сетей стимулирует про
цессы порождения новых языков и схем понимания. В учебных ауди
ториях появился новый тип учащегося, для которого жизнь за стенами 
образовательного учреждении наполнена аудиовизуальной мозаикой, 
насыщена зрительными образами, в то время как обучение и воспита
ние по-прежнему ориентируются в основном на словесные формы пе
редачи информации. Отсюда возникает необходимость для педагогов, 
психологов искать новые, творческие методы работы с учащимися, 
разрабатывать и апробировать современные технологии решения педа
гогических задач (включающих как нестандартные технологии переда
чи и приобретения знаний, так и методы взаимодействия с миром во
обще), овладевать разными языками представления учебной информа
ции.

Реализация творческих способностей педагога -  это один из путей 
к достижению цели современного образования -  развитию творческой



личности ученика, его индивидуальных способностей и дарований, что 
невозможно без творческой индивидуальности педагога.

Отсутствие творческого осмысления действительности и своей 
профессиональной деятельности неизбежно влечет за собой отношение 
к ученику как к объекту процесса, которое, в свою очередь, приводит к 
тому, что ученики превращаются в препятствие для того, чтобы педа
гог мог успешно осуществлять свою деятельность. Появляется пара
доксальная, но очень распространенная в педагогике учительская фор
мула: «Они мешают нам их учить (воспитывать, развивать, делать 
лучше...)». Если ученику неинтересно в образовательном процессе (а 
ему не может быть интересно, если педагог не учитывает возможности 
новой информационной культуры), приходится использовать манипу- 
лятивные способы воздействия на него, которые призваны заставить 
его учиться, несмотря на отсутствие интереса. А это уже само по себе 
превращает его в объект и разрушает возможность воспринимать про
исходящее в образовании на личностном уровне.

Кроме того, одна из основных особенностей педагогической дея
тельности -  избирательная и повторяющаяся нагрузка на одни и те же 
центры коры головного мозга, связанная с тем, что педагог имеет дело 
с одним и тем же многократно повторяющимся учебным материалом. 
С возрастом компенсаторные возможности организма снижаются, что 
может приводить к функциональным неврозам. Поэтому педагог дол
жен творить и в интересах собственного здоровья.

Объективная необходимость педагогического творчества обу
словлена и сложностью, и многообразием поставленных задач, и не
обычным многообразием конкретных педагогических ситуаций 
(И.С. Кон, с. 6.). Вполне естественно, что человек, осуществляющий 
творческую деятельность, должен быть личностью творческой. Тем не 
менее, не о каждом педагоге можно сказать, что он ярко выраженная 
индивидуальность и тем более индивидуальность творческая.

Творческая индивидуальность педагога -  это особое качество, 
уровень развития личности в целом, поэтому дать ее однозначное оп
ределение невозможно: ее сущность в самобытности и цельности всей 
личности (внутренняя сторона), в оригинальности, ярком своеобразии 
и масштабности всех проявлений личности и деятельности учителя 
(внешняя сторона), выражающихся в автономности постановки жиз
ненных и педагогических целей и задач, самостоятельности действий, 
в непрекращающемся поиске смыслов жизни и деятельности и в готов
ности до конца отстаивать найденные, выстраданные идеалы и жиз
ненные ценности. Творческая индивидуальность педагога проявляется 
в таких содержательных сторонах его личности, как направленность



(ценности, мотивация, установки), личностные качества (индивиду
альные проявления психических качеств и процессов), когнитивная 
сфера (содержание, уровни и операции мышления).

Творческая индивидуальность педагога проявляется главным об
разом в системе отношений «учитель-ученик», в неуловимых интим
ных аспектах их взаимодействия, во влиянии на духовно-культурную 
атмосферу образовательного учреждения. Творческая индивидуаль
ность педагога позволяет создавать гибкие, вариативные технологии, 
«густо замешанные на личностных качествах» (С.А. Гильманов).

Факторами, тормозящими развитие творческой индивидуальности 
педагога, выступают отсутствие отношения к деятельности как к при
званию; слабое осознание педагогом своих индивидуальных особенно
стей; стремление к стандартному поведению как к единственно верно
му; сила привычки; неверие в свои силы; отсутствие умений, навыков 
и средств творческого самовыражения и др.

Начальным этапом в формировании творческой индивидуально
сти учителя могут быть самовоспитание, стимулирование осознания 
педагогом своей уникальности и значимости, принятия им гуманисти
ческих установок (в первую очередь принятие себя и других), развитие 
воображения, потребности и способности к творчеству.

Выявление индивидуально-творческих способностей педагога, их 
актуализация и развитие в педагогической деятельности -  сложная за
дача. Ускорить движение в этом направлении могут следующие дейст
вия.

Выявление путем самоанализа и самооценки индивидуального и 
реального уровня сформированности творческих способностей. Разви
тие интеллектуально-творческих способностей, таких, как зоркость в 
поисках проблем, целостное восприятие, критичность, гибкость, ори
гинальность мышления, легкость генерирования идей. Формирование 
качеств, присущих творческой личности (способность выйти за при
вычные рамки, готовность к риску, независимость мнений, оценок, 
инициативность, самостоятельность, уверенность при неопределенно
сти, чувство юмора и др.). Формирование направленности на творче
скую педагогическую деятельность.

Конкретными средствами для этого могут быть свободные дис
куссии на тему «Что такое педагогическое творчество», «Любая ли 
деятельность может быть творческой», «Можно ли научиться творче
ству», «Что может сделать педагог для развития своего творческого 
потенциала»; выявление мотивов творческой деятельности через сочи
нение литературных произведений; специальные упражнения на спо
собность соотносить индивидуальное представление о сущностных



характеристиках творчества с представлениями других, формирование 
вербального и невербального творческого мышления, фантазии и во
ображения, способности быстро реагировать на неожиданности; раз
работка фрагментов нестандартных уроков, сценариев внеклассных 
мероприятий и их педагогическая рефлексия, решение педагогами от
крытых задач и их составление для учащихся; работа, связанная с 
оценкой различных педагогических методик и выявление их актуаль
ности, инструментальности, новизны, возможности применения в кон
кретном образовательном учреждении и конкретным педагогом. В ко
нечном итоге все эти средства работают на то, чтобы помочь педагогу 
расширить осведомленность и осознание, чтобы включить большее 
число выборов в мышление и поведение.
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И. Л. Закирова
МОУ ДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР»

Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года и Межведомственная программа развития системы дополни
тельного образования до 2010 года предусматривают ряд мер по обес
печению качества образования, в том числе -  определение комплекса 
критериев, процедур и технологий оценки, организацию мониторинга 
и его использование как неотъемлемого инструмента управления каче- - 
ством образования.

Процесс становления МОУ ДОД Центра «Одаренность и техноло
гии» показал необходимость перехода от разрозненных исследований и 
контрольных мероприятий к целенаправленной, специально организо
ванной, комплексной системе мониторинга, в том числе такого направ
ления как педагогический мониторинг, проводимый каждым педагогом 
Центра в рамках образовательного курса.

Образовательная программа «Проектирование интеллектуальных 
игр» интеллектуального клуба старшеклассников «Эрудит» включена в 
учебный план Центра «Одаренность и технологии», проект городской 
молодежной интеллектуальной игры «Властелин Знаний» закреплен в



плане основных мероприятий городского целевого подпроекта «Ода
ренные дети».

Особенностью образовательной программы «Проектирование ин
теллектуальных игр» является создание учащимися собственного ин
теллектуального продукта. На практике результатом работы интеллек
туального клуба «Эрудит» и реализации программы является проект 
городского уровня, разработанный и реализованный самими учащими
ся совместно с педагогом. Методическое и дидактическое обеспечение 
программы разработано педагогом и учащимися клуба на занятиях в 
процессе подготовки проекта. Мониторинг образовательной програм
мы разработан педагогом в процессе работы с обучающимися интел
лектуального клуба «Эрудит» в течение 2004-2008 годов и основывает
ся на практике реализации проекта молодежной интеллектуальной иг
ры «Властелин Знаний».

Педагогический мониторинг образовательной программы рас
сматривается как система отслеживания работы по важным аспектам 
деятельности педагога дополнительного образования в рамках реали
зации конкретной программы. Воплощение основной цели мониторин
га в конечном итоге находит свое выражение в педагогических и функ
циональных результатах, составляющих содержание различных объек
тов мониторинга. Рассмотрим модель педагогического мониторинга по 
основным объектам.

Объектами мониторинга условий реализации программы являют
ся:

-  программно-методическое обеспечение по курсу (образова
тельная программа по курсу, учебно-методический комплект);

-  материально-техническое обеспечение программы и деятель
ности клуба «Эрудит»;

-  обеспечение нормативной базы деятельности клуба «Эрудит» 
(положение об интеллектуальном клубе «Эрудит», положение об ин
теллектуальной игре «Властелин Знаний», положение о проведение 
Чемпионата УрФО);

-  диагностическое обеспечение реализации курса (методики пе
дагогической и психологической диагностики);

-  повышение квалификации педагога (обучение на курсах, само
образование, участие в семинарах, конференциях и др.)

Объектами мониторинга процесса реализации программы явля
ются:

-  занятия с обучающимися интеллектуального клуба «Эрудит»;
-  проведение интеллектуальной игры «Властелин Знаний» на 

уровне города;



-  проведение интеллектуальной игры «Властелин Знаний» в 
рамках Чемпионата УрФО;

-  участие старшеклассников клуба в массовых мероприятиях 
Центра;

-  заинтересованность старшеклассников в обучении (сохран
ность контингента обучающихся интеллектуального клуба «Эрудит»).

Объектами мониторинга результатов реализации программы яв
ляются:

-  результаты обучения по программе (определяются на основа
нии педагогического анализа по курсу занятий клуба «Эрудит»);

-  результаты участия в проектах (определяются с помощью экс
пертных оценок педагога или куратора проекта);

-  эмоционально-психологический климат в клубе;
-  результаты реализации программы (определяются количест

вом публикаций и выступлений о деятельности интеллектуального 
клуба «Эрудит», наличием дипломов, грамот и благодарственных пи
сем от внешних организаций, количеством проведенных игр «Власте
лин Знаний» на уровне города, УрФО и для обучающихся Центра);

-  результаты освоения проектной деятельности (участие обу
чающихся клуба в защите исследовательских и творческих проектов, 
проводимой в Центре, а также Участие в НПК различного уровня)

В таблицах представлены примеры конкретных критериев и пока
зателей по основным объектам мониторинга программы «Проектиро
вание интеллектуальных игр».

1. Примеры объектов мониторинга условий реализации програм
мы «Проектирование интеллектуальных игр»
№ Объект

мониторинга
Критерии Показатели

(индикаторы)
И нстру

ментарий
1.1 Программно

методическое 
обеспечение 
по курсу

Наличие образова
тельной програм
мы по курсу

Доля авторства в образо
вательной программе 
«Проектирование интел
лектуальных игр» 80%

Внутрен
няя и 
внешняя 
экспертизаНаличие учебно

методического 
комплекта

Доля авторских методи
ческих разработок в 
учебно-методическом 
комплекте 75% от обще
го количества

1.2 Материально- 
техническое  
обеспечение 
программы и 
деятельности 
клуба «Эру
дит»

Наличие техниче
ских средств и 
ресурсов для реа
лизации програм
мы

Доля использования 
технических средств 
45% от количества заня
тий, проводимых по 
программе



1.3 Диагностиче
ское обеспе
чение реали
зации курса

Наличие методик 
педагогической и 
психологической 
диагностики

Доля использования 
методик педагогической 
и психологической диаг
ностики 35% от методов 
мониторинга программы

1.4 Обеспечение 
нормативной 
базы дея
тельности 
клуба «Эру
дит»

Наличие положе
ния об интеллек
туальном клубе 
«Эрудит»

Доля авторства в поло
жения об интеллектуаль
ном клубе «Эрудит» не 
менее 60%

Наличие положе
ния об интеллек
туальной игре 
«Властелин Зна
ний»

Доля авторства в поло
жения об интеллектуаль
ной игре «Властелин 
Знаний» не менее 90%

Наличие положе
ния о проведение 
Чемпионата УрФО

Доля авторства в поло
жения об интеллектуаль
ной игре «Властелин 
Знаний не менее 70%

2. Примеры объектов мониторинга процесса реализации про
граммы «Проектирование интеллектуальных игр»
№ Объект

мониторинга
Критерии Показатели

(индикаторы)
Инстру

ментарий
2.1 Занятия 

клуба «Эру
дит»

Общая оценка курса 
Успешность обу
чающегося при изу
чении курса 
Практическая польза 
для обучающегося 
Интересно для обу
чающегося 
Контакт педагога с 
обучающимся 
Актуальность мате
риала
Сложность материа
ла
Объем информации

Процент высокого 
уровня оценки по па
раметрам не менее 45%  
(по каждой группе) 
Процент среднего 
уровня оценки по па
раметрам не менее 45%  
(по каждой группе) 
Процент низкого уров
ня оценки по парамет
рам не более 10% (по 
каждой группе)

Анкеты 
обратной 
связи от 
обучающих
ся по заняти
ям клуба 
«Эрудит» в 
конце перво
го и второго 
полугодий 
каждого 
учебного 
года

2.2 Проведение 
интеллекту
альной игры 
«Властелин 
Знаний» на 
уровне го
рода

Оценка проведения 
игры
Оценка работы ве
дущих
Оценка работа опе
ратора
Оценка музыкально
го сопровождения 
Познавательность 
игры

Процент высокого 
уровня оценки по па
раметрам не менее 35%  
(по каждой игре) 
Процент среднего 
уровня оценки по па
раметрам не менее 50%  
(по каждой игре) 
Процент низкого уров
ня оценки по парамет
рам не более 15% (по 
каждой игре)

Анкеты
обратной
связи от
участников
отборочных
и финальной
игры



Оценка длительно
сти игры

Оптимальной по дли
тельности игра оценена 
не менее 80% от коли
чества опрошенных 
участников (по каждой 
игре)

Оценка сложности 
вопросов

Соответствие вопросов 
уровню их балльности 
не менее 50%

Желание повторного 
участия в игре

Процент ответов «да» 
не менее 70%

2.3 Проведение 
интеллекту
альной игры 
«Властелин 
Знаний» в 
рамках Чем

Удовлетворенность 
организацией Чем
пионата УрФО

Процент ответов «да» 
и «частично» не менее 
85%

Анкеты 
обратной 
связи от

Удовлетвореннность 
организацией и про
ведением игры 
«Властелин Знаний»

Процент ответов «да» 
и «частично» не менее 
90%

участников
Чемпионата
УрФО

пионата
У р Ф О

Практическая польза 
от участия в Чем
пионате УрФО

1) практический опыт 
участия в интеллекту
альных играх» не ме
нее 50%;
2) знакомство с новы
ми формами и метода
ми проведения интел
лектуальных игр не 
менее 50%

Зрелищность и ком
пьютерное сопрово
ждение игры

Высокая оценка не 
менее 70%,

Одобрение такой 
формы проведения 
Чемпионата

Процент ответов «пол
ностью» и «частично» 
не менее 90%

Желание повторного 
участия в Чемпиона
те

Процент ответов «да» 
не менее 80%

2.4 Участие в 
массовых 
мероприяти
ях Центра

Количество участни
ков мероприятий, 
проводимых в Цен
тре

Процент участия в 
мероприятиях не менее 
60% обучающихся в 
клубе (по каждому 
мероприятию)

Регистраци
онные ведо
мости

2.5 Заинтересо
ванность в 
обучении

Сохранность кон
тингента обучаю
щихся интеллекту
ального клуба «Эру
дит»

Процент сохранности 
контингента не менее 
85% (по каждой груп
пе)

Анализ учеб
ных журна
лов ПДО



3. Примеры объектов мониторинга результатов реализации 
программы «Проектирование интеллектуальных игр»
№ Объект 

мониторинга
Критерии

Мотивация к обучению

Показатели
(индикаторы)

Инстру-
ментарий

3.1 Результаты обуче
ния по программе Умения применять зна- 

ния на практике
Взаимодействие с уча- 
щимися группы______
Активность работы на 
занятии
Умение сравнивать, вы- 
делять главное, обобщать 
Усвоение программы

Процент высо Педагоги
кого уровня ческий
оценки по пара анализ по
метрам не менее курсу
65% (по каждой занятий
группе) клуба
Процент средне «Эрудит» в
го уровня оцен конце
ки по парамет первого и
рам не менее второго
30% (по каждой полугодий
группе) каждого
Процент низко учебного
го уровня оцен года
ки по парамет
рам не более 5%
(по каждой
группе)

3.2 Результаты уча
стия в проектах

Активность участия в 
проектах
Включенность в работу 
проектной группы
Продуктивность работы 
участника
Проектная дисциплина
Способность работать в 
«команде»_____________
Социальная активность
Способность к коррекции 
своих действий

Процент оценок, 
выставленных 
педагогом обу
чающимся, 7 
баллов и выше 
по 10-ти баль
ной шкале от 
общего количе
ства оценок 
составляет не 
менее 65% (по 
каждой фуппе)

Эксперт
ные оцен
ки педаго
га или 
куратора 
проекта

Рефлексия
3.3 Эмоционально

психологический 
климат в клубе 
«Эрудит»

Доброжелательность
Уважение к старшим и 
педагогам
Дисциплинированность
Взаимное уважение
Внимательное и заботли
вое отношение друг к
Ж И -
Равенство, безусловное 
принятие друг друга
Дружба, согласие
Вежливость в отношени
ях

Процент высо
кого уровня 
оценки по пара
метрам не менее 
70% (по каждой 
группе)
Процент низко
го уровня оцен
ки по парамет
рам не более 5%  
(по каждой 
группе)

Методика 
определе
ния ЭПК в 
коллективе 
(опросник 
Карповой 
Г.А.)



Достижения и неудачи 
коллектива переживаются 
как свои собственные 
Преобладает бодрый, 
жизнерадостный тон 
настроения

3.4 Результаты реали
зации программы

Наличие публикаций о 
деятельности интеллекту
ального клуба «Эрудит» и 
реализации программы

Количество 
публикаций о 
деятельности 
интеллектуаль
ного клуба 
«Эрудит» и 
реализации 
программы не 
менее одной в 
год

Сбор ин
формации

Представление деятель
ности интеллектуального 
клуба «Эрудит» и итогов 
реализации программы на 
семинарах, мастер- 
классах, круглых столах, 
конференциях, слетах

Количество 
выступлений о 
деятельности 
интеллектуаль
ного клуба 
«Эрудит» и 
итогах реализа
ции программы 
не менее двух 
раз за год

Внешняя оценка качества 
деятельности интеллекту
ального клуба «Эрудит»

Наличие дипло
мов, грамот и 
благодарствен
ных писем от 
внешних орга
низаций

Организация и проведе
ние интеллектуальной 
игры «Властелин Знаний»

Количество 
проведенных 
игр «Властелин 
Знаний» на 
уровне города 
не менее восьми, 
для обучающих
ся Центра 1-2 за 
учебный год

Отчет о 
проведе
нии игр



3.5 Результаты освое
ния проектной 
деятельности

Участие обучающихся 
клуба в защите исследо
вательских и творческих 
проектов, проводимой в 
Центре

Участие обучающихся 
клуба в Н П К различного 
уровня

Процент участ
ников в итого
вом мероприя
тии по защите 
исследователь
ских и творче
ских проектов 
участия не ме
нее 80% обу
чающихся клуба 
(10-е классы)
Количество 
участников в 
Н П К различного 
уровня и их 
достижения

Протоколы
жюри

Опрос
обучаю
щихся

Данные разработки могут представлять интерес как для педагогов, 
ведущих курсы по проектным технологиям, так и для специалистов, 
организовывающих интеллектуальные игры и конкурсы для школьни
ков в дополнительном образовании.

Н.В. Зуева 
МОУ Гимназия №25, г. Ревда

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

За последние годы ценностные ориентиры во многих сферах жиз
ни общества изменились в сторону направленности на творческую са
мореализацию личности.

Современное общество характеризуется ростом смены техноло
гий, растет число творческих профессий, требующих самостоятельного 
принятия решений.

В связи с этим возникает необходимость изменения деятельности 
учителя в сторону перехода от учения как процесса запоминания к 
учению как процессу умственного развития и воспитания активной 
творческой личности.

Система творческой и проектно-исследовательской деятельности 
старшеклассников позволяет сформировать умение собирать, система
тизировать, анализировать и использовать информацию. При этом 
формируются навыки межличностного общения, совместной деятель
ности, что положительно сказывается на самоопределении и самореа
лизации старшеклассника.

Перед учителем географии стоит трудная задача показать великое 
прошлое и великое будущее России, ибо возрождение нашей страны



целиком ляжет на плечи нынешнего поколения школьников. Именно 
эти задачи и решаются в курсах географии.

При изучении географии в общеобразовательной школе форми
руются важнейшие свойства личности, развиваются индивидуальные 
качества. Направленность на формирование личности ученика предъ
являет особые требования к организации учебного процесса, к отбору 
методов и форм обучения. Они должны способствовать формированию 
определенных ценностных отношений, учить нормам поведения. Важ
нейшей задачей в обучении географии является овладение учащимися 
умениями самостоятельно работать с картой, статистическими мате
риалами, вести наблюдения на местности, оценивать качество окру
жающей человека среды.

В настоящее время большое внимание уделяется проблемному 
обучению и усилению профориентационной направленности обучения, 
подготовке учащихся к самостоятельному творческому труду.

Используемые методы и приемы призваны обеспечить столкнове
ние мнений, сопоставление различных точек зрения, развивать способ
ность вырабатывать отношение и к прошлому, и к настоящему. По 
мнению психологов, ценностные ориентации являются основным 
структурным компонентом личности, а ценностное отношение возни
кает в учебной деятельности. Оно выражается в единстве знаний о со
циальной значимости культурного наследия и личностного отношения 
учащихся к нему. Для школьной географии в первую очередь важны 
оценки, связанные с окружающей средой.

Окружающий человека мир, среда его обитания подлежит оценке 
с точки зрения ее значения для жизни населения. География рассмат
ривает те стороны окружающей среды, которые являются важными для 
становления личности. Это географическое положение, территория, 
природные условия, культурно-историческое прошлое населения, хо
зяйственная сфера, современная экологическая ситуация.

Учитывая, что география изучает свои объекты во времени и про
странстве, основанием оценки может быть сравнение этапов развития 
(«что было» и «что теперь стало»), изменение состояния природной 
среды, ускорение или замедление темпов экономического развития. 
Одним из оценочных критериев является выявление тенденций разви
тия природных и хозяйственных систем.

Коренные изменения в общественной жизни нашей страны повы
шают требования к уровню образования, квалификации и гражданской 
активности человека. В связи с этим идёт работа по созданию новых 
концепций, разрабатываются стандарты обучения и воспитания моло
дого поколения в современных условиях.



Индивидуальность выражается в особенностях. Возникновение 
индивидуальных особенностей связано с тем, что каждый человек про
ходит свой особый путь развития, приобретая на нем различные типо
логические особенности деятельности. Последние влияют на индиви
дуальные способности личности. К индивидуальным особенностям 
относится своеобразие ощущений, восприятия, мышления, памяти, 
воображения, особенности интересов, склонностей, способностей, 
темперамента, характера личности. Ими в значительной мере обуслов
лено формирование всех качеств. Поэтому, для формирования индиви
дуальных качеств использую приемы и методы индивидуальной под
держки личности ученика. Мы считаем, что воспитание должно мак
симально опираться на индивидуальность. Индивидуальный подход 
заключается в педагогическом сопровождении развития ученика, осно
ванном на глубоком знании черт его личности и его жизни. Когда мы 
говорим об индивидуальном подходе, то имеем в виду не приспособ
ление целей и основного содержания и воспитания к отдельному 
школьнику, а приспособление форм и методов педагогического взаи
модействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить 
запроектированный уровень развития личности. Индивидуальный под
ход создает наиболее благоприятные возможности для развития позна
вательных сил, активности, склонности и дарований каждого ученика. 
В индивидуальном подходе особенно нуждаются «трудные» воспитан
ники, малоспособные школьники, а также творческие одаренные дети.

Подобно тому, как дети различаются по своим физическим каче
ствам, говорил Василий Александрович Сухомлинский, так неодина
ковы силы, необходимые для умственного труда. Память, наблюда
тельность, воображение, мышление не только по их глубине, устойчи
вости, быстроте протекания, но и в качественном отношении имеют 
индивидуальную характеристику у каждого школьника.

Работу со школьниками необходимо начинать с тщательного изу
чения их индивидуально-психологических особенностей, стараясь оп
ределить, какие приемы будут способствовать увеличению интереса к 
предмету, повысят интеллектуальную активность.

Индивидуализация учения предполагает организацию учебной 
деятельности в соответствии с его особенностями и возможностями, 
уровнем развития. При этом чрезвычайно важно, чтобы у учащихся 
формировался индивидуальный стиль работы, индивидуально-своео
бразные способы действий. В тоже время эти приёмы должны быть 
более или менее равноценны по конечным результатам, усвоенным 
знаниям, умениям, и навыкам. В этом случае обучение создает макси
мальные условия для расцвета индивидуальности ученика.



Индивидуализация учения предполагает, что для каждого ученика 
есть своя мера трудности, нижний её предел, который каждый ученик, 
в силу своих повышающихся возможностей, стремится превзойти при 
педагогической поддержке учителя.

Индивидуализация учения предполагает коллективные, фрон
тальные, групповые формы деятельности, мотивационное учение, уси
ление в обучении связей «ученик-ученик», больший акцент на само
стоятельность в познавательной деятельности.

Индивидуальный подход и воспитание в коллективе, через кол
лектив не противоречат друг другу. A.C. Макаренко, призывая строить 
учебно-воспитательную работу с учётом индивидуальных особенно
стей учащихся, говорил о педагогике «индивидуального действия», 
рассчитанной на каждую конкретную личность со всем её индивиду
альным своеобразием. Вместе с тем он подчёркивал, что индивидуаль
ный подход -  это не «парная педагогика», не камерное воспитание, не 
«разрозненная возня с каждым воспитанником». Индивидуальный 
подход осуществляется в коллективе и с помощью коллектива и в этом 
смысле гармонично дополняет общий воспитательный процесс.

Осуществляя индивидуальный подход, следует помнить, что на 
учащихся по-разному влияют поощрения. Одного ученика полезно 
похвалить, так как это укрепляет его веру в свои силы; по отношению к 
другому от похвалы лучше воздержаться, чтобы не привести его к са
моуспокоению, самоуверенности. Равно и подчёркивание недостатков 
ученика может сыграть отрицательную роль по отношению к неуве
ренному в себе ребёнку и положительную, если школьник слишком 
самоуверен и несамокритичен.

Работа над этой проблемой побудила к поиску таких форм обуче
ния, методов и приёмов, которые позволяют повысить эффективность 
усвоения географических знаний, помогают распознать в каждом 
школьнике его индивидуальные особенности и на этой основе воспи
тывать у него стремление к познанию и творчеству. Мы убеждены, что 
это возможно только при целостном подходе к учебной деятельности. 
Нетрадиционные методы и средства являются важным средством акти
визации познавательной деятельности, а их применение актуальной 
проблемой.

Исследовав методологические аспекты поставленной проблемы, 
изучив и обобщив ценности, находки в передовом опыте учителей, 
нами были определены направления деятельности, для развития и фор
мирования познавательных интересов учащихся на уроках географии, 
на создание общей системы учебной и воспитательной работы.



При организации и осуществлении учебно-познавательной дея
тельности, стимулировании и мотивации, контроле и самоконтроле в 
своей практике использую нетрадиционные подходы в преподавании 
географии: игровые моменты по теме, объяснение с использованием 
стихотворений, кроссворды, занимательный материал, нетрадицион
ные формы обучения на разных типах уроков, использую ИКТ. Напри
мер, уроки формирования новых знаний проводятся в виде уроков- 
лекций, семинаров, уроков-заочных экспедиций (виртуальных путеше
ствий), уроков-исследований, учебных конференций (пресс-конфе
ренций). На уроках обучения умениям и навыкам используются такие 
нетрадиционные формы, как уроки с ролевой игрой, а на уроках повто
рения и обобщения знаний, закрепления умений -  игровые, уроки- 
конкурсы, уроки-соревнования. На уроках проверки и учёта знаний и 
умений проводятся викторины, конкурсы, географические диктанты, 
тестирование, защиту творческих работ. Использование нетрадицион
ных методов обучения ведёт к активизации познавательной деятельно
сти на уроках, обогащает, систематизирует и закрепляет знания, спо
собствует к их осознанному применению.

Школьник становится активным, заинтересованным, равноправ
ным участником обучения. У него происходит отход от стандартного 
мышления, стереотипа действий, что позволяет развить стремление к 
знаниям, создать мотивацию к обучению. При применении нетрадици
онных методов и приёмов обучения у детей развивается образное, сис
тематическое и логическое мышление. Способствует этому использо
вание карт с индивидуальными заданиями. Использование нетрадици
онных подходов в преподавании географии является важным средст
вом для формирования личности, гуманного отношения ко всему жи
вому, творческого воспитания и развития.

Нетрадиционные, проблемно-развивающие, личностно-ориенти
рованные уроки предполагают быстрое включение учащихся в позна
вательную деятельность, активизацию их мышления через рефлексив
ное управление уроком.

Используется на уроках и во внеклассной работе такое эффектив
ное свойство, как занимательность, которая вызывает у учащихся чув
ство удивления, обостряет внимание и, воздействуя на эмоции учени
ков, способствует созданию у них положительного настроя к учению и 
готовности к мыслительной деятельности.

Мы убеждены, что в процессе обучения важно предусмотреть та
кие пути, которые были бы обращены к различному уровню развития 
познавательного интереса учащихся и находили опору в различных 
сторонах обучения: в содержании, в организации процесса деятельно



сти (самостоятельная работа), в приемах побуждения и активизации 
учащихся.

Внедрение новых информационных технологий в образователь
ный процесс, и, в первую очередь, компьютерной техники, позволяет 
изменять традиционную систему образования. Очень интересным и 
содержательным программным продуктом является программное 
обеспечение по географии, предлагаемое в рамках «КМ-школы». Дан
ный программный продукт дает учителю широкие возможности пла
нировать урок, составлять конспект занятия, использовать кинофраг
менты, электронные презентации и осуществлять контроль усвоения 
знаний благодаря большому количеству предлагаемых в продукте тес
товых заданий по разным темам.

Использование современных информационно-коммуникационных 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности - это не дань моде, 
а необходимость, позволяющая учащимся и учителю более эффективно 
решать стоящие перед ними задачи. На уроках географии важно соз
дать атмосферу интереса к знаниям, стремление искать, исследовать, 
творить, развивать смекалку. Поэтому разыскиваются и применяются 
самые разнообразные пути и приемы поддержания познавательных 
интересов учащихся в любом виде их познавательной деятельности, 
любом направлении, а география, как учебный предмет, предоставляет 
неограниченные возможности для формирования у школьников позна
вательного интереса.

H.A. Копылова 
РГУ им. С.А. Есенина, г. Рязань

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В своей работе «Разговор с молодым директором школы»
В.А. Сухомлинский писал: «Если вы хотите, чтобы педагогический 
труд давал учителю радость, чтобы повседневное проведение уроков 
не превратилось в скучную, разнообразную повинность, ведите каждо
го учителя на счастливую тропинку творчества» [4, с. 70]. Творчество -  
возникающая в труде способность человека из доставляемого действи
тельностью материала созидать (на основе познания закономерностей 
объективного мира) новую реальность, удовлетворяющую многооб
разным общественным потребностям. Виды творчества определяются 
характером созидательной деятельности (творчество изобретателя, ор
ганизатора, научное и художественное творчество и т.д.) [5, с. 44].



Современный педагог В.А. Сластенин утверждает, что «чудо 
творческого самопроявления личности рано или поздно произойдет, 
если учитель овладеет творческой логикой педагогического процесса. 
Творчество и новаторство всегда были в традициях российского учи
тельства. Ныне, в условиях кардинального обновления общества и 
школы, социальный характер педагогического творчества существенно 
меняется: оно становится все более массовым. Осуществляя решение 
неисчислимого множества типовых и оригинальных педагогических 
задач, учитель все чаще выступает как исследователь». В современных 
условиях воспитание молодого поколения основывается на творчестве, 
основанном на сотрудничестве и взаимодействии. В.А. Сластенин от
мечает, что «творчество в процессе педагогического общения реализу
ется в ходе познания учителем учащихся, в системе взаимодействия с 
ними, в организации непосредственного воздействия на них, в управ
лении собственным поведением, в самом процессе организации взаи
моотношений. Общение, таким образом, выступая как профессиональ
но-творческая категория, представляет собой в педагогической Дея
тельности процесс и результат процесса решения педагогом множества 
коммуникативных задач». Наши наблюдения показывают, что выпол
нение совместных творческих заданий у студентов вызывает удовле
творение и приносит положительные результаты в обучении, воспита
нии, развитии, самообучении и самовоспитании.

В научных исследованиях понятия «сотрудничество», «взаимо
действие», «совместная деятельность» рассматриваются во взаимосвя
зи, они как бы взаимопроникают и взаимозаменяют друг друга, то есть 
практически трактуются как синонимы. Вместе с тем, понятие «со
трудничество» как более общее понятие определяется как совместная 
деятельность, направленная на достижение общих целей [2, с. 653]. 
«Взаимодействие» же ученые рассматривают как философскую кате
горию, отражающую процессы воздействия объектов друг на друга, их 
взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого [3, 
с 216]. «Совместная деятельность» трактуется Г.Ю. Ксензовой как 
«...такая педагогическая ситуация, когда весь цикл от зарождения идеи 
до получения результата педагог проходит вместе с учениками, обес
печивая их личностное включение во все этапы деятельности, как пла
номерную деятельность воспитателя и воспитанников над определени
ем цели предстоящего дела, выбором средств ее достижения, осущест
влением задуманного и анализом полученного результата» [1, с. 42]. 
Т.е. в определении подчёркивается системный характер совместной 
педагогической деятельности.



Преподаватели Рязанского государственного университета имени
С.А. Есенина (РГУ имени С.А. Есенина) весь педагогический процесс 
строят на творчестве, сотрудничестве, гуманном педагогическом взаи
модействии, совместной деятельности, коллективной работе, диалоги- 
зации, проблематизации, персонификации, индивидуализации.

Творческое взаимодействие педагогов и студентов осуществляется 
на лекциях, семинарских и лабораторных занятиях, при выполнении раз
нообразных творческих работ, во всех видах внеаудиторной деятельности, 
на занятиях в музеях (Рязанский государственный областной художе
ственный музей им. И.П. Пожалостина, Музей истории молодежного 
движения, музей истории РГУ имени С.А. Есенина, Музей краеведе
ния РГУ имени С.А. Есенина, Музей С.А. Есенина, Музей академика 
И.И. Срезневского), театрах (Рязанский областной драматический те
атр, Рязанский государственный областной театр кукол, Театр на 
Соборной, Театр «Переход»), на которых обсуждаются важнейшие про
блемы современного образования.

Ежегодно кафедрой педагогических технологий вуза совместно с 
Управлением учебно-воспитательной работы университета организуется 
конкурс профессионального мастерства, где студенты всех факультетов, 
используя технологию коллективной творческой деятельности И.П. Ива
нова, демонстрируют свои способности в интеллектуальной деятельности, 
профессиональной практике, научной работе, актерском мастерстве.

Реализация идей педагогики сотрудничества в учебной и научной 
работе в институтах и на факультетах РГУ имени С.А. Есенина осуще
ствляется в индивидуальной и групповой работе со студентами (в 
учебных и исследовательских группах, научных кружках и секциях). В 
2009 г. при кафедре педагогических технологий был создан педагоги
ческий кружок студентов разных курсов.

Воспитывающий характер обучения проявляется во время вне- 
учебной деятельности в рамках ежегодных студенческих научных 
конференций, где взаимодействие преподавателей и студентов осуще
ствляется в ходе круглых столов, дебатов, неформального общения. 
Так, в ходе межвузовской научно-практической конференции студен
тов и аспирантов «Студент -  исследователь -  педагог» (8-10 апреля 
2009 г.) в Музее молодежного движения были проведены дебаты для 
студентов 1-3 курсов различных факультетов, в ходе которых были 
рассмотрены вопросы, предложенные самими студентами и волную
щие современную молодежь: «Ненормативная лексика» («Ненорма
тивная лексика: богатство или недостаток русского языка?», «Возмож
на ли речь без ненормативной лексики?», «Используете ли Вы ненор
мативную лексику в своей речи, и каковы причины этого?»); «Влияние



средств массовой коммуникации на современную молодежь» («Пресса, 
телевидение, Интернет: польза или вред»?), «Мобильный телефон -  
бич современной молодежи?» (Стоит ли покупать детям такие «игруш
ки»? ICQ, телефонные игры) и др.

Кафедра педагогических технологий активно сотрудничает с те
атрами города. Вместе со студентами преподаватели посещают пре- 
мьерные спектакли. На базе театра проводятся занятия. Ежегодно сту
денты посещают премьерные спектакли Рязанского государственного 
областного театра кукол. Например, в ходе спектакля «Совсем как лю
ди» зрителям рассказали, какие виды кукол бывают, как с ними можно 
работать, показывали фрагменты из известных спектаклей («Лебединое 
озеро», «Отелло», «Весна», «Клошар» и др.), капустников. После заня
тия в театре студенты писали эссе по теме «Связь профессий: актёра и 
педагога, актёра и юриста, актёра и экономиста». Всем студентам по
нравилось театральное действо, они узнали много нового о куклах, 
театре, актёрах, режиссёре, некоторые из них были удивлены, что театр 
кукол -  это не только театр для детей, но и для взрослых. «Кукольни
ки» не только «играют в куклы», но и поют, танцуют на сцене, пароди
руя знаменитых артистов. Студенты отделения «Рекламы» подготови
ли рекламные проекты, ролики, буклеты театра, спектаклей, которые 
оценивались театральным педагогом на итоговом занятии, проходив
шем в виде знакомства с рекламой студентов с использованием совре
менных мультимедийных информационно-коммуникативных техноло
гий. На занятии присутствовали педагог театра кукол, декан факульте
та, преподаватели кафедры педагогических технологий и кафедры 
«Реклама», кураторы групп. Следует заметить, что подготовка реклам
ных проектов для студентов оказалась первой «пробой пера». Лучшие 
проекты были подарены студентами театру кукол.

В качестве зачетного мероприятия по дисциплине «Введение в 
педагогическую деятельность» на 1 курсе традиционно проводится 
конкурс «Защита профессии». Так, в этом учебном году студенты пер
вого курса Института иностранных языков выбрали тему конкурса 
«Педагог вчера, сегодня, завтра». Цель конкурса -  обобщение знаний и 
формирование профессиональных компетенций у студентов. Студенты 
были разделены на команды-группы согласно специальности. Конкурс 
включал следующие этапы: I -  интеллектуальный (Каждая команда 
принимает участие в конкурсе, равноценно распределив участников 
группы по заданиям (Кто он -  великий педагог?; текст с ошибками; 
высказывания великих людей о педагогической деятельности, педаго
ге; «перевертыши» пословиц или поговорок об учителе, воспитании, 
обучении; педагогический сканворд. Критерии оценки (максимальный



балл -  5): правильность ответа). II -  творческий (Командам предлага
ется задание, которое необходимо экспромтом выполнить со сцены: 
закрывается часть рисунка на педагогическую тему, студенты, задавая 
ведущему вопросы, на которые он может ответить либо «да», либо 
«нет», должны угадать закрытое изображение. Критерии оценки (мак
симальный балл -  5): логика и профессионализм в рассуждениях; уме
ние держаться на сцене; быстрота выполнения). III -  сценический (до
машнее задание) (На сцене команда должна предложить свою версию 
раскрытия темы «Педагог вчера, сегодня, завтра» (время выступления 
3 минуты). Критерии оценки (максимальный балл -  5): профессио
нальная направленность; содержательность выступления (целостность 
выступления и раскрытие темы); творческий подход; разнообразие ис
пользования выразительных средств; артистизм.). На последнем этапе 
студенты занимались рефлексивной деятельностью.

Таким образом, подготовка и проведение активных форм обуче
ния способствуют «раскрытию» одаренности студентов, развитию их 
талантов и творческих способностей, необходимых для их будущей 
профессиональной деятельности.
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МОУ лицей № 110 им. Л. К. Гришиной, г. Екатеринбург

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ:
СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ, ФОРМЫ

В настоящее время существует острая социальная потребность в 
творчестве и творческих индивидах. Поэтому развитие у младших 
школьников творческого мышления -  важнейшая задача в сегодняш
ней школе. Стремление реализовать себя, проявить свои возможности



-  это то начало, которое проявляется во всех формах человеческой 
жизни -  стремлении к развитию, расширению, совершенствованию, 
зрелости, тенденция к выражению и проявлению всех своих способно
стей.

Д. Б. Эльконин справедливо отмечал: «Давно замечено, что можно 
много знать, но при этом не проявлять никаких творческих способно
стей, то есть не уметь самостоятельно разобраться в новом явлении, 
даже из относительно хорошо известной сферы науки». Действитель
но, творческая деятельность (продуктивная) оказывает положительное 
влияние на развитие учащихся. Продуктивная деятельность связана с 
активной работой мышления и находит своё выражение в мыслитель
ных операциях. Овладение учащимися этими логическими приёмами 
не только обеспечивает новый уровень усвоения, но даёт существен
ные сдвиги в умственном развитии. Овладев этими приёмами умствен
ных действий, ученики становятся более самостоятельными в решении 
учебных задач, могут рационально строить свою деятельность по ус
воению знаний. Хорошее логическое мышление необходимо каждому. 
Ведь и в учёбе, и в жизни устойчивого успеха добиваются те, кто дей
ствует логично, последовательно, непротиворечиво.

Личностно-ориентированные ситуации органически связаны с ме
тодами и приёмами организации творческой деятельности учащихся: 
проблемно-поисковые, исследовательские, методы диалогического 
общения (диалог, эвристическая беседа, групповые формы работы). 
Наряду с обычными уроками математики и нетрадиционными уроками 
провожу занятия-поиски, интегрированные уроки, занятия-исследова
ния. Среди форм организации учебной работы преобладает парная, 
групповая, коллективное взаимодействие: мигрирующие группы, ста
тичные группы (группы постоянного состава), пары сменного состава, 
статичные пары, фронтальная работа в кругу.

Уроки математики строятся так, чтобы обеспечить постоянную 
работу мышления, чтобы учащиеся на них сумели почувствовать кон
кретную трудность, определить её (выявить проблему), сформулиро
вать гипотезу по её преодолению, получить решение проблемы, прове
рить гипотезу с помощью наблюдений или другими способами. Уров- 
невая проблемность заключается в следующем: проблемные задания 
самого высокого уровня сложности не содержат подсказки, высокого - 
содержат одну подсказку, среднего уровня -  две подсказки, низкого -  
ряд последовательных заданий и вопросов, которые постепенно подво
дят учащихся к выводу. Такая организация работы рациональна: все 
дети думают, есть возможность выявить индивидуальные особенности



мыслительной деятельности, ученики овладевают мыслительными 
операциями, упражняются в них, развивается их творческое мышление.

Приемы умственной деятельности рассматриваю как способы ор
ганизации учебной деятельности и способы познания, которые стано
вятся достоянием ребенка, характеризуют его интеллектуальный по
тенциал и познавательные способности. В этих условиях появляется и 
новая режиссура урока, учитывающая все виды общения. В начале 
урока математики под руководством учителя происходит сообщение 
темы и выбор форм организации учебной деятельности, соответст
вующих этой теме. При формулировании цели и темы у учащихся соз
даётся внутренняя установка к усвоению знаний. Она действует в те
чение урока и стимулирует учебную деятельность учеников. Предо
пределение школьниками содержания своей деятельности активизиру
ет мышление и развивает его. Ребята не просто слушают, а сотрудни
чают в диалоге, высказывают свои мысли. В ходе бесед-рассуждений 
осуществляются поиск, анализ, сопоставление, обобщение. Идёт рабо
та по поиску и отбору содержания знания, которое подлежит усвое
нию. Создаётся атмосфера заинтересованности каждого ученика. Вы
ход на тему урока, проведение пропедевтической работы организуется 
в кругу. Обратная связь осуществляется с помощью сигнальных карто
чек, абаков, мимики, жестов, устных ответов.

В устный счёт включаются дополнительные задания, активизи
рующие мышление. Благодаря этим заданиям у детей развивается одна 
из важнейших и вместе с тем наиболее простых мыслительных опера
ций -  сериация. От урока к уроку серии картинок становятся сложнее. 
На этапе изучения нового материала применяется частично-поисковый 
метод ознакомления с новым понятием или правилом. Организуется он 
в виде поиска-рассуждения поэтапно:

-  исходный материал готовит учитель;
-  проводится беседа-рассуждение, состоящая из вопросов и отве

тов учащихся, в процессе которых дети по частям формулируют новое 
понятие или правило;

-  вывод формулируется школьниками.
Все три этапа тесно связаны, логически взаимообусловлены.
При изучении новой темы и при знакомстве с новым понятием 

используются приёмы классификации и сравнения. Без сравнения 
школьники не могут приобрести систематических знаний. Задания на 
классификацию могут быть различных видов.

Подготовительные задания. К ним относятся: «Убери (назови) 
лишний предмет», «Нарисуй предметы такого же цвета (формы, разме
ра)», «Дай название группе предметов». Сюда же можно отнести зада



ния на развитие внимания и наблюдательности: «Какой предмет убра
ли?..», «Что изменилось?» и т. д.

Задания, в которых на классификацию указывает учитель.
На этапе изучения нового используется прием аналогии, когда 

ученики находят новые способы деятельности и проверяют свою до
гадку. Они должны сами увидеть сходство между объектами в некото
рых отношениях, то есть сделать заключение по аналогии. Но для того 
чтобы учащиеся смогли высказать «догадку», необходимо определён
ным образом организовать их деятельность. Чтобы подвести учащихся 
к формулировке математических свойств, используется приём обобще
ния (эмпирический тип, при котором обобщение знания является ре
зультатом индуктивных рассуждений). Используя индуктивные умо
заключения, учащиеся самостоятельно «открывают» математические 
свойства и способы действий (правила), которые в математике строго 
доказываются.

Для получения правильного обобщения индуктивным способом 
необходимо продумать подбор математических объектов и последова
тельность вопросов для целенаправленного наблюдения и сравнения, 
рассмотреть как можно больше частных объектов, в которых повторя
ется та закономерность, которую ученики должны подметить, варьиро
вать виды частных объектов, то есть использовать предметные ситуа
ции, схемы, таблицы, выражения, отражая в каждом виде объекта одну 
и ту же закономерность, помогать детям словесно формулировать свои 
наблюдения, задавая наводящие вопросы, уточняя и корректируя те 
формулировки, которые они предлагают. Формируя у младших школь
ников умение обобщать, предлагаются задания, при выполнении кото
рых они могут сделать неверное обобщение.

На этапе изучения нового деятельность учащихся носит аналити- 
ко-синтетический характер. Способность к этой деятельности находит 
своё выражение не только в умении выделять элементы того или иного 
объекта, его различные признаки или соединять элементы в единое 
целое, но и в умении включать их в новые связи, увидеть их новые 
функции. Формированию этих умений способствуют рассмотрение 
данного объекта с точки зрения различных понятий, постановка раз
личных заданий к данному математическому объекту. Если ребёнок 
смог доказать и объяснить своё решение, значит он прав со своей точки 
зрения.

В процессе обобщения выделяются три приёма: план-рассужде
ние, таблица с кодированием, схема.

Для продуктивного закрепления знаний, умений и навыков при
меняются задания на классификацию такого вида, при выполнении



которых дети сами выделяют основание классификации. Используются 
игры, в которые включены элементы поиска и творчества. Применение 
приёма классификации способствует формированию положительных 
мотивов в учебной деятельности, так как подобная работа содержит 
элементы игры и поисковой деятельности, что в свою очередь повыша
ет активность учащихся и обеспечивает самостоятельность выполне
ния работы.

На этапе закрепления благоприятно сказывается на общем разви
тии учащихся решение процессуальных задач. Их умеренное использо
вание в обучении математике способствует формированию интеллек
туальных математических умений. Для развития самостоятельности 
мышления и воспитания творческой активности используются задачи 
повышенной трудности. При их решении учащиеся пользуются раз
личными символами, образами, а ответы получают в результате логи
ческих рассуждений, что значительно продвигает их в умственном раз
витии. Ребятам предлагаются задачи с недостающими данными, с из
лишними данными, с меняющимся содержанием, на воображение, с 
многовариантными решениями, с элементами занимательности. Боль
шое влияние на развитие творческого мышления оказывает решение 
задач с экономическим содержанием и игры, в которые включены эле
менты поиска и творчества.

Закрепить и обобщить учебный материал в ненавязчивой, инте
ресной форме позволяет работа в парах сменного состава. В середине 
урока, когда требуется зафиксировать и обобщить результаты прове
дённого поиска, исследования (после работы в парах), то есть подвести 
промежуточные итоги, используется фронтальная работа в кругу. В 
кругу подводится и общий итог. Итоговые уроки и уроки закрепления 
организуются как уроки-мастерские, которые развивают творческий 
потенциал каждого ученика. В конце занятия с детьми обсуждается не 
только то, чем овладели на уроке, но и его эмоциональная сторона. 
Урок оценивается в баллах. Отметки, выставляемые учащимся, аргу
ментируются.

Чтобы определить, насколько ученики справились с требования
ми, предъявляемыми школьной программой, часто используются тес
ты. Тесты являются инструментом не столько оценки, сколько диагно
стики. Они позволяют определить не только «проблемную зону», но и 
конкретную «болевую точку», дают возможность установить и постро
ить соответствующую индивидуальную коррекционную работу. Для 
проверки ЗУН используются самостоятельные и контрольные работы, 
составленные самими учащимися. Включение детей в учебную дея



тельность предполагает развитие таких мыслительных действий, как 
анализ, рефлексия, планирование.

Таким образом, на уроках математики школьники учатся сравни
вать, сопоставлять, находить общее, логически рассуждать, выражать 
свои мысли в определённой последовательности, формулировать опре
деление понятий, творчески мыслить.

ТА. Ларионова, Т.П. Лобанова, Н.В. Трунова 
МОУ ДОД ЦБР, г. Новоуральск

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНИАЦИАТИВА -
ПРОЕКТ «НОВОУРАЛЬСК, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД-ПЕСНЯ»

В современном многополярном мире особое значение приоб
ретает воспитание человека, способного осознать свою самоцен
ность и самобытность, умеющего ориентироваться в социуме, на
полненном различными культурными смыслами. Очень важно, что
бы наш воспитанник уже сейчас чувствовал себя участником куль
турных, социальных, экономических процессов, происходящих 
вокруг него, -  в образовательном учреждении, дома, в социуме, 
был способен и к диалогу со сверстниками, педагогами, родителя
ми, старшим поколением, и к творчеству, и к созидательному тру- 
ДУ-

Суть проекта: приоритетом в дополнительном образовании явля
ется реализация права ребенка на свободное самоопределение и твор
ческую самореализацию. Признание именно этого права лежит в осно
ве гуманистической парадигмы современного образования. Одной из 
главных задач Центра является создание творческой среды, в которой 
инициируется и развивается творческая деятельность учащихся. Дефи
цит художественного творчества в современном образовательном про
цессе (только 15% учащихся школ в России занимается художествен
ным творчеством в системе), отсутствие у ребёнка положительного 
опыта свободного творчества искажают нормальный процесс станов
ления личности. Полноценное художественное образование сохраняет 
целостность личностного развития ребёнка.

К числу изменившихся потребностей детей и их родителей следу
ет отнести: творческие, обусловленные как желанием родителей раз
вить музыкальные творческие способности детей, так и стремлением 
учащихся к творческой самореализации в музыкальном искусстве и 
вокальном исполнительстве; коммуникативные потребности детей и 
подростков в общении со сверстниками, взрослыми, педагогами; досу
говые, обусловленные стремлением к содержательной организации



свободного времени. В объединениях дополнительного образования 
художественного направления ребенок может приобрести ранний, ус
пешный и полноценный опыт индивидуального и коллективного твор
чества, порождения и осуществления собственных замыслов.

Разработка и внедрение в художественную практику инновацион
ных подходов, предполагающих активизацию творческих ресурсов 
обучающихся, представляет собой актуальную задачу. Предлагаемый 
проект универсален, он включает в себя новизну и авторское видение. 
Основная идея проекта: создание союза единомышленников, объеди
нившихся в рамках подготовки к 55-летнему юбилею города и реали
зации творческого замысла -  концертной программы «Новоуральск, 
любимый город песня» на основе знакомства с авторами песен и их 
творчеством, который будет способствовать сохранению и преумноже
нию наследия нашего города, края. Сотрудничество -  это совместное 
участие в общем деле, стремление к согласованной и слаженной рабо
те, готовность поддерживать и оказывать помощь.

Важной особенностью дополнительного образования является 
взаимодействие полипрофессиональных и поливозрастных общностей. 
Развивая дополнительное образование, общеобразовательное учрежде
ние и его структуры, творческие коллективы взаимодействует с орга
низациями и учреждениями иных предметных и творческих сфер и, 
тем самым, становятся по-настоящему открытой системой и субъектом 
образовательной политики в городе. Объединение Образования и 
Культуры возможно в рамках деятельности вокальной музыкальной 
студии при разработке и реализации творческого проекта. Искусство 
превращается в социальное творчество в тот момент, когда оно творит 
человека, показывая его новые возможности и способности, открывает 
новые свойства личности, порождает новые смыслы и значения.

Цель проекта: в процессе разработки и реализации творческого 
проекта «Новоуральск, любимый город песня» создать необходимые 
условия для активного включения в сообщество детей, родителей и 
педагогов, новоуральских авторов.

Для достижения данной цели определен комплекс задач.
Для организаторов: Создание комплекса благоприятных условий 

для самоопределения личности, её самореализации и самоутверждения, 
становление социальной компетентности, наиболее полного удовле
творения образовательных потребностей всех субъектов единого обра
зовательного пространства.

Для участников: Самореализация, самоутверждение, самоопреде
ление каждого участника средствами Программы в различных облас
тях деятельности.



Проект будет способствовать созданию музыкально-эстетической 
среды творческого общения участников проекта через взаимодействие 
детей, родителей, педагогов, новоуральских авторов для обмена опы
том, выявления и развития творческого потенциала каждого.

Участником проекта может стать: педагог, выступающий в роли 
инициатора идей, организатора, представителя накопленного профес
сионального опыта; любой учащийся музыкальной студии, который 
желает принять личное участие во всей программе, как в сольных но
мерах, так и в ансамблях, вероятна возможность реализации проекта с 
другими творческими коллективами ЦВР; родитель, заинтересованный 
в творческом развитии ребенка. Общение на принципах, гарантирую
щих обеспечение эмоциональной безопасности, открытость в работе с 
родителями, необходимость мотивирования родителей к взаимодейст
вию различными способами; автор, которой стремится к популяриза
ции своего творчества.

Шаги по реализации проекта

Ожидаемый результат: Модель сообщества, увлечённого идеей 
создания совместного творческого проекта. Сообщество получит опыт 
погружения в музыкальную культуру города, опыт общения с авторами 
песен (поэт и композитор). Все участники проекта расширят представ
ление о культуре нашего города и его истории; современного состоя
ния, ее возможностях для воспитания молодого поколения.

Ребёнок приобретёт опыт эмоционально-ценностного и позитив
ного отношения к себе, другим и окружающему миру через погруже
ние в совместную творческую деятельность, способность к творческой



самореализации в совместной деятельности, сформируется устойчивый 
интерес к изучению традиций города, края в сообществе значимых для 
них взрослых.

Родитель приобретёт опыт совместной творческой деятельности с 
ребёнком, изменится позиция от пассивного созерцателя к активному 
соучастнику процесса.

Педагог приобретет опыт инновационной деятельности в сообще
стве по созданию совместного творческого продукта, повысится каче
ство профессиональной деятельности.

Автор приобретёт новое видение своего творческого продукта- 
песни, её интерпретации, аранжировки музыкального материала, по
становки номера.

Переход взрослых участников к другой роли от организатора -  
помощника к активному участнику.

Критерии эффективности: устойчивость мотивации участников к 
продолжению работы творческого сообщества, высокая удовлетворён
ность совместной деятельностью и результатами, востребованность 
коллектива в концертной деятельности, качество предъявляемого твор
ческого проекта.

Ю.В. Лепихина 
МОУ гимназия N9 5, г. Екатеринбург

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня в России такой стратегически важный социальный ин
ститут, как образование, очень серьезно реформируется. Но, несмотря 
на это, базовые ценности этого процесса остаются неизменными и со
риентированными на формирование личности ребенка, его творческого 
потенциала, высокого стремления к максимальной самореализации. 
При таком подходе особую важность приобретают проблемы не только 
образования, но и воспитания, и, конечно, индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Важно отметить, что не всегда те условия, которые 
имеют место быть в современных российских школах, соответствуют 
указанному подходу. В данных обстоятельствах педагоги должны гра
мотно выбрать стратегию развития творческого потенциала каждого 
учащегося. Хочется заметить, что в последнее время достаточно актив
ным стало направление, связанное с развитием исследовательской дея
тельности учащихся именно в школе. Эта форма, наряду с олимпиад- 
ным движением, по праву, очень актуальна в работе с одаренными 
детьми. Она должна носить программный и целенаправленный харак



тер. Выявляя одаренных детей, помогая им раскрыть талант в той или 
иной области умственной деятельности, мы готовим будущих членов 
интеллектуального сообщества страны, без которого невозможен ее 
научный и технический прогресс. Кроме того, достижения детей явля
ются показателем уровня педагогической работы системы в целом и 
отдельных образовательных учреждений в частности. Но, несмотря на 
давнюю историю, научно-исследовательская деятельность в школе 
обрела определенные черты лишь сегодня, когда стали предприни
маться попытки построить систему исследовательской деятельности, 
которая подразумевала бы разные формы работы, методы, четкую сис
тему критериев оценки и т.д.

Исследовательская деятельность учащихся предполагает поста
новку проблемы, при этом заявленная тема должна быть актуальной, а, 
следовательно, общественно значимой; определение объекта и предме
та изучения; формулирование цели и задач в рамках данного исследо
вания; выбор корректных методов исследования; самостоятельный по
иск необходимой литературы и источников по данной проблематике, 
их проработка и анализ и, наконец, полученные выводы. Результат ис
следования, как правило, бывает, неизвестен заранее, хотя опыт работы 
в данном направлении показывает, что учащиеся ведут свое исследо
вание в определенном направлении. Исследовательская деятельность -  
это серьезная поисковая и аналитическая работа. Она, безусловно, ве
дет к повышению качества образования, способствуя формированию 
новых умений и навыков, самостоятельному решению на творческом 
уровне новых задач, которые ставит человек в процессе своей жизне
деятельности.

Уже сегодня мы можем констатировать тот факт, что исследова
тельская деятельность показала свою эффективность по следующим 
направлениям:

-  развитие познавательной активности учащихся не только по 
тем предметам, которые изучаются в школе, но и в других областях 
знаний и даже на межпредметной основе; желание узнать больше по 
интересующему предмету;

-  формирование творческого мышления, начало формирования 
научного мышления;

-  опыт работы с различными информационными источниками и 
попытка дать собственную оценку изучаемой проблеме при наличии 
альтернативных;

-  занятость в послеурочное время -  весьма актуальная проблема 
в современном образовании;



-  создание для ребенка той комфортной среды, в которой он 
сможет реализовать свои способности; стоит отметить тесное взаимо
действие школ, например, с высшими учебными заведениями.

Показав значимость для общества исследовательской деятельно
сти учащихся, в целом и одаренных детей, в частности, все-таки, хо
чется отметить важные проблемы, которые не позволяют полностью 
реализовать исследовательский потенциал школ. Эти проблемы, к со
жалению, имеют место быть и в нашей гимназии.

1. Исследовательская среда сегодня создается благодаря усилиям 
энтузиастов. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что 
эта инициатива порой наталкивается на непонимание со стороны роди
телей, которые считают, что данный вид деятельности бесполезный и 
отнимает время (в большей степени исследовательской деятельностью 
занимаются старшеклассники, которые к этому времени накапливают 
необходимый интеллектуальный опыт). Незаинтересованность выка
зывают и некомпетентные педагоги, которые на готовы курировать 
данный вид деятельности.

2. Проблема формулирования темы, которая будет иметь «про
блемную» окраску. Это сложно сделать грамотно даже некоторым пе
дагогам. При этом тема должна быть интересной исследователю, иметь 
актуальность, быть значимой в современном мире. Исследователь 
должен быть в известной степени компетентным в изучаемом вопросе. 
Также тема должна быть адекватной уровню подготовки.

3. Проблема понимания и грамотного формулирования цели ис
следования, задач, объекта и предмета изучения. Это серьезный теоре
тический аспект работы, который невозможно реализовать, не будучи к 
этому заранее подготовленным.

4. Проблема ресурсов для исследования. Сегодня наши исследо
вательские возможности значительно расширились по сравнению с 
концом XX века. Мы имеем возможности использования компьютер
ных технологий, Интернет, мы постоянно отслеживаем на книжных 
прилавках литературные новинки. Исследовательская деятельность 
школьников предполагает посещение библиотек и, прежде всего, 
школьной. Но библиотеки сегодня пополняются нерегулярно, та лите
ратура, которая уже была, устаревает. Поэтому рядом со школьником 
должен быть человек, который поможет сориентироваться в широком 
спектре литературы и помочь найти необходимые источники. Веду
щую роль здесь, конечно, играет педагог -  руководитель данного ис
следования, но это может быть в какой -  то степени и библиотекарь.

5. Как отмечают многие педагоги, в нашей системе образования 
нет четких критериев оценивания данных работ. Также не выработаны



общие требования к тем специалистам, которые оценивают работу. По- 
прежнему, имеет место быть субъективизм при оценивании, особенно 
в отношении выбранной проблематики.

Итак, подводя итоги, хочется отметить, что исследовательская 
деятельность в школе, на наш взгляд, имеет большую социальную зна
чимость. Потребность в ней можно объяснить тем, что нашему обще
ству нужны грамотные люди, профессионалы своего дела, те, кто ак
тивно рефлексируют, откликаются на проблемы, которые возникают в 
стране, а не бездумно выполняют чью-то волю. Исследовательская 
деятельность помогает не только реализовать способности, проявить 
талант, но и помочь определиться в жизни, сформировать свою собст
венную систему ценностей, отношение к окружающему миру. Для то
го, чтобы исследовательская деятельность эффективно функциониро
вала в школах, нужно активно выявлять учащихся, склонных к веде
нию исследовательской деятельности, постоянно повышать уровень 
квалификации педагогических работников, продумать систему стиму
лирования всех субъектов исследовательской деятельности.

В.Н. Майорова 
МОУ СОШ N?200, г. Екатеринбург

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НА ОБУЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

М о зг , хорошо устроенный, стоит больше, 
чем мозг, хорошо наполненный 

М. Монтень
В соответствии с рабочей концепцией одаренности, разработан

ной российскими учеными, «создание условий, обеспечивающих выяв
ление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных воз
можностей, является одной из приоритетных социальных задач совре
менного общества» [1, с. 3]. В рамках данной концепции в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга с 1 сентября 2009 г. функционирует школа 
№200, где образовательный процесс направлен на развитие интеллек
туальной одаренности учащихся.

В основе идеи создания учебного заведения подобного типа лежит 
концепция одаренности доктора психологических наук, профессора 
М.А. Холодной [3]. По ее мнению в образовательном процессе на пер
вый план выходит проблема формирования базовых интеллектуальных 
качеств личности, таких, как компетентность, инициатива, творче
ство, саморегуляция и уникальность склада ума (КИТСУ), т.е. опреде



ленная система показателей интеллектуального развития, по наличию 
которых «на выходе» школьного образования можно судить о степени 
его эффективности. Безусловно, КИТСУ не отменяет ЗУН. Просто 
формирование знаний, умений и навыков следует рассматривать в ка
честве составного элемента в более широком контексте задач интел
лектуального развития личности.

Личностные особенности интеллектуально одаренных детей (вы
сокий уровень познавательной мотивации; легкость и скорость обуче
ния по сравнению со сверстниками; повышенная самостоятельность 
одаренных детей и подростков, существенно меньший объем помощи 
со стороны взрослых, в которой они нуждаются в ходе обучения; креа
тивность; перфекционизм) часто становятся источником трудностей и 
проблем, возникающих у них в процессе учения. Традиционная систе
ма обучения, ориентированная на «среднего» ученика, может оказать 
серьезное противодействие развитию одаренных учащихся, способст
вовать нарушению их психологического здоровья (Н. С. Лейтес,
А. М. Матюшкин, В. И. Панов, В. С. Юркевич, Н. Б. Шумакова). Ана
лиз психологических особенностей одаренных детей и проблем, возни
кающих у них в условиях традиционного обучения, а также особенно
стей современного этапа развития общества и социального заказа в 
отношении обучения таких детей, позволяют обозначить необходи
мость создания школы для интеллектуально одаренных детей, где ак
цент также делается на формировании социальной компетентности.

Работа с одаренными детьми в школе строится на следующих 
принципах:

-  дифференциации и индивидуализации обучения, высшим 
уровнем реализации которых является разработка индивидуальной 
программы развития одаренного ребенка;

-  максимального разнообразия предоставляемых возможностей;
-  обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных об

разовательных услуг;
-  возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей 

через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу в 
школьной Магистратуре;

-  усиления внимания к проблеме межпредметных связей в инди
видуальной работе с учащимися;

-  создания условий для совместной работы учащихся при мини
мальной роли учителя.

В период с января по август 2009 года факультетом психологии 
УрГПУ была проведена диагностика уровня интеллектуального разви
тия детей, на основании ее результатов дети зачислялись в школу.



Учебный план школы, ориентированной на обучение интеллектуально 
одаренных детей отражает вариативность в отношении систем обуче
ния, профилей, учебных курсов, методов и форм образования в зави
симости от индивидуальных потребностей учащихся. Соответственно, 
с этой целью в школе созданы следующие условия:

-  введен сквозной спецкурс «Психология» в 4-10 классах для 
обеспечения адаптационных процессов, выработки навыков самопо
знания, саморегуляции, самоорганизации и самоутверждения;

-  изучаются основы исследовательской деятельности всеми 
учащимися школы с целью ознакомления и отработки навыков органи
зации и проведения исследования, развития интеллектуальной инициа
тивы школьников, их постепенно перевода с более низкого уровня на 
более высокие уровни интеллектуальной инициативы, подготовка к 
дальнейшему продолжению образования;

-  создана система курсов по выбору учащихся 5-7 классов, со
стоящая из 3 модулей, направленных на развитие компетентности, 
творчества и уникальности склада ума; организована предпрофильная 
подготовка учащихся 8-9 классов; создана учебно-методическая база 
для освоения учащимися 10 класса профильного уровня ГОС по пред
метам гуманитарного, физико-математического и естественнонаучного 
цикла;

-  функционирует система дополнительного образования с при
оритетным развитием спортивного и творческого направлений, урав
новешивающих академическую направленность урочной деятельности 
учащихся.

Для эффективной организации образовательного процесса в шко
ле для интеллектуально одарённых детей внедряется модульная техно
логия, разработанная авторским коллективом под руководством д.п.н. 
П. И. Третьякова [2], которая предусматривает деление учебного года 
на модули: учебный год делится на 3 триместра, каждый из которых 
состоит из 2 периодов. В соответствии с данными психологов подоб
ное деление учебного года позволяет избежать переутомления учащих
ся и педагогов, т.к. утомление накапливается к концу пятой учебной 
недели. Каникулы в ноябре и феврале приходятся на пик острых рес
пираторных заболеваний, что способствует здоровьесбережению уча
щихся. Также предусматривается деление предметов на модули: мо
дульная организация учебных занятий предполагает недельное погру
жение учащихся в две примерно равнозначные группы предметов (не
четная и четная неделя) с учетом их коэффициента сложности. В каж
дый модуль входят как предметы повышенной сложности, так и более 
«легкие» (с точки зрения СанПиНов) предметы, что уравновешивает



нагрузку учащихся. Уменьшение многопредметности снижает нагруз
ку на учащегося, а погружение в предмет способствует более прочному 
его усвоению и переводу изучаемого материала в долговременную па
мять. Такие предметы как иностранный язык и физкультура не входят 
в модули и изучаются равномерно на протяжении всего учебного года.

Деление учебного дня на сдвоенные уроки позволяет увеличить 
плотность изучения материала, внедрять коллективные способы и ин
терактивные формы обучения, увеличить долю самостоятельной рабо
ты обучающихся на уроке и приводит к изменению объема домашних 
заданий. У учащихся появляется возможность отработать и закрепить 
изучаемый материал во время урока, а в качестве домашней работы 
предлагаются задания конструктивного и творческого характера для 
развития интеллекта.

При организации образовательного процесса в школе для одарен
ных детей возникают подчас серьезные проблемы, решить которые 
представляется возможным с помощью школьной психологической 
службы и организации эффективного медико-психолого-педагогичес- 
кого сопровождения. Главной целью деятельности психологической 
службы школы является создание и соблюдение психологических ус
ловий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное раз
витие каждого ребенка. Нарушение этих условий мешает своевремен
ной реализации возрастных и индивидуальных возможностей детей, 
что ведет к ухудшению их психологического здоровья и вызывает не
обходимость коррекционной или специальной развивающей работы с 
ними. Психологическая служба школы оказывает содействие форми
рованию развивающего образа жизни обучающих, их индивидуально
сти на всех этапах непрерывного образования, развитию у обучающих
ся творческих способностей, созданию у них позитивной мотивации к 
обучению, а также определению психологических причин нарушения 
личностного и социального развития и профилактики условий возник
новения подобных нарушений.

Естественно, школа для интеллектуально одаренных детей только 
делает свои первые шаги. Несмотря на то, что коллектив педагогов 
прошел тестирование на базе факультета психологии УрГПУ, и здесь 
работают педагоги-профессионалы, соединяющие высокую предмет
ную квалификацию с хорошей психологической подготовкой, необхо
дима, как сейчас принято говорить, центрация педагога на личности 
ученика и системе его мотиваций.

Развитие любого ребенка, в том числе и одаренного, не может и 
не должно определяться только работой школы. Роль семьи в этом от
ношении невозможно переоценить. На 2009-2010 учебный год преду



смотрено психолого-педагогическое сопровождение семьи по вопро
сам воспитания интеллектуально одаренного ребенка.

Таким образом, при включении в образовательный процесс всех 
заинтересованных сторон на условиях субъект-субъектных отношений, 
возможно полноценное развитие интеллектуальной одаренности обу
чающихся.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОШКОЛЬНИКОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО КАК ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА В БУДУЩЕМ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

«Музыка -  могучий источник 
мысли. Без музыкального 

воспитания невозможно 
полноценное умственное развитие».

В. А. Сухомлинский
Значение музыкального образования в духовном становлении и 

развитии личности ребенка трудно переоценить. Главная задача совре
менного музыкального образования -  воспитание слуховой и слуша
тельской культуры, развитие у молодежи эстетически развитого музы
кального вкуса, формирование способности воспринимать и понимать 
прекрасное, воспитание гармонично развитой личности. Чтобы реали
зовать эту задачу, важно как можно раньше начинать музыкально
эстетическое образование детей. Об этом говорят все ведущие педаго
ги- музыканты, справедливо считая, что именно в дошкольном возрас
те легче всего приобщить ребенка к миру музыки, чтобы музыка стала 
близкой и понятной ему на всю жизнь. Хочется отметить, что музыке 
можно и нужно учить в раннем возрасте всех детей, независимо от то
го, откроется ли в ребенке к 4-5 годам музыкальная одаренность. «Я 
считаю, что решительно всем детям надо дать начальное музыкальное



образование. Каждому человеку необходимо в начале его жизни хотя 
бы прикоснуться к той большой и прекрасной ее области, которую об
разует музыка», -  эти слова принадлежат выдающемуся пианисту, пе- 
дагогу-музыканту А. Д. Артоболевской.

Большинство родителей понимает необходимость обучения музы
ке с раннего возраста. Дети дошкольного возраста начинают посещать 
группы развития ДМШ и ДШИ и учиться играть на различных музы
кальных инструментах, в том числе и на фортепиано. Давно известно, 
что интеллект ребенка, образно говоря, находится на кончиках его 
пальцев. Поэтому можно уверенно сказать, что игра на фортепиано 
помогает развить творческий и интеллектуальный потенциал учащего
ся, а также сформировать такие личностные качества, как трудолюбие, 
внимание, воля, терпение, что, безусловно, определит степень успеш
ности ребенка в будущем.. Практика показывает, что те дошкольники, 
которые обучаются игре на фортепиано и посещают группы развития в 
ДМШ и ДШИ, в дальнейшем учатся более успешно и в общеобразова
тельной школе, эти дети более коммуникабельны и отзывчивы.

Чтобы наиболее эффективно организовать процесс обучения до
школьников игре на фортепиано, автором была написана компилятив
ная программа, которая в течение ряда лет успешно внедрялась при 
работе с детьми 5-6 лет в ЕДШИ № 14.

В программе были поставлены следующие задачи.
1. Развитие музыкальных способностей (слух, ритм, память).
2. Формирование первоначальных навыков владения инструмен

том.
3. Освоение первоначальных теоретических знаний.
4. Приобщение ребенка к различным видам музыкальной дея

тельности.
5. Воспитание любви к музыке и развитие интереса к музыкаль

ным занятиям (учить слушать и осмысленно воспринимать музыку).
6. Воспитание трудолюбия, терпения, духовных потребностей.
7. Приобщение детей к участию в музыкальных проектах.
В результате работы по этой программе у детей был сформирован 

устойчивый интерес к творческой деятельности, учащиеся овладели 
первоначальными навыками игры на инструменте, а также повысилась 
мотивация к дальнейшему обучению игре на фортепиано: дети про
должили дальнейшее обучение в первом классе.

Очень важно учитывать психофизиологические особенности раз
вития детей дошкольного возраста: бурный рост всех систем организ
ма, активное развитие мозга, речи и мышления, внимания и памяти, 
эмоционально-волевой сферы, формирование самооценки. Игра на



фортепиано оказывается эффективным средством развития психиче
ской, физической, интеллектуальной сфер ребенка. Особая роль в со
зревании мозга принадлежит, как доказали исследования ученых, рабо
те, тренировке пальцев рук. Движения кисти рук, а также прикоснове
ние кончиков пальцев к клавиатуре ускоряют созревание сенсомотор- 
ных зон коры головного мозга и центра речи ребенка, развивают мел
кую моторику, улучшают координацию движений. Кроме того, обще
ние с музыкой оказывает положительное психоэмоциональное воздей
ствие, развивает образное мышление, пробуждает креативность, помо
гает ребенку гармонично развиваться.

Буквально к каждому ребенку, независимо от степени его одарен
ности, можно найти соответствующий подход, подобрать ключи для 
его вхождения в страну музыки. Задача педагога -  правильно органи
зовать и направить музыкальную деятельность ребенка, зажечь интерес 
к музыке, слить музыку с его играми, жизнью, одновременно развивая 
трудолюбие.

В работе с детьми педагог должен руководствоваться следующи
ми принципами:

-  природосообразность;
-  индивидуализированный, дифференцированный подход;.
-  развитие социально значимых качеств личности: вера в себя, 

трудолюбие, творческий подход;
-  принцип сотворчества, совместной деятельности, диалога 

взрослого и ребенка;
-  здоровье сберегающий подход: снижение уровня стресса, че

редование разных видов деятельности в течение одного урока, учет 
особенностей внимания ребенка;

-  включение элементов рефлексивного обучения (создание 
портфолио или дневника личностных достижений).

Гуманизация образования диктует создание новых подходов и ме
тодов в работе. В силу психофизиологических особенностей, ребенок 
5-6 лет непоседлив, быстро утомляется, не может долго заниматься 
одним видом деятельности. Некоторые музыкальные способности 
(слух, чувство ритма) не показательны в силу недоразвитости голосо
вых связок и отсутствия координации между слухом и голосом. По
этому на начальном этапе обучения музыке детей дошкольного возрас
та большую роль играет комплексный подход, когда во время урока 
педагог использует разные виды деятельности и переключает внима
ние ребенка с одного вида деятельности на другой, применяет игровые 
формы работы, создавая на уроке ситуацию успеха. В этом возрасте



ведущий вид деятельности -  игра, ведущая мотивация -  стремление к 
успеху.

Опыт показывает, что степень успешности занятий на фортепиано 
с дошкольниками во многом зависит от степени причастности родите
лей к педагогическому процессу, ведь именно семья может и должна 
стать первой ступенью художественного воспитания.

Для контроля процесса обучения была разработана система оце
нивания и контроля творческой активности учащихся с использовани
ем знаковых символов. Очень важным считаю ведение учащимися 
«Дневника личностных достижений», а также создание портфолио с 
занесением в них результатов своих работ.

Великий французский писатель Виктор Гюго в XIX веке сказал: 
«Разум человеческий владеет тремя ключами, открывающими все: 
цифрой, буквой, нотой. Знать, думать, мечтать. Все в этом». И сегодня 
эта мысль актуальности не утратила и, очевидно, должна стать лозун
гом современного образования.

Ж. В. Нечеухина 
КГУ; г. Курган

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Повышение требований к качеству подготовки специалиста, осо
бенно к его творческим способностям и личностным характеристикам 
постоянно актуализирует проблему развития творческих качеств сту
дентов высших учебных заведений. Вместе с этим, возрастает потреб
ность общества в специалистах, которые способны самостоятельно, 
нетрадиционно, творчески решать профессиональные задачи. Особое 
значение приобретает проблема развития творческого мышления сту
дентов в системе профессионально-педагогического образования.

В настоящее время для формирования и развития творчества сту
дентов профессионально-педагогического вуза широко используются 
разнообразные активные методы и формы обучения. Однако студенты 
зачастую проявляют свою творческую активность, решая творческие 
задачи, непосредственно не связанные с их будущей профессиональ
ной деятельностью. В педагогических исследованиях (Г. Н. Жукова, 
P. X. Исхакова, П. Ф. Кубрушко, А. В. Куликова, С. А. Новосёлова, 
И. А. Торопова и др.), рассматривающих различные аспекты проблемы 
развития творчества студентов профессионально-педагогического вуза,



четко вырисовывается тенденция к поиску средств активизации твор
ческой деятельности, и, прежде всего, их творческого мышления.

На наш взгляд, одним из важнейших средств активизации творче
ства будущего педагога профессионального обучения является выпу
скная квалификационная работа. Опираясь на определение «творчест
ва» как деятельности по созданию нового (В. Г. Рындак), можно пред
положить, что в выпускной работе студенты в качестве нового могут 
разработать новые технологии, новые методы или средства обучения, 
новые программы и др. Но, как известно, квалификация выпускника 
«педагог профессионального обучения» интегрирована по компонен
там отраслевой и психолого-педагогической подготовки. Однако, как 
показала практика, при выполнении выпускной работы у студентов 
возникает проблема взаимосвязи инженерной и методической частей. 
В процессе подготовки и защиты существующих типов выпускных 
работ традиционно оцениваются отдельные компоненты подготовки 
выпускников, что противоречит целостному интегративному характеру 
деятельности педагога профессионального обучения.

Учитывая особенности подготовки студентов профессионально
педагогического вуза необходимо обеспечить в ходе дипломного про
ектирования активизацию как профессионального, так и педагогиче
ского творчества. Содержание понятия «профессиональное творчест
во» разрабатывалось и корректировалось в трудах В. И. Андреева, 
В. Е. Алексеева, Г. С. Альтшуллера, А. И. Влазнева, С. И. Вульфсона, 
М. М. Зиновкиной и др. Профессиональное творчество рассматрива
лось в перечисленных работах как вид творчества, направленный на 
совершенствование и разработку новых технических и технологиче
ских решений в сфере профессиональной деятельности. В свою оче
редь для характеристики педагогического творчества исследователи 
используют такие термины, «как педагогическое открытие», «педаго
гическое изобретение», «рационализация», «модернизация», «оптими
зация» (Э. Ф. Зеер, С. А. Новоселов, И. В. Осипова, В. Г. Рындак). При 
этом в качестве предмета рационализации, модернизации рассматри
ваются способы организации учебной деятельности, способы органи
зации учебной информации, отдельные формы, методы и средства обу
чения и воспитания и т.д.

С целью активизации профессионального и педагогического 
творчества студентов разработана инновационная модель выпускной 
квалификационной работы, базирующаяся на принципах интеграции 
психолого-педагогической и отраслевой составляющих подготовки 
выпускника, научности, целенаправленности, системности, требовани



ях работодателей, требованиях образовательного стандарта к уровню 
подготовки педагога профессионального обучения.

Содержательный блок модели выпускной квалификационной ра
боты будущего педагога профессионального обучения в машинострои
тельной отрасли включает следующие взаимосвязанные, взаимообу
словленные и равноправные виды проектирования:

-  технологическое проектирование -  включает совершенствова
ние или разработку новых технологических процессов изготовления 
изделий (в нашем случае -  машиностроительного производства) и 
средств технологического оснащения;

-  проектирование трудовых процессов -  предполагает исследо
вание и определение трудовых действий и приемов, необходимых для 
осуществления нового технологического процесса изготовления изде
лий;

-  педагогическое проектирование подготовки рабочих кадров -  
включает определение компетенций, необходимых для осуществления 
обновленных трудовых процессов с учетом требований работодателей, 
проектирование содержания, средств и методов обучения для подго
товки рабочих кадров.

В выпускной работе предлагается ориентировать педагогические 
аспекты подготовки кадров на конкретные процессы обучения рабо
чих, изготавливающих изделия по определенной технологии, являю
щейся предметом дипломного проектирования. В ходе проектирования 
необходимо применить приемы профессионально-педагогического 
образования и разработать современную образовательную технологию 
(новое содержание обучения, прогрессивные методики, новое дидакти
ческое оснащение и др.), при внедрении которой оптимизируется со
держание обучения, и сократятся расходы на подготовку, переподго
товку или повышение квалификации кадров.

Проектирование новых технологий изготовления изделий нацеле
но, как известно, на извлечение дополнительной прибыли путем со
кращения расходов на производство. В экономические расчеты следует 
включить такую статью расходов, как расходы на подготовку новых 
рабочих (если новые рабочие требуются для новой технологии), пере
подготовку (если новая технология влечет высвобождение рабочих и 
перевод их на другие виды работ) и повышение квалификации (если 
новая технология этого требует).

В ходе дипломного проектирования выпускник, опираясь на при
обретенные знания, личностный опыт осмысленно ставит цели, плани
рует ход выполнения задач, анализирует существующие подходы, 
предлагает и аргументирует собственные идеи, оценивает, объясняет и



представляет полученные результаты. Тем самым выпускник проявля
ет свой творческий потенциал. Однако в процессе подготовки выпуск
ной работы уровень творческой активности у студентов может быть 
разный и зависит, например, от опыта мыслительной и практической 
деятельности, необходимых для решения задач, от сформированности 
у студентов отношения к будущей профессиональной деятельности и 
др.

Предлагаемый нами интегративный тип выпускной квалификаци
онной работы ориентирован на будущую профессиональную деятель
ность, а это в свою очередь создает условия для выявления профессио
нально значимых компетенций выпускников и позволяет в полной ме
ре оценить активность, самостоятельность, целеустремленность, твор
чество и другие качества выпускников.

М. В. Панкина 
РГППУ, г. Екатеринбург

ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ И ПРАКТИКЕ

Говоря об узнаваемом почерке мастера, мы часто подразумеваем 
повторяющиеся из объекта в объект детали или способы работы с ма
териалом, характерные линии или «фирменные» цветовые сочетания. 
Безусловно, для художника важно найти свой стиль, но иногда это за
стывшее постоянство оказывает плохое влияние на творчество. Избе
жать этого можно благодаря неустанному экспериментированию, ра
зумно сочетающемуся с любимыми и испытанными приемами. Будучи 
внутренне свободным, творчество дизайнера внешне обусловлено це
лым рядом ограничений. С одной стороны, дизайнер -  как деятель 
сферы искусства, должен и может предлагать новые идеи, с другой -  
обязан следовать социально-экономическим, функциональным, техно
логическим, эргономическим, конструктивным и др. требованиям. В 
конечном итоге, методика дизайна состоит из самых разнообразных 
методов, большая часть которых заимствована из различных видов 
искусств: архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искус
ства, театра и кинематографа, из областей техники, экономики, социо
логии, ряда прикладных наук (например, эргономики), а меньшая часть 
приобрела статус собственно дизайнерских, выработанных опытом 
именно этой деятельности.

Творчество -  это тайна, одержимость, божественное озарение, 
фантастическая интуиция. Тем не менее, в философии и методологии 
науки (а она имеет и прогностическую, т.е. фактически творческую



функцию) определены методы научного познания, которые помогают 
организовать научный (а для нас важно, что и творческий) процесс.

Такие методы научного познания как сравнение, наблюдение, аб
страгирование, идеализация, выдвижения гипотезы, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, формализация, аналогия однозначно использу
ются и в проектном творчестве, как на предпроектном этапе, когда 
анализируется и систематизируется материал по проектированию объ
екта (проектная ситуация, аналоги, теоретическая и нормативная лите
ратура), выдвигаются идеи и гипотезы, так и в процессе проектирова
ния.

Моделирование -  одна из основных категорий теории познания: 
на идее моделирования по существу базируется любой метод научного 
исследования -  как теоретический (при котором используются раз
личного рода знаковые, абстрактные модели), так и эксперименталь
ный (использующий предметные модели). Моделирование -  это соз
дание искусственных систем и ситуаций, имитирующих поведение и 
структуру исследуемого объекта.

И в дизайне, и в архитектуре моделирование объекта и визуализа
ция его в художественно-графической (эскизы, рисунки, чертежи) и 
объемной форме (макеты) является способом представления проектной 
идеи, что позволяет предлагать, проверять и отбирать оптимальные 
варианты проектных решений. При этом рисунок, чертеж или макет 
являются как бы инструментом моделирования и проектирования.

В деятельности дизайнера соединяются знания, системный подход 
ученого, и свобода, новаторство, стремление к гармонии художника. 
Ни по каким правилам и методам нельзя вырастить нового Микеланд
жело или Jle Корбюзье, но систематизировать и обобщить опыт многих 
поколений можно и нужно, для того, чтобы двигаться дальше и не 
«изобретать велосипед». Автор ТРИЗ (теории решения изобретатель
ских задач) Г. С. Альтшуллер утверждал, что овладеть технологиями 
творчества может каждый так же, как и законами математики, физики 
и искусства, однако, саморазвивать в себе качества творческой лично
сти в течение всей жизни могут немногие, для этого необходимы стра
стное желание, профессиональный интерес, радость открытий и дос
тижений.

Существуют правила и методы, выработанные в проектном твор
честве. В архитектурном проектировании выделяют репродуктивную и 
продуктивную форму. По аналогии и в дизайне можно выделить эти 
две формы проектной деятельности.

Репродуктивная форма деятельности дизайнера предполагает:



-  следование культурным традициям, историческую преемст
венность;

-  получение известного результата известными средствами; 
повторение привычных схем и алгоритма действия;

-  проектирование по образцам, прототипам, аналогам.
В репродуктивной деятельности сохраняются основные качества 

и свойства прототипа, изменяются несущественные, что приводит к 
эволюционному изменению формы на основе постепенного ее совер
шенствования.

Продуктивная форма дизайн-проектирования появляется в связи 
с необходимостью решения новых по содержанию и масштабу задач, 
когда требуются и новые средства деятельности. В этом случае дизай
нер следует не морфологическим свойствам образца, а своеобразию 
функции, проектной ситуации, социально-культурному содержанию, 
художественным задачам. Продуктивные формы дизайн-проектиро
вания основаны на методах поиска и формирования новых композици
онных и стилистических идей. Методы эти служат преодолению твор
ческой инерции, стереотипного мышления, повышению творческой 
активности проектировщика в процессе разработки общей идеи и вари
антов проектного решения. Многие из них описаны в ТРИЗ.

Методы поиска новых идей в дизайн-проектировании таковы.
Метод ассоциации (лат. association -  соединение) основан на по

иске ассоциаций (ощущений, восприятия, представлений, идей и т.п.), 
имеющих отношение к теме, и последующем их применении в проек
тировании, особенно на этапе эскизирования. Ассоциации по смежно
сти, сходству и контрасту, из памяти автора, а также из опыта челове
чества, связываются между собой в соответствии с логикой проекти
руемой среды. Существует целый раздел техники и архитектуры -  
бионика -  использование образа, принципа, конструктивного решения 
природных форм в созданиях человеческого разума. Ведь природа за 
миллионы лет эволюции выработала действительно самые гармонич
ные и функциональные формы (все остальные просто не выживали).

Метод преобразования используют после метода ассоциаций, ко
гда имеется какое-либо проектное решение. Решение преобразуется, 
изменяется на основе учета актуальных проблем и способов комбина
торики. Критический анализ первичных решений позволяет проверить 
правильность решения в соответствии с целевой установкой. Что не 
устраивает в проектном решении автора, заказчика? Как можно изме
нить положение? Можно и нужно ли изменить габариты, взаимораспо
ложение, пропорции объекта? Нельзя ли использовать традиции, какие



комбинации, перестановки, приспособления, замены можно осущест
вить для реализации изначальной идеи.

Метод «вживания в роль», перевоплощения предполагает отожде
ствление автора с будущим потребителем, что позволяет эмоционально 
проигрывать ситуации, просмотреть композицию объекта изнутри и 
глазами потребителя, прогнозировать возможное поведение и реакцию 
людей при эксплуатации данного решения. Проектирование рассмат
ривается как двусторонняя коммуникация между дизайнером и потре
бителем, что позволяет на стадии проектирования максимально 
учесть требования и специфику потребителя.

Метод инверсии, отстранения (лат. inversio -  переворачивание, 
перестановка) используется в случаях, когда недостаточно других ме
тодов или проектное решение не оригинально. Метод основан на спо
собности автора рассматривать проектируемый объект с нетрадицион
ной, необычной позиции, на возможности отказаться от стереотипных 
решений, что приводит в итоге к смене творческой установки. Можно 
сделать «странным» планировочное решение, встав на непривычную 
точку зрения в отношении организации тех или иных аспектов объекта, 
можно визуально нарушить законы гравитации.

Метод аналогии (греч. -  analogia -  соответствие, сходство) осно
ван на использовании в качестве исходной проектной модели приме
ров из архитектуры, дизайна, техники, литературы, природы. Знания, 
полученные при рассмотрении какого-либо объекта, переносятся на 
менее изученный, но сходный по существенным свойствам объект. Это 
и проектирование по образцам и прототипам, а также на основе каких- 
либо стилей.

Метод парадокса, прием «наоборот» (греч. paradoxos -  неожи
данный, странный) лежит в основе экспериментального проектирова
ния, создающего объект для необычной ситуации. Апробированию 
подлежат качества и состояния объекта, не характерные для реальной 
действительности или обычных представлений людей, которые резко 
расходятся с общепринятыми, зачастую противоречат здравому смыс
лу. Однако на них отрабатываются важные для повседневной практики 
теоретические положения.

Придание новой функции объекту и соединение нескольких функ
ций -  любимые приемы дизайнеров, когда появляются диваны со 
встроенными светильниками и баром, лестницы-библиотеки, душевые 
кабины с телевизором и радио, либо стулья из велосипедных колес, 
пластиковых бутылок, мягких игрушек..., что только не выдумывают.

Фантазия (греч. phantasia -  воображение) как метод поиска новых 
идей используется для максимально полного выражения идеи, так как



предполагает отвлечение от реальных условий. Фантазия позволяет 
создать представления, которые никогда не воспринимаются челове
ком в действительности. Фантазия раскрепощает, активирует творче
скую энергию дизайнера и толкает его воображение на новые творче
ские усилия, поэтому ее используют на стадии клаузуры, эскизирова- 
ния.

Систематический перебор возможных комбинаций используют 
для выбора одного (или нескольких) варианта при наличии определен
ного количества путей решения проектной задачи. Для определения 
оптимальности решения возможные комбинации сравнивают с крите
риями (показателями). Формальность процедуры сделала актуальным 
это метод в решении задач вариантного проектирования на основе 
применения компьютерной технологии.

Метод «мозгового штурма» используется для решения широких, 
стратегических задач проектирования или в коллективной творческой 
деятельности. Разыгрывается игровая ситуация, в которой участвует 
несколько специалистов (часто смежных профессий). Пытаясь решить 
поставленную проблему, они используют определенные правила. Ме
тод целесообразно использовать при выполнении конкурсных проек
тов, клаузуры на начальной стадии проектирования. Его эффектив
ность базируется на способностях человека в экстремальных ситуациях 
(ограниченное время) мобилизовать интуицию, возможности подсоз
нания.

Метод Робинзона основан на ограничении чего-либо. Это может 
быть ограничение по используемым в объекте формам, материалу, 
композиционным приемам, цвету.

Диалектический метод. Архитектура понимается как искусствен
ная среда, приспособленная к динамически изменяющейся действи
тельности. Отсюда выдвигается идея динамически изменяющихся про
странственных структур, отвечающих потребностям развития общест
ва. В интерьерных объектах яркие примеры такого подхода -  решение 
выставочного пространства, детского пространства, которые должны 
быть динамичными, трансформируемыми, многофункциональными.

Метод вооружает человека системой принципов, требований, пра
вил, руководствуясь которыми он может достичь намеченной цели. 
Владение методом означает для проектировщика знание того, каким 
образом, в какой последовательности совершать те или иные действия 
для решения тех или иных задач, и умение применять это знание на 
практике.



Овладение методами работы важно для специалиста, но еще важ
нее для студента, который еще только учится организовывать свою 
работу, овладевает тайнами профессионального мастерства.

Н.И. Перевезенцева 
МОУ ДОД «Дом детского творчества», г. Н. Тагил

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОЦЕССА
ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ

Бальный танец играет немаловажную роль в воспитании детей. 
Это связано с его многогранностью, сочетанием средств музыкального, 
пластического, спортивно-физического, этического и художественно
эстетического развития. Конечно, в процессе обучения все эти средства 
взаимосвязаны, взаимообусловлены. Остановимся на краткой характе
ристике каждого из них.

Как известно, музыка является ритмической основой любого тан
ца, но далеко не ритмом ограничивается ее роль. Если бы это было так, 
то танцевали бы только под счет и удары. Музыка создает эмоцио
нальную основу, определяет характер танца, его развитие. Восприятие 
музыки в танце активно, оно вызывает танцевальное действие, обу
словленное той или иной хореографической образной формой, органи
зованной во времени и пространстве. В этой созидательной активности 
кроются особенности музыкально-пластического воспитания -  одной 
из задач обучения бальной хореографии. Умению слушать и понимать 
образный язык музыки, разбираться в основных формах и выразитель
ных средствах, легко и непринужденно двигаться в ритме определен
ной музыки, получать удовольствие от ее красоты — всему этому учит 
танец. Безусловно, качество музыкального произведения, характер ис
полнения имеют первостепенное значение. Потому так важен отбор 
музыкального сопровождения в период обучения.

Общая черта танцевальной музыки -  определенность и повтор
ность ритмов, акцентировка сильных долей, отчетливость их выраже
ния.

Освоение бальных танцев, как и любого другого вида хореогра
фии, связано с определенной тренировкой тела. Поэтому обучение 
предполагает специальные экзерсисы, построенные на основных поло
жениях, позициях и элементах бального танца. Они и собственное ис
полнение бального танца дают значительную спортивно-физическую 
нагрузку. Не случайно еще в Древней Греции отмечались большие 
возможности использования танца в физическом развитии молодых



людей. Особенностью танца является гармоническое развитие тела, без 
гипертрофии тех или иных мышц.

Систематические занятия танцем соразмерно развивают фигуру, 
способствуют устранению ряда физических недостатков, вырабатыва
ют правильную и красивую осанку, придают внешнему облику челове
ка собранность, элегантность. Танец учит логическому, целесообразно 
организованному, а потому грациозному движению. Эти качества тан
ца поднимают значение преподавания бальной хореографии в системе 
дополнительного образования и воспитания.

Бальный танец оказывает также большое влияние и на формиро
вание внутренней культуры человека. Занятия бальным танцем орга
нически связаны с усвоением норм этики, немыслимы без выработки 
высокой культуры общения между людьми. Выдержка, безупречная 
вежливость, чувство меры, простота, скромность, внимание к окру
жающим, их настроению, доброжелательность, приветливость — вот те 
черты, которые воспитываются у учащихся в процессе занятий танцем 
и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни.

Активным, творческим, пробуждающим в человеке художествен
ное начало является и сам процесс обучения танцу. Осваивая танце
вальную лексику, танцор не просто пассивно воспринимает красивое, 
он преодолевает определенные трудности, проделывает немалую рабо
ту для того, чтобы эта красота стала ему доступна. Познав ее в процес
се творчества, танцующий глубже чувствует прекрасное во всех его 
проявлениях: и в искусстве, и в жизни. Его художественный вкус ста
новится более тонким, а эстетические оценки явлений жизни и искус
ства -  более зрелыми.

Совершенно очевидно, что, для того чтобы поднять танцевальную 
культуру, надо научить детей танцевать то, что уже давно стало дос
тоянием всего цивилизованного мира, научить танцевать правильно, 
красиво -  в той манере, которая по своей форме, содержанию, характе
ру и природе свойственна эстетическому и художественно-образному 
выражению.

В современной культуре в определении танца существуют две 
противоречивые тенденции: с одной стороны, танец всегда ассоцииру
ется со свободой выражения, раскрепощением, «полетом»; с другой -  
уметь танцевать -  значит, знать каноны движения. Это противоречие 
связано с существующим противопоставлением двух различных тен
денций внутри танца: импровизации и хореографии.

Изначально танец рождается из импровизации, а хореография (ис
торически) появилась только тогда, когда возникла необходимость пе
редачи определенного опыта, закодированного в танце.



Естественный первоисточник импровизации -  радость движения и 
игры, а естественный первоисточник хореографии -  удовольствие от 
подражания, единства и порядка в движении. Импровизация изначаль
но более индивидуальна, а хореография основывается на «стадных ин
стинктах», значимость которых для человека очевидна. Она предпола
гает сотворчество с телом, признание одинаковой значимости художе
ственных замыслов и опыта и сиюминутных импульсов. Для импрови
зации нужно чувствующее и «думающее» тело, причем способ этого 
мышления кардинально отличен от традиционного вербального дис
курса. Такое «думающее тело» скорее присутствовало в древних куль
турах, основанных на парадигме «единства с Природой».

Хореография предполагает некую серьезность -  мир, созданный 
по некоторому идеальному образцу, для импровизации мир еще не 
создан. Здесь чаще рефлексируется материал, из которого создается 
художественная реальность, при этом пародия нередко становится спо
собом «отстранения», переузнавания мира, который можно понять и 
декорировать.

В современной культуре (преимущественно в России) среди про
фессионалов танца существует недоверие по отношению к импровиза
ции, она приемлема лишь для социального танца и поиска новых дви
жений, но не может быть сценическим жанром. Это недоверие выра
жается в том, что люди, получившие российское (советское) хореогра
фическое образование в большинстве своем не умеют импровизиро
вать, что неоднократно наблюдалось на мастер-классах по импровиза
ции.

Импровизация предполагает отсутствие изначального смысла, та
нец становится способом создать и узнать его. Оба варианта равно 
возможны. Импровизация и хореография -  равноправные партнеры в 
танце, играющие разные, но одинаково важные роли. Современное 
развитие танцевальной культуры, когда импровизация все больше ста
новится частью обучения танцоров и находит свое место среди других 
видов сценических искусств, доказывает это.

Техника выражения их имеет свои особенности. Техника хорео
графии -  это техника структурирования, построения мира из заранее 
заложенных, выделенных кирпичиков; техника импровизации -  это 
скорее техника раскрытия потенциальных возможностей «пустого про
странства». Ее сложность равна сложности техники балета и модерна, 
но в каком-то смысле это действительно разные миры, которые можно 
совместить одному человеку.

Выше сказанное является существенным основанием для вопло
щения собственной идеи, чувств, понимания характера того или иного



танца, его образного смысла в некое целостное художественно
танцевальное действо. В этом случае можно сказать, что мы -  педагоги 
решаем задачу раскрытия творческого потенциала детей средствами 
спортивного бального танца.

Р. И. Рыбалко
МОУ ДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОДАРЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В нашей стране исследования по работе с одаренными детьми 
проводились с конца XIX века (П. Ф. Каптерев, Л. С. Выготский и др.). 
В 1936 году эти исследования были свернуты -  стране нужны были 
граждане такие, как все, масса. И только с конца 80-х годов прошлого 
века эти исследования возобновились. Хотя в науке до сих пор нет 
единого мнения относительно понятий одаренность, одаренный ребе
нок, видов и типов одаренности, мы придерживаемся мнения разработ
чиков рабочей концепции одаренности.

Широкомасштабная деятельность по работе с одаренными детьми 
началась в 1996 году в связи с принятием Федеральной целевой про
граммы «Одаренные дети». Н. С. Лейтес, А. В. Леонтович, В. И. Панов, 
И. В. Фалькович, А. И. Савенков, Н. Б. Шумакова и др. занимаются 
этой проблемой в настоящее время. Но образовательный процесс, ко
торый ведется в нашей стране, с трудом избавляется от характера ус- 
редненности, поэтому и работа с одаренными детьми не всегда эффек
тивна. Как следствие, одаренные дети, а потом и взрослые люди испы
тывают ряд проблем, которые можно объединить в две группы:

-  внутренние -  связанные с личностными переживаниями, по
требностями и требованиями к себе самого одаренного;

-  внешние -  проблемы взаимодействия одаренного с обществом 
(сверстниками, родителями, учителями).

Самой важной проблемой, касающейся одаренных детей, является 
проблема общения, выстраивания эффективных коммуникаций, как 
следствие, проблема социальной адаптации данных детей. Человек, 
являясь существом социальным, в первую очередь должен уметь об
щаться, эффективно выстраивать коммуникативные связи, критически 
относиться к информации, получаемой в ходе коммуникации. Овладе
вая с первых дней пребывания в обществе навыкам взаимодействия с 
окружающим миром, человек учится чему бы то ни было, т.е. овладе
вает компетенциями через общение, соответственно информационно



коммуникативная компетентность является «базой», «источником» для 
существования в обществе. Коммуникативная компетенция (от лат. 
communico -  делаю общим, связываю, общаюсь и competens (competen- 
tis) -  способный) -  приобретенное в процессе естественной коммуни
кации или специально организованного обучения особое качество лич
ности [1, с. 24]. А. К. Маркова, исследуя общение как средство и цель 
обучения, особо отмечает следующие два этапа освоения общения. На 
первом из них необходимо научить учащегося ясно, точно выражать 
свою мысль средствами языка. Второй этап связан с научением рече
вому воздействию на партнера общения [2, с. 43]. В целом же это рас
сматривается как научение осознанному выполнению определенных 
конкретных коммуникативных задач: поиск информации, её обработка 
на основе критического отношения к ней, формирование собственной 
точки зрения, публичная вербализация своего мнения, понимание не
вербального послания, речи в контексте, и др.

В силу своих возрастных потребностей и психологических осо
бенностей одаренные подростки являются той категорией населения, 
которая более всего ощущает необходимость в постоянном общении и 
объединении в различные формальные или неформальные группы и 
организации. Дискуссионный клуб -  объединение одаренных старше
классников на основе общения -  призван решать коммуникативные 
задачи.

Дискуссионный клуб был создан в 2007 году на базе МОУ ДОД 
Центра «Одаренность и технологии». Предназначен помочь одаренным 
подросткам 14-18 лет получить практические навыки успешных пуб
личных выступлений. Как показало социологическое исследование, 
проведенное в начале 2006-2007 учебного года в Центре «Одаренность 
и технологии», 75% опрошенных детей нуждаются в данном объеди
нении, а 86% из них хотели бы принимать участие в научных дискус
сиях, дебатах и круглых столах так как, у них существует необходи
мость обсуждать значимые темы и интересующие их проблемы с «еди
номышленниками», «такими же, как я», научиться аргументировано 
отстаивать свою точку зрения, научиться руководить дискуссией, убе
ждать в правоте своего мнения. Интеллектуально одаренные старше
классники ведут научно-исследовательскую деятельность, защищают 
свои работы на соответствующих мероприятиях различного (школьно
го, городского, областного, российского и международного) уровня. 
Следовательно, иметь навыки самопрезентации, публичного выступле
ния, умения убедительно отстаивать свою точку зрения, необходимо 
одаренным детям.



Дискуссионный клуб как форма работы с интеллектуально ода
ренными старшеклассниками уникальна своими возможностями, она 
способна выступать в качестве методов, способствующих формирова
нию мировоззрения, лидерских качеств, толерантности, формированию 
информационно-коммуникативной компетенции. Выбор обсуждаемых 
тем осуществляется путем тематического планирования и через заяви- 
тельский принцип. Таким образом, у каждого участника клуба есть 
возможность проявить себя с позиции социальной активности. Для 
примера предлагается одна из возможных таблиц, выявляющая интере
сы учащихся (см. таблицу 1).

Таблица 1
Интересующие меня темы дискуссий

Фамилия и имя, 
класс

Тема предлагаемой дискуссии М н е это тож е  
интересно. 

Ф. И.

Возможен вариант, когда на основе этой информационной табли
цы и необходимых тем (в силу специфики ОУ, контингента группы) 
составляется план работы дискуссионного клуба. Руководитель клуба в 
образовательном процессе играет роли организатора и координатора, 
также могут привлекаться внешние специалисты: педагог-психолог, 
педагог по риторике (ораторскому искусству), специалисты информа
ционного отдела и др.

Работа в клубе способствует развитию критического отношения к 
поступающей информации, умения слушать и слышать чужую речь, 
анализировать её, так в образовательных целях используются различ
ные источники информации (СМИ, интернет-сервисы, социальные се
ти).

За счет синемалогических сессий подростки имеют возможность 
обсудить вопросы общественных норм, морали, этики и общечеловече
ских ценностей. Как известно кино -  один из популярных жанров сре
ди подростков. Благодаря совместному просмотру и обсуждению 
фильмов у подростков формируется не только критическое мышление, 
но и собственное мировоззрение. Перед обсуждением и просмотром 
фильма аудитории задается проблемный вопрос, после просмотра, на 
его основе проводится дискуссия.

Отличительной особенностью данной работы с одаренными деть
ми является её практикоориентированность, (непосредственное уча
стие в дискуссиях и круглых столах), поэтому многие занятия содер
жат только практические или досуговые часы. Досуговая деятельность 
включает в себя тренинговые занятия, экскурсии, дистанционную ра



боту в социальной сети в Интернет. Особое внимание уделяется этике 
он-лайн общения в Интернете. У клуба имеется своя группа в социаль
ной сети «ВКонтакте», где разработаны темы для обсуждений и подго
товки к дискуссиям и дебатам, что позволяет осуществлять оператив
ную связь между участниками клуба и общее руководство. По итогам 
дистанционного обучения у подростков имеются подготовленные к 
выступлениям тезисы.

Таким образом, работа в дискуссионном клубе способна развивать 
информационно-коммуникативную компетенцию, которая относится к 
ключевым компетенциям, т.к. эта компетенция необходима каждому 
человеку для успешного функционирования в обществе. Интеллекту
ально одаренные старшеклассники в силу своих особенностей зачас
тую показывают очень низкий уровень данной компетенции [3]. Не 
имея навыков общения, эти люди испытывают дискомфорт, так как 
возникают проблемы при взаимодействии с социумом. Но одаренные 
дети обладают большим потенциалом, и, являясь национальным дос
тоянием любой страны, в большей степени нуждаются в навыках эф
фективного общения. А через определенные механизмы работы в дис
куссионном клубе (самостоятельный поиск, обработка, донесение ин
формации, формирование определенного взгляда на ту или иную про
блему, «защита» собственной точки зрения: публичная вербализация 
ее, объяснение, доказательство, моральная оценка, общение со сверст
никами) формирует в одаренных старшеклассниках субъектов собст
венной деятельности, позволяет накопить собственный жизненный 
опыт.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ряду новых явлений отечественной сферы образования сегодня 
дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 
составляющая образовательного пространства, получаемое ребенком 
на основе свободного выбора, непременно персонифицировано, харак
терно для развивающейся личности, и как процесс, и как результат. В 
Концепции модернизации российского образования подчеркнута важ
нейшая роль учреждений дополнительного образования детей как од
ного из определяющих факторов развития склонностей, способностей 
и интересов, социального и профессионального самоопределения де
тей. В соответствии со спецификой и потенциальными возможностями 
именно учреждениям дополнительного образования принадлежит при
оритет в деле развития творческой индивидуальности ребенка.

Одним из таких учреждений дополнительного образования явля
ется дом детского творчества города Красноуфимска, приоритетной 
задачей которого является развитие творческой личности ребёнка в 
условиях непрерывного образовательного процесса. Важным условием 
решения данной задачи является реализация образовательных про
грамм.

В доме детского творчества реализуется 46 программ дополни
тельного образования, рассчитанных на разные возрастные категории, 
временные рамки, социальные потребности детей и подростков города. 
Образовательные программы реализуются по десяти направленностям: 
художественно-эстетической, культурологической, социально-педаго
гической, научно-технической, эколого-биологической, спортивно
технической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, тури
стско-краеведческой, историко-краеведческой.

Одна из приоритетных направленностей -  художественно-эсте
тическая с ее составляющей -  декоративно-прикладным творчеством. 
Художественно-эстетическая направленность включает 10 образова
тельных программ дополнительного образования детей, две из которых 
реализуются в студии эстетического воспитания «Лира» для детей до
школьного возраста (программа «Изобразительная деятельность») и в 
Детской художественной школе для детей младшего школьного воз
раста ( программа «Основы декоративно-прикладного искусства»). Для



коллектива МОУ ДОД ДДТ актуальной является проблема создания 
оптимальных условий для непрерывного обучения и развития творче
ской личности при реализации образовательных программ художест
венно-эстетической направленности. Тема работы творческой группы 
педагогов определена так: «Интеграция образовательных программ 
художественно-эстетической направленности в образовательном про
странстве дома детского творчества».

В настоящее время проблеме интеграции уделяется большое вни
мание в организации дополнительного образования. Под интеграцией в 
современном образовании понимается одно из направлений активных 
поисков новых педагогических решений, способствующих развитию 
творческих потенциалов личности (В.С.Безрукова). В конечном счете, 
интеграция должна способствовать воссоединению целостности миро
восприятия -  единства мира и человека, живущего в нем и его по
знающего, единство земли и космоса, природы и человека. Проблема 
интеграции обучения в дополнительном образовании важна и совре
менна как для теории, так и для практики. Ее актуальность продикто
вана новыми социальными запросами.

Успешная деятельность системы дополнительного образования во 
многом определяется уровнем программно-методического обеспече
ния. Образовательная программа является основополагающим доку
ментом в системе обучения. Особенность интеграции образовательных 
программ дома детского творчества заключается в тесной взаимосвязи 
и дополнении друг друга предметов. Например, таких как «Изобрази
тельная деятельность» и «Основы декоративно-прикладного искусст
ва». Одна из главных задач работы по двум образовательным програм
мам художественно-эстетической направленности -  сохранение заин
тересованности и желания детей продолжить обучение.

С самого раннего возраста (с 3 до 6 лет) дети получают знания, 
умения и навыки в области изобразительного и декоративно-при
кладного искусства. Программа «Изобразительная деятельность» стала 
так называемым «фундаментом» для освоения второй программы -  
«Основы декоративно-прикладного искусства». Интеграция программ 
направлена, с одной стороны, на углубление взаимосвязей и взаимоза
висимостей между предметами, с другой -  на создание единого обра
зовательного пространства учреждения дополнительного образования. 
Как видно из практики, интеграция -  это смена деятельности и перене
сение знаний из одного предмета в другой: изобразительная и декора
тивно-прикладная деятельность, по своей сути, переплетаются между 
собой и дополняют друг друга.



Взаимосвязь четко прослеживается в постановке целей и задач 
образовательных программ художественно-эстетической направленно
сти. Целью программ является -  создание условий для развития у ре
бенка художественно-творческих способностей. Цель обучения реали
зуется в решении следующих задач: формирование навыков изобрази
тельной и декоративно-прикладной деятельности, приобщение к эсте
тическим и художественным ценностям, воспитание любви к искусст
ву.

Видна взаимосвязь в процессе обучения и его результате. Напри
мер, в содержании программы Детской художественной школы повто
ряется тема «Красавица матрешка»: полученная образовательная база в 
студии «Лира» пополняется новыми знаниями, усложняется техноло
гия выполнения работы, что способствует дальнейшему развитию ре
бенка при изучении данной темы. Данные подтверждаются сравни
тельным анализом практической деятельности обучающихся, которые 
пришли в Детскую художественную школу из студии «Лира» и обу
чающихся, которые поступили в ДХШ, не имея подготовки.

Разрешение проблемы создания оптимальных условий для непре
рывного обучения и развития творческой личности позволило выявить 
следующие педагогические условия.

Приоритетными методами в процессе обучения изобразительной 
и декоративно-прикладной деятельности при реализации описываемых 
программ являются следующие.

-  Проблемные методы (проблемное изложение материала, соз
дание проблемных ситуаций). Большое значение придается на занятиях 
созданию проблемных ситуаций. «Какое дерево можно нарисовать в 
разное время года?», «Чем украсить тарелочку?», «Что лежит в вол
шебном ящичке?». Создание работ и поделок собственного замысла из 
нетрадиционного материала побуждает детей к решению проблемы.

-  Частично-поисковые методы (самостоятельный поиск ответа 
на поставленную задачу, конкурсы, соревнования). В создании ситуа
ции успеха помогают конкурсы и соревнования: «Кто быстрее отгадает 
загадку или нарисует отгадку?», «Кто больше знает грибов, овощей 
или фруктов?». Создание соревновательной ситуации способствует 
положительному результату в решении той или иной проблемы.

Использование в процессе обучения игровых методов является 
одним из важнейших условий обучения детей дошкольного и младше
го школьного возраста. Игра раскрепощает ребенка. Он уже не боится, 
что у него что-то не получится -  немного техники, и работа превраща
ется в «шедевр». Именно через использование различных игр на заня
тиях ребенок по-другому начинает воспринимать, понимать и творче



ски проявлять свое отношение к окружающему миру. Учитывая свое
образие художественного и прикладного творчества детей, их возрас
тные особенности, важно не только поддерживать стихийно возни
кающие игровые проявления, но и специально разрабатывать игры. 
Решением этой задачи послужила авторская разработка системы игр 
для знакомства с жанрами изобразительного и декоративно-приклад
ного искусства. Как игра, так и игровые приемы применяются в тече
ние всего занятия. Готовый рисунок обыгрывается с помощью допол
нительных средств. Например, на нарисованную поляну (рисование по 
теме «Страна цветов») прискакал зайчик или прилетели бабочки. Под 
воздействием игры дети приобретают способность «вживаться» в об
раз, «входить» в изображаемые обстоятельства.

Чтобы процесс творчества был более живым, эмоциональным, ис
пользуются потешки, стихи, сказки, загадки. Они создают яркий образ 
сказочного персонажа. Немаловажным условием является использова
ние интеграции видов искусств на занятии (комплексное использова
ние литературных и музыкальных произведений).

Умелое использование игр и нетрадиционных форм в обучении 
ИЗО и ДПИ с учетом возрастных особенностей, индивидуальных воз
можностей и желания детей формирует способность к углубленному 
познанию и обобщенному отражению окружающей действительности, 
тем самым, создавая условия для развития творческой личности.

Внедрение метода проекта в образовательный процесс является 
одним из эффективных способов создания единого образовательного 
пространства. Главными компонентами проектной деятельности в до
школьном и младшем школьном возрасте являются не социальные, 
экологические или экономические обоснования (непонятные и недос
тупные для данной возрастной группы), а именно интеллектуальный и 
творческий поиск.

Стали традицией студии «Лира» семейные творческие проекты в 
рамках муниципального конкурса «Я -  гражданин России», и другие 
проектные работы студии «Лира» и ДХ111: авторские выставки, участие 
в конкурсах и олимпиадах. Детям интересен сам процесс создания про
екта, его презентация, при этом они самостоятельно и охотно приобре
тают знания из разных источников, учатся пользоваться приобретен
ными знаниями и умениями, приобретают коммуникативные умения, 
развивают исследовательские навыки.

Итак, интеграция образовательных программ художественно-эсте
тической направленности в образовательном пространстве дома дет
ского творчества способствует созданию оптимальных условий для 
развития художественно-творческих способностей. Проведенный ана



лиз комплекса педагогических условий, обеспечивающих единое обра
зовательное пространство МОУ ДОД ДДТ, показал: педагогическая 
деятельность при реализации образовательных программ художест
венно-эстетической направленности в условиях их интеграции эффек
тивна, что подтверждается:

-  положительной динамикой уровня развития творческих спо
собностей обучающихся при реализации образовательных программ 
художественно-эстетической направленности (на основании результа
тов диагностики);

-  положительной динамикой участия обучающихся под руково
дством автора в проектной деятельности, конкурсах, выставках раз
личного уровня;

-  положительной мотивацией обучающихся к дальнейшему обу
чению в образовательном пространстве дома детского творчества;

-  высокими показателями знаний, умений и навыков обучаю
щихся при реализации образовательных программ художественно
эстетической направленности;

-  количественным увеличением детского контингента.
Эффективность системы условий, обеспечивающих единое обра

зовательное пространство при реализации образовательных программ 
художественно-эстетической направленности, была экспериментально 
проверена и доказана, что говорит о правильности выбора данной сис
темы условий.

И. И. Седых
МОУ COLU №200, г. Екатеринбург

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ ШКОЛЫ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

При большом разнообразии моделей одаренности, существующих 
в настоящее время, большинство педагогов и психологов рассматри
вают внутренние факторы, такие как интеллект, творчество, мотиваци
онно-личностные особенности, наряду с факторами социального окру
жения в качестве основополагающих для развития одаренности у де
тей. Условия обучения, особенности семейного воспитания, культур
ная среда и т.п. -  важнейшие составляющие социального фактора раз
вития. За последние десятилетия появилось много исследований, по
священных изучению влияния различных условий обучения на успеш
ность развития одаренных детей. Эти исследования позволили значи
тельно расширить категорию одаренных детей и доказать целесообраз
ность обучения по специальным программам около 20% учащихся, чей



уровень интеллектуального и творческого развития превышает сред
ний для данного возраста [2].

Успехи в развитии этого направления позволили поставить вопрос 
о создании школы для интеллектуально одаренных детей. Особенно 
актуально создание такой школы для детей с общей одаренностью, 
проявляющих высокий уровень любознательности и способностей во 
многих видах деятельности. Имеющаяся в настоящее время практика 
обучения и развития таких детей носит, в основном хаотический и 
фрагментарный характер, так как задача создания и реализации психо- 
лого-педагогически обоснованной системы развития детей с общей 
одаренностью в условиях школьного обучения в нашей стране не ста
вились вплоть до конца XX века [3]. Изучение личности и отдельных 
ее особенностей как основных детерминант развития и самореализации 
одаренного человека представлено в работах отечественных и зару
бежных исследователей последней четверти XX столетия (Ю. Д. Ба
баева, Д. Б. Богоявленская, В. Я. Петровский, А. Б. Орлов, Дж. Рензул- 
ли, К. Роджерс, К. Хеллер, Е. Л. Яковлева). Большое значение для из
менения представлений об одаренности имеют также работы, подчер
кивающие потенциальный характер детской одаренности, важность 
возрастных закономерностей и зависимость ее проявлений от социаль
ного окружения, в т.ч. школьного обучения (Н. С. Лейтес, А. М. Ма- 
тюшкин, В. А. Петровский, А. П. Стеценко, Е. И. Щебланов, Ф. Ганье, 
Г. Пассов, Дж. Рензулли, Дж. Фримен).

Школа № 200, созданная на основе концепции одаренности док
тора психологических наук, профессора М. А. Холодной, организует 
образовательный процесс в русле развития интеллектуальной одарен
ности учащихся. Являясь муниципальным общеобразовательным уч
реждением, школа предоставляет учащимся возможности для получе
ния широкого образования, реализации индивидуальных творческих 
запросов, самостоятельного выбора направлений для их углубленного 
изучения, способствует овладению навыками исследовательской дея
тельности, и формированию социальной компетентности школьников.

Образовательную миссию школы мы видим в том, чтобы обеспе
чивать потребности общества и нашего города в воспитании свобод
ной, способной к самоопределению, интеллектуально развитой творче
ской личности, направленной на созидание на основе культурных цен
ностей и находящейся в гармоническом единстве с природой и культу- 
рой [2].

Образовательные задачи школы:
-  обеспечение универсального образования (не ниже уровня оп

ределённого государственными образовательными стандартами), в



том числе дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного, физико-математического, естественнонаучного, 
информационно-технологического профилей (по выбору обучающихся), 
соответствующих современным требованиям, позволяющим адаптиро
вать учащихся к жизни в обществе;

-  создание основы для осознанного выбора и последующего ос
воения профессиональных образовательных программ, подготовка 
учащихся к дальнейшему продолжению образования, интеллектуальному, 
творческому труду;

-  разностороннее развитие у каждого ребенка, в течение всей 
школьной жизни, базовых интеллектуальных качеств личности (компе
тентности, инициативы, творчества, саморегуляции и уникальности 
склада ума), навыков исследовательского труда, позволяющих осуще
ствить осознанный выбор и освоение разнообразных профессиональ
ных и образовательных программ;

-  формирование навыка целостного восприятия, понимания и 
интерпретации информации;

-  замещение культуры усвоения культурой поиска: формирова
ние умения работать с различными источниками информации, умения 
участвовать в информационном обмене в различных коммуникативных 
позициях (автора и адресата), в различных жизненных ситуациях;

-  формирование видения надпредметных аспектов учебной дея
тельности, развитие способов мышления, которые в совокупности да
ют возможность приближения к уровню конвергентного сознания;

-  формирование социальных компетенций ученика посредством 
приобретения системы умений в различных видах деятельности, в том 
числе речевой;

-  совершенствование навыков самостоятельной работы учащих
ся при решении социально значимых учебных задач.

-  развитие обшей культуры учащихся на основе осознания необхо
димости непрерывного совершенствования собственных знаний, умений, 
навыков; потребности в саморазвитии, самообучении, развития у школьни
ков самостоятельности мышления и способности к самообразованию;

-  развитие способности создавать, отстаивать и твердо следовать 
истинно значимым целям, идеалам, нравственным принципам;

-  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра
вам и свободам человека.

На основе осмысления требований к современному образованию 
нами определен механизм реализации образовательной цели:

-  создание и практическая реализация всех необходимых усло
вий (кадровых, материально-технических, финансовых, информацион



ных, научно-методических, медико-социальных, организационных, 
правовых);

-  структурное и содержательное формирование образовательно
го учреждения для организации образовательного процесса.

Образ-идеал выпускника Школы для нас совпадает с результи
рующей целью образовательного процесса -  включение ученика в об
разовательный и самообразовательный процесс, в ходе которого разви
вается личность приверженная ценностям гражданского общества и 
демократического государства.

Данная цель может быть реализована, если образовательный про
цесс в образовательном учреждении будет ориентирован на обучение и 
воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, 
на формирование широко образованной интеллигентной личности, 
готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных 
областях.

Таким образом, созданная нами модель школы не панацея. Кол
лектив школы делает свои первые шаги. В школе работают профессио
налы, которые прошли многоступенчатое психологическое тестирова
ние, люди творческие, неординарные, болеющие за свое дело. Но лю
бая идея может найти воплощение в жизнь лишь при совместных уси
лиях семьи, школы и самого ребенка. Только данный союз сможет сде
лать идею реальностью.
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Е. В. Сидорова
МММ УрО РАН, СУНЦ УрГУ, г. Екатеринбург

КОМПОЗИЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫХ 
И ГРУППОВЫХ СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ 
НАУКАМ (НА ПРИМЕРЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ)

Введение. Производство современного математического обеспе
чения давно уже превратилось из творчества гениев-одиночек в про
дукт совместной работы достаточно больших коллективов программи
стов высокого уровня. Для работы в таких коллективах уже мало быть 
просто специалистом высочайшего класса, необходимо уже уметь ус
пешно взаимодействовать.

Такое взаимодействие может происходить на постоянной основе, 
а может и на временной -  на время исполнения очередного проекта. 
Взаимодействие на постоянной основе может строиться на базе высо
ких коммуникативных качеств участников, либо при наличии хорошей 
атмосферы в коллективе, что требует опять же достаточно серьезных 
усилий. Взаимодействие на временной основе позволяет избежать ряда 
проблем трения в коллективе, так как, в частности, при формировании 
новой группы имеется возможность разведения непримиримых сторон 
без потерь для каждой (например, в разные проекты). Однако наличие 
достаточного числа разных проектов предполагает наличие большого 
штата, поэтому, последнее более свойственно более крупным фирмам. 
Небольшие по численности фирмы порой не могут себе такое позво
лить, именно поэтому они стали уделять больше внимания не только 
профессиональным, но и психологическим качествам новых сотрудни
ков. Точнее, они стали включать коммуникабельность в разряд про
фессиональных требований к своим работникам.

Естественно, коммуникабельность может относиться и к разряду 
природных данных, однако, в необходимом масштабе это требует под
готовки молодых людей не только к коллективной работе, а, скорее, 
даже к коллективному творчеству. Процесс обучения необходимо на
чинать не со студенческой скамьи, а хотя бы со школьной.

Требованием к процессу коллективного творчества, очевидно, 
следует считать то, что оно не только не должно ограничивать творче
ство каждого участника, но должно способствовать рождению, отбору 
и развитию конструктивных идей. Коллективное творчество в каждой 
сфере, естественно, не может не отражать специфику самой деятельно
сти. И, конечно же, неразумно отрицать наличия общих черт у всех 
аналогичных процессов. Однако, этот вопрос настолько многогранен,



что полное его обсуждение займет много времени и места. Хотелось 
бы остановиться лишь на нескольких аспектах проблемы.

Профессиональная деятельность в сфере программирования свя
зана с созданием проектов в этой области, что включает и написание 
программ. Поэтому естественным прототипом такой деятельности 
можно считать решение задач на компьютере. Следовательно, именно 
в этой сфере и следует развивать методы обучения, которые способст
вуют коллективному творчеству.

Плюс к этому, учебная деятельность -  это главная деятельность 
школьников. Поэтому и взаимодействию эффективней всего учить 
именно на примере этой деятельности. Освоение материала компью
терных наук невозможно без решения задач. Стало быть, коллективные 
формы решения задач и должны стать одним из ведущих методов кол
лективного сотрудничества детей.

Итак, мы имеем, что именно решение задач на компьютере, преж
де всего, является формой приложения коллективной деятельности 
будущих специалистов в области программирования. Не случайно 
столь широкое распространение и у студентов, и у школьников полу
чили командные соревнования по спортивному программированию.

Некоторые известные системы и способы обучения
Выделяют четыре способа обучения:
-  индивидуальный;
-  индивидуально-групповой;
-  групповой;
-  коллективный.
Индивидуальный способ или, как чаще говорят, индивидуальное 

обучение заключается в том, что обучаемые общаются с учителем один 
на один и выполняли все задания индивидуально.

Индивидуально-групповой способ предполагает, что учитель зани
мается с группой детей, однако учебная работа по-прежнему носит 
индивидуальный характер. Например, если дети разного возраста или 
имеют разную подготовку, а учитель поочередно объясняет каждому 
новый материал. Во время объяснения одному остальные учащиеся 
выполняют данные им задания. При такой организации обучения дети 
могут начинать и заканчивать обучение в любое время года, а ходить 
на занятия в разное время дня. Однако все это налагает весьма серьез
ное ограничение на численность обучаемых.

Групповой способ нашел свою реализацию в классно-урочной 
форме обучения, теоретическую разработку которой провел Ян Амос 
Коменский (XVII век), который еще и широко популяризировал ее.



Для этой формы обучения характерны следующие элементы:
-  объединение в классы учащихся одинакового уровня подго

товки (распределение учащихся в классы по возрастам);
-  постоянный состав класса на весь период школьного обучения;
-  работа всех учащихся класса по одному плану одновременно;
-  обязательность занятий для всех;
-  основной единицей занятий является урок;
-  наличие расписания занятий, перемен, единого учебного года, 

каникул.
Наиболее существенными недостатками классно-урочной формы 

обучения считаются следующие:
-  ограниченное количество обучаемых;
-  ориентированность в основном на среднего ученика;
-  высокая трудность обучения для слабого;
-  торможение развития более сильного учащегося;
-  невозможность полного учета и реализации в образовательном 

процессе индивидуальных особенностей учащихся.
Основой коллективного способа обучения является методика ра

боты учащихся друг с другом, в процессе которой учащиеся учат друг 
друга в парах в процессе так называемого организованного диалога. 
Целесообразно менять состав пар, поэтому их стали называть парами 
сменного состава. Занятия могут проводиться без уроков и расписания. 
Практика применения этого способа продемонстрировала выдающиеся 
успехи детей, в том числе и в сокращении времени освоения материа
ла.

В соответствии со способом обучения выделят следующие формы 
деятельности учащихся: индивидуальную, групповую, коллективную 
(фронтальную); а также формы взаимодействия учащихся: субботник, 
групповые соревнования, смотры, диспуты.

Здесь стоит подробнее остановиться на кооперативных формах, 
когда цель достигается путем распределения функций между учащи
мися. К кооперативным формам относят: игры, хозрасчетный коопера
тивный труд, сборы и т.д.

Итак, получаем, что поскольку совместное решение детьми задач 
на компьютере предполагает распределение функций между учащими
ся, то форма этой деятельности относится к кооперативным. Но, для 
более глубокого освоения материала, как указано выше, целесообразно 
менять группы в коллективах обучающихся. Однако это не приводит к 
улучшению результатов соревнований. Значит, участие (причем, по
стоянное) в компьютерных командных конкурсах противоречит требо
ванию частой изменяемости состава групп, ибо это препятствует мак



симальной мобилизации всех сил прежде всего для успешности высту
пления на конкурсах.

Тем не менее, хорошая подготовка каждого участника требует 
очень глубокого изучения материала каждым учеником, что было бы 
полезнее осуществлять через индивидуальную форму работы. Таким 
образом, мы приходим к необходимости сочетания двух форм при ра
боте со школьниками в области подготовки детей для командного пер
венства.

Коллективные способы обучения
Коллективные способы обучения это одна из педагогических тех

нологий, призванная разрешить ряд назревших проблем и противоре
чий современного образования.

Коллективным способом обучения (КСО) называют такую его ор
ганизацию, при которой обучение осуществляется путем общения в 
динамических парах, когда каждый учит каждого.

К особенностям методики КСО относят то, что:
-  коллективная учеба формирует и развивает мотивацию учени

ков в сотрудничестве;
-  коллективная учеба включает каждого ученика в активную ра

боту на весь урок, в сменных парах и микрогруппах;
-  коллективные способы обучения создают условия психологи

ческого комфорта;
-  коллективные способы обучения приветствуют воспитатель

ное взаимовлияние учеников: беседуйте, поправляйте, оценивайте друг 
друга.

-  коллективные способы обучения всеми своими методиками 
превращают каждого ученика и весь класс в целом в субъекты само
обучения.

Если сформулировать кратко, то специфика КСО заключается в 
соблюдении следующих принципов:

-  наличие сменных пар учащихся;
-  их взаимообучение;
-  взаимоконтроль,
-  взаимоуправление.
Итак, получаем, что для активизации деятельности детей во время 

решения задач на компьютере полезно использовать коллективные 
способы обучения с учетом специфики.

Некоторые выводы из опыта применения авторской методики 
обучения математическому моделированию.

Автором была разработана авторская программа пропедевтиче
ской подготовки детей в области математического моделирования и



компьютерных наук (2-5 классы и 4-8 классы). Одной из задач препо
давания была подготовка учащихся к дальнейшему участию в команд
ных соревнованиях по спортивному программированию. Поэтому, реа
лизация программы потребовала разработки особой методики, осно
ванной как на индивидуальной форме работы, так и на индивидуально
групповой. Эффективным оказалось использование кооперативной 
формы работы в классе, но с учетом специфики вопроса, причем как 
при освоении материала, так и при решении задач.

Особенностью применения технологий являлся и тот факт, что в 
спортивном программировании участвуют команды по три человека. 
Поэтому, начиная с периода выступления, оказалось нецелесообраз
ным менять группы детей.

В результате получилось следующее.
На первых стадиях работы сменяемость состава групп была необ

ходимым и достаточным условием, как привития навыков сотрудниче
ства, так и повышения эффективности изучаемого материала. Большое 
значение имело наличие методического материала и умение осваивать 
по нему новый материал небольшими порциями.

При дальнейшей работе (через два-три года) сформировались ус
тойчивые группы детей. Однако успешность работы лишь немного 
менялась при смене коллектива. Но при решении сложных задач дети 
предпочитали самостоятельно выбирать свои устойчивые группы. При 
этом оставалось требование формирования групп из не более трех че
ловек.

Можно отметить, что такая форма работы нравится детям. Резуль
таты уже начали проявляться, хотя бы в том, что старшие дети (семи
классники), обучающиеся по этим технологиям, уже легко побеждают 
многих восьми и девятиклассников. В качестве примера можно при
вести летние олимпиады Областной Очно-заочной школы по матема
тике и информатике при ИММ УрО РАН и УрГУ, а также итоги пер
вых туров олимпиад по информатике 2009 года. Те же дети успешно 
проявили себя и на районных олимпиадах по математике.

H.A. Синева 
МОУ Лицей №109, г. Екатеринбург

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ОДАРЕННОСТИ д е т е й  в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е

Развитие российской науки существенно зависит от притока та
лантливых исследователей, поэтому так важно уже в начальной школе 
поддерживать и развивать интерес детей к знаниям, исследованиям,



выявлять одарённых учеников. Именно в этот период проявляются и 
активно развиваются склонности, способности, таланты.

В педагогике понятие «креативность» тесно связано с понятием 
«одарённость». Однако труды Эльконина, Давыдова, Занкова, Выгот
ского, Львова доказывают, что творчество доступно всем детям, оно 
оживляет познавательный процесс, активизирует познающую личность 
и формирует её. Это подтверждает и наш опыт работы.

Изучая произведения на уроках литературного чтения, дети па
раллельно знакомятся с другими видами искусства. Например. Знако
мясь с «Необыкновенными приключениями Карика и Вали» Я. Ларри, 
мы посмотрели экранизацию этого произведения, сравнили сюжетные 
линии, образы героев, возможности литературы и кинематографа доне
сти до читателей (зрителей) главную мысль.

На уроках литературного чтения после ознакомления с особенно
стями литературных жанров дети сочиняют загадки, басни, пословицы, 
сказки, рассказы, басни, хокку. Например: Кияница Кристина стихо
творение «Весна» написала во 2 классе, а «Золотая осень» -  в 4 классе.

Анализ показывает на сколько глубже, эмоциональней, ярче, бо
гаче (в речевом плане и стиле) профессиональней стали стихи Кристи
ны.

Такие задания помогают проявлять одарённость, развивать креа
тивность, умение высказывать свои чувства и мысли.
Весна. Золотая осень.
Солнце светит ярко. Внезапно в осень вкрался жёлтый лист.
Говорят грачи. Как будто что-то по лесу прошлось,
И в студёных лужах Включив фонтан злаченых брызг.
Жёлтые лучи. Внезапно в чаще вспыхнул жёлтый куст.
Солнце светит близко. Как будто бы на свете вдруг нашлось
Тает снег везде. Сокровище монет волшебных муз.
И сухой цветочек Внезапно жёлтым стал окрестный лес.
Весь уже в воде. И облако впитало жёлтый отсвет.

Светился праздник листьев и небес 
В своём спокойном благородстве.

В работе часто используются развивающие, занимательные зада
ния: сказки (грамматические, математические, экологические), задачи 
-  игры, шарады, ребусы, кроссворды. На первом этапе обучения детям 
предлагается готовый материал, постепенно обучая, составлению сво
их заданий.

Этот вид деятельности позволяет раскрыть творческий потенциал, 
интеллектуальные возможности ребёнка, помогает проявить креатив
ность, расширяет кругозор.



Большую роль в развитии ребёнка, его креативности играет и ор
ганизация учебного процесса: работа в парах, группах. Использование 
методики обучения МДО на уроках позволяет «неуверенным в себе» 
детям «раскрыться», лучше усвоить темы программы, способствует 
развитию умения переносить знания из одной области в другую.

На уроке математики в 3 классе при изучении темы «Дробные 
числа» мы использовали структуру урока МДО.

Тема: Знакомство с дробными числами (фрагмент урока).
Цель: смоделировать проблему, позволяющую осознать наличие в 

практике и жизненном опыте ситуаций, когда записать ответ задачи 
натуральным числом нельзя, что позволит сделать естественный пере
ход к знакомству с дробными числами; активизировать опыт учащихся 
по использованию дробных чисел в жизни: провести практическую 
работу в группах на решение задач с дробными числами.

1. Этап мотивации.
-  Что вы знаете о числах? Что ещё хотели бы узнать?
2. Знакомство с темой урока.
-  Прочитайте тему урока (Дробные числа). Сегодня в ходе урока 

вы должны ответить на вопросы: Что такое дробные числа? Как запи
сать дробное число?

3. Исследовательская работа в группах.
Каждая группа получает карточку-задание (задачи в каждой груп

пе разные).
-  Прочитайте и сравните задачи.
Четыре друга разделили между собой 12 конфет. Сколько доста

лось каждому?
Четыре друга разделили между собой 1 конфету. Сколько доста

лось каждому?
-  Каким действием можно решить задачи?
-  Запишите решение в тетрадь.
-  Значения, каких из записанных выражений вы можете найти?
-  Можно ли записать ответ задачи натуральным числом?
-  Какое число является ответом второй задачи? Дай ему опреде

ление.
4. Рефлексия.
-  Что такое дробные числа?
Заслушиваются ответы детей, делается общий вывод.
Результаты контрольной работы показали, что даже слабоуспе

вающие дети усвоили эту тему (качество успеваемости по теме -  
96,2%).



Система внеклассной работы органически дополняет образова
тельный процесс и является частью системы творческого метода обу
чения, реализующегося с помощью курса МДО. Ежемесячно проводят
ся внеурочные мероприятия, которые ненавязчиво, но в то же время 
увлекательно продолжают (завершают) задуманное на уроках, дают 
возможность для самовыражения. Самые популярные и любимые 
детьми викторины, КВН, конкурсы. Начиная с 3-го класса, материал 
помогают подбирать ребята, в 4-м классе они подбирают, составляют 
задания самостоятельно, объединяясь в группы.

Одной из наиболее эффективных форм внеклассной работы, спо
собствующей интеллектуально-творческому развитию, являются олим
пиады. Они проводятся в рамках предметных недель и на клубных ча
сах (ГПД -  раз в 2 месяца). Дети принимают активное участие во все
российских конкурсах « Русский медвежонок», «Кенгуру», «Эрудит -  
марафон учащихся ЭМУ», «Всероссийский марафон» (занковцев) и 
т.д.

Сегодня появилось понимание того, что приобретённые ребёнком 
знания не позволяют ему в полной мере соотносить себя с окружаю
щим миром, другими людьми. Поэтому проводятся клубные часы са
мопознания. На них в игровой форме обсуждаем такие темы как: «Я и 
моё мышление», «Я и моя память», «Я и мои способности», «Я и моё 
внимание». Так же используется материал из курса С. И. Гин «Мир 
логики», который ставит своей задачей обучить детей навыкам основ
ных мыслительных операций: сравнивать, классифицировать, давать 
определения, строить умозаключения, выделять закономерности, рас
суждать и т.д.

Концептуальным ядром системы работы с одарёнными детьми 
начальной школы в МОУ Лицей № 109 является познавательная ак
тивность учащихся, обеспечивающая их самостоятельную исследова
тельскую деятельность.

Ю.Л. Скокова
МОУ ДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ НА БАЗЕ ЦЕНТРА
«ОДАРЁННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ»

Говоря об опыте работы над темой, можно выделить три вопроса, 
ответы на которые и раскроют суть данной проблемы.

1. Для чего нужен интеллектуальный лагерь?



2. Примеры проведения интеллектуальных смен в Центре «Ода
рённость и технологии».

3. Результаты, перспективы.
В настоящее время одной из приоритетных социальных задач яв

ляется организация летнего отдыха детей и подростков. При этом акту
альными задачами являются не только оздоровление детей, но и созда
ние условий для содержательного отдыха. И в связи с этим, востребо
ванными становятся интеллектуальные смены.

В таком лагере детям предоставляется возможность освоения но
вых знаний и умений в интересующей их деятельности, а также допол
нительного общения со сверстниками, и, конечно же, возможность са
мораскрытия, самоутверждения и самосовершенствования.

На основании списка основных мероприятий Городской Целевой 
Программы «Одаренный дети» и в соответствии с графиком организа
ции летнего отдыха детей на городских площадках, а также с целью 
поощрения призеров интеллектуально-творческих конкурсов, Центр 
«Одаренность и технологии» проводит летом на своей базе городской 
профильный оздоровительный лагерь для выпускников 9-х классов, 
призеров олимпиад и НПК, интеллектуальных конкурсов городского и 
областного уровней.

Исходя из этого, можно определить цель деятельности интеллек
туальной смены: создание условий для эффективного и продуктивного 
отдыха подростков образовательных учреждений города Екатерин
бурга, имеющих высокий уровень интеллектуальных способностей.

Мы преследовали ещё одну цель: набор интеллектуально одарён
ных старшеклассников. На летнюю смену всегда приглашаются 9- 
тиклассники, победители областных и международных конкурсов.

В нашем Центре интеллектуальная смена проводилась 6 раз. Все 
летние смены можно разделить на три группы. Первая -  с 2003 по 2005 
год; вторая -  2006 год; третья -  2008, 2009 год. Объединяющим и 
незыблемым остаётся лишь проектная деятельность.

В 2003-2005 году летняя смена проводилась по схеме -  развитие 
научно-исследовательской и познавательной деятельности школьни
ков, привлечение внимания и поощрение интереса молодых людей к 
профессиональным занятиям наукой, развитие общения между школь
никами, оздоровление учащихся накануне нового учебного года. Для 
этого были привлечены специалисты из разных областей науки, кото
рые работали над несколькими проектами в рамках своей темы. По 
результатам работы в конце смены были представлены для всеобщего 
обсуждения проекты по самым разным темам.

-  Памятник основателям Екатеринбурга.



-  Экологический мониторинг городских экосистем.
-  Молодое поколение выбирает правовое государство.
-  Publik Relashion: P R octo  и PRoflyicTHBHo.
-  Существуют ли интересные и неинтересные профессии?
-  Профессиональная пригодность -  дело наживное или пожиз

ненная «этикетка»?
-  Связь человека и растений.
Кроме этого, во второй половине дня проводились различные 

мастер-классы, экскурсии, творческие акции.
В 2006 году было предложено проводить интеллектуальную сме

ну на базе загородного лагеря «Чайка». Ребята были объединены в 
один отряд, у которого был свой график работы.

Для организации жизни и деятельности детей в лагере была пред
ложена форма отрядов -  научно-исследовательских лабораторий, ко
торая позволила сформировать у детей навыки исследовательской 
культуры, способствовала развитию и повышению их интеллектуаль
но-творческого потенциала. Лаборатория -  основной принцип деятель
ности которой заключается в организации сотрудничества для дости
жения общей исследовательской цели, открывает широкие перспекти
вы для самоактуализации детей, их продуктивной самореализации, 
развития волевых качеств личности, навыков межличностного взаимо
действия, чувства товарищества.

Модель смены -  научное сообщество учащихся и педагогов. Все 
мероприятия смены объединены общей идеей проведения научных 
исследований и представления результатов в форме различных проек
тов. Программа смены выстроена таким образом, что ежедневно дети 
участвовали в разнообразных интеллектуально-творческих, культурно- 
массовых и спортивных мероприятиях, которые чередовались в тече
ние дня. Это дало возможность, с одной стороны, обеспечить единство, 
целостность и преемственность образовательно-воспитательного про
цесса, с другой стороны -  дети смогли участвовать в мероприятиях 
различной направленности.

Итак, во время интеллектуальной смены лагерь превратился в на
учно-исследовательскую лабораторию.

Мероприятия ИНТЕЛЛЕКТ-СМЕНЫ были объединены в сле
дующие блоки

-  Социальный практикум.
-  Интеллектуальные игры.
-  Тренинг креативности.
-  Проект «Фитодизайн».
-  Проект «Головоломки: Разминка для ума».



В 2008 году летняя смена вновь проводилась на базе Центра. На 
этот раз решено было выбрать единую тему смены, и ей подчинить все 
занятия. Тема смены звучала так: «Молодёжь. ШОС. Екатеринбург». 
Ребята разбились на три группы, каждая из которых работала над сво
им проектом в рамках темы.

По результатам работы было представлено три проекта.
-  Буклет «Экскурсия по Екатеринбургу» для гостей города.
- Электронная игра «Шанхайская шестёрка».
-  Проект «Шоспарк» (по типу Диснейлэнда), где были представ

лены национальные особенности быта, кухни, культур стран ШОС.
Вторая половина дня традиционно отводилась для культурно

развлекательных мероприятий и выпуска газеты.
Если интеллектуальную смену для старшеклассников Центр орга

низовывал уже в 5-ый раз, то интеллектуальную смену для 5-7 классов 
провели в 2008 году впервые. Была разработана программа на неделю. 
Она называлась «Летняя академия -  7 чудес света». Каждый день от
ряд из 10-12 человек (все отряды имели свои названия) отправлялся в 
путешествие «за чудом». С 10 до 12 часов ребята познавали неизвест
ное, получали бонусы, «делали открытия», а с 12.15. до 13.00. -  при
нимали участие в творческих мероприятиях, также зарабатывая ко
мандные бонусы. Каждый день, на общем сборе называли команду 
победителя вчерашнего дня.

Одной из задач этой смены было привлечь ребят среднего звена 
на занятия в Центр. По окончании смены все ребята получили по диску 
с фотографиями занятий и мероприятий, а также с графиком работы 
Центра на следующий учебный год.

В 2009 году интеллектуальная смена проводилась для восьми
классников, будущих 9-тиклассников. Т.к. возраст детей не позволяет 
проводить полноценную тренинговую программу, мероприятия по 
сплочению были рассчитаны на 3 дня. Оставшуюся неделю три группы 
детей работали над реализацией индивидуальных проектов по теме 
«Снимается кино!», посвящённой 100 лет российского кинематографа. 
Для реализации проектов были приглашены специалисты по культуро
логи и операторскому искусству. По окончании смены было представ
лено три фильма.

-  Сказка.
-  Мир в объективе.
-  Счастливый случай.
Результаты анкетирования показали, что выбранная тема, слажен

ная работа коллектива привела к высокой оценке происходившего, и к



желанию заниматься в Центре. Значит, цели, поставленные в начале 
проведения смены -  достигнуты.

В этом же году проходила в Центре во второй раз «Летняя акаде
мия «7 чудес света»». Опыт первого года проведения оказался удач
ным, поэтому форма организации занятий и расписание работы смены 
осталось теми же самыми. Самое же главное заключалось в том, что в 
сентябре в Центр пришли на занятия 50% детей, посещавших летний 
лагерь.

Во время проведения занятий, каждый педагог уделял время на 
рассказ о своём предмете. В результате все вновь набранные дети име
ли представление и о курсе, и о преподавателе. Проведение такого ла
геря целесообразно и оправдано.

При наличии множества положительных моментов в организации 
такой системы, безусловно, есть свои трудности. Нужно отметить, что 
школьники всегда с некоторой опаской соглашаются на участие в лет
нем городском лагере. И их можно понять, ведь закончился учебный 
год, начались каникулы, поэтому предложение поучаствовать в летней 
интеллектуальной смене, не самое привлекательное. Чтобы снять на
пряжение, в первую неделю проводится тренинг. После него уже легче 
включиться в проектную деятельность, даже на самую серьёзную тему. 
А дальше всё зависит от мастерства преподавателей. Слёзы при про
щании, желание продлить смену «ещё на недельку» говорит о том, что 
всё удалось.

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие 
выводы.

-  В городском лагере при Центре «Одаренность и технологии» 
успешно осуществляется проектный метод обучения.

-  Из приведенного перечня тем проектов видно, что темы проек
тов, разработанные участниками лагеря очень разнообразны и охваты
вают широкий спектр проблем.

-  Участвуя в проекте, ребята приобретают навыки практической 
и интеллектуальной деятельности, самостоятельной и групповой рабо
ты со сверстниками.

-  Половина участников летней интеллектуальной смены прихо
дит заниматься в Центр.

Работа в этом направлении, конечно, будет продолжаться. В пер
спективе -  организация летней интеллектуальной смены на море, что
бы в полной мере летний интеллектуальный лагерь можно было счи
тать оздоровительным.



ЕВ. Суркова 
ЧелГУ, г. Челябинск

ТРЕНИНГ КРЕАТИВНОСТИ
КАК ОСОБАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА

Проблема развития креативности, творческого потенциала учаще
гося несмотря на достаточное количество теоретических исследований, 
практических инноваций остается одной из наиболее значимых в со
временной практике и теории педагогики.

Вопросы о том, как развивать творческие способности, как воспи
тать в ребенке «творца собственной жизни, отвечающего за свои по
ступки, намерения, прогнозирующего их последствия, сознательно 
осуществляющего выбор способа поведения» [5, с. 93], заслуживают 
особого внимания.

В настоящее время большинство отечественных и зарубежных ис
следователей подчеркивают объединение когнитивного и личностного 
аспектов психологии творчества (Д. Б. Богоявленская, В. Н. Дружинин, 
В. Д. Шадриков, М. М. Бахтин, Т. Ашбайл, Р. Стенберг и др.). Так, 
Д. Б. Богоявленская справедливо отмечает: «Если мы действительно 
хотим развивать такое качество, как креативность, творчество, надо 
заниматься формированием личности в целом. Высочайший интеллект 
еще не гарантирует творчество» [1].

Д. Б. Богоявленская рассматривает творчество как «дереват ин
теллекта, преломленного через структуру личности, которая либо тор
мозит, либо стимулирует его проявление» [2, с. 107]. В связи с этим 
особое значение она придает мотивации творческой деятельности. 
Формирование мотивов, побуждающих и способствующих творческо
му процессу, ценностей творческой деятельности становится важной 
педагогической задачей.

О. К. Тихомиров, Е. Л. Яковлева указывают на связь состояния 
эмоциональной активации с творчеством [4]. Эмоции и чувства, по 
мнению ученых, играют необходимую и если не определяющую роль в 
творчестве, выступая основным фактором смысловой организации и 
регуляции поведения. Е. Л. Яковлева также подчеркивают значимость 
для творческого процесса трансформации когнитивного содержания в 
эмоциональное с соблюдением условием безоценочного принятия и 
поддержки эмоциональных состояний реакций учащихся, создания 
атмосферы психологической безопасности, а также проблемности, 
диалогичности и индивидуализации.



В. Д. Шадриков, С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов и другие ученые 
видят перспективы раскрытия поставленной проблемы развития креа
тивности в синтезе духовности и творчества.

В. Н. Дружинин, Н. В. Хазарова, К. Роджерс, Р. Стернберг в каче
стве одного из основных условий развития креативности называют 
создание особой микросреды, отвечающей следующим требованиям:

-  нерегламентированность поведения;
-  предметно-информационная обогащенность;
-  наличие образцов креативного поведения.
Особая роль в создании и поддержании такой творческой атмо

сферы принадлежит творческому взрослому -  «уважающему личность 
и интересы ребенка, умеющему поддерживать, а не критиковать пер
вые ростки творчества, показывающему пример креативного поведе
ния, чуткому к индивидуальным особенностям личности ребенка и к 
его личностным эмоциональным проблемам» [3, с. 3].

Объединив идеи различных подходов, важно подчеркнуть необ
ходимость создания условий для формирования внутренней мотивации 
творческой деятельности, направленности личности и системы ценно
стей, которые создадут основу становления креативной личности в 
целом.

Таким образом, развитие креативности требует особой техноло
гии, применение которой будет обеспечивать:

-  сопровождение интеллектуального развития учащихся форми
рованием их личности в целом, совершенствованием таких качеств 
творческой личности, как активность, инициативность, целеустрем
ленность, самостоятельность, ответственность, оригинальность;

-  создание творческой микросреды, благоприятствующей появ
лению новых идей и мнений в процессе интенсивного творческого 
взаимодействия в ходе совместной деятельности и общения;

-  активизацию творческой деятельности учащихся в ходе соци
ально-психологического обучения посредством активных методов (иг
ры, дискуссии, мозговых штурмов, творческих заданий).

Данным требованиям, по нашему мнению, отвечает технология 
психологического тренинга. Форма организации, особенности прове
дения, атмосфера тренинговых занятий, на наш взгляд, уже являются 
творческим началом и предоставляют значительные возможности для 
развития творческого мышления, мотивации к творчеству, а также тре
нировки важных личностных качеств.

Свобода и вариативность в выборе и применении активных пси
холого-педагогических методов для развития креативности, разнообра



зие творческого материала также позволяют педагогу-тренеру стать 
настоящим творцом таких занятий.

Таким образом, важное достоинство тренинга - это возможность 
прямого соприкосновения с изучаемой реальностью -  творчеством, 
обучения на собственном опыте.

Разработанная нами авторская прогамма «Тренинг креативности» 
является дополнительной образовательной программой, используемой 
в практике довузовской подготовки слушателей Малой академии Челя
бинского государственного университета в 2009/2010 учебном году.

Программа «Тренинг креативности» рассчитана на старший 
школьный возраст, учащихся 9-11 классов, так как этот период являет
ся сензитивным для развития креативности.

Тренинг креативности как образовательный курс развития актив
ной творческой личности занимает особое место в структуре образова
тельных программ Малой академии ЧелГУ: совместно с курсом науч
но-популярных лекций Лектория «Мир науки» он составляет электив
ный компонент учебного плана слушателей.

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория слу
шателя Малой академии включает выбранную самостоятельно основ
ную образовательную программу -  это могут быть программы Школы 
олимпиад, Школы юного исследователя или Воскресных школ, а также 
посещение по интересам научно-популярных лекций преподавателей 
университета, входящих в программу Лектория «Мир науки», и заня
тий Тренинга креативности.

Целью Тренинга креативности является развитие творческого по
тенциала старшеклассников как важного компонента готовности к 
дальнейшему профессиональному обучению в вузе.

Задачи Тренинга креативности.
1. Формирование у слушателей целостной картины творческого 

процесса, обеспечивающей становление ценностей творческой дея
тельности и их дальнейшее воспроизводство в деятельности (когни
тивный компонент творчества).

2. Развитие и совершенствование у слушателей умений творче
ской деятельности (деятельностный компонент творчества).

3. Формирование мотивационной сферы учащихся -  мотивов, 
личностных смыслов творческой деятельности, определяющих эмо
ционально-ценностное отношение к творческой деятельности (мотива
ционный компонент творчества).

4. Развитие и совершенствование качеств активной творческой 
личности: инициативности, самостоятельности, ответственности, целе



устремленности, формирование позитивной Я-концепции слушателей 
(личностный компонент творчества).

5. Развитие эмоциональной сферы слушателей -  работа с отрица
тельными эмоциями, блокирующими творческую деятельность (лично
стный компонент творчества).

В соответствие с обозначенными задачами содержание тренинга 
нами было поделено на 4 тематических блока:

-  «Загадка творчества» -  когнитивный блок, включающий те
матические занятия: «Сущность и предпосылки креативности», «Твор
ческий процесс», «Креативность в нашей жизни» и др.;

-  «Я могу мыслить креативно!» -  деятельностный блок, вклю
чающий тематические занятия: «Необычное в обычном», «Учимся 
мыслить творчески», «Живое творчество», «Командное творчество» и
др.;

-  «Моя творческая мотивация» -  мотивационный блок, вклю
чающий тематические занятия: «Мотивация достижений», «Шаг к це
ли», «Креативное решение проблем», «Жизненный путь» и др.;

-  «Я -  творческая личность!» -  личностный блок, включающий 
тематические занятия: «Грани моего Я»: «Мое Я», «Я -  это Я, и Я -  это 
замечательно!», «Я и другие», «Мир моих эмоций», «(Не) Творческий 
человек».

Тренинговые занятия можно структурировать разными способа
ми: основное тематическое тренинговое занятие можно дополнять уп
ражнениями и заданиями из разных блоков либо объединять тематиче
ские упражнения из всех четырех блоков в ходе занятия.

В качестве ведущих методов развития креативности в ходе тре
нинга используются методы активного социально-психологического 
обучения (групповые дискуссии, мозговые штурмы, ролевые и деловые 
игры, и др.).

Особый интерес у слушателей вызывают арт-терапевтические уп
ражнения с использованием техник проективного рисунка, лепки, кол
лажа, сочинения историй.

В целях развития мотивационно-личностной сферы мы использу
ем на занятиях методику индивидуального рефлексивного воспитания, 
представляющую самоанализ ситуаций, явлений, фактов, их причины и 
следствия, «Я-позицию», собственные решения и выбор. Темы для об
суждения могут быть различные: «Творчество и взаимопонимание», 
«Творчество как стиль собственной жизни», «Творчество в бытовых 
ситуациях», «Творческое общение».

В качестве ведущего принципа социально-психологического обу
чения в ходе тренинговых занятий мы выделяем принцип Зоны бли



жайшего развития креативности. Данный принцип предполагает, что 
развитие креативности в процессе социально-психологического обуче
ния первоначально происходит на основе сотрудничества, сотворчест
ва в процессе совместной творческой деятельности со взрослым или 
другими участниками тренинга.

Творческие задания, которые сегодня слушатели могут выполнять 
совместно с тренером или другим учащимися, завтра они смогут вы
полнить самостоятельно. Такое обеспечение работы педагога-тренера в 
зоне ближайшего развития креативности своих учеников способствует 
ее расширению и личностному развитию в целом. Особые требования 
предъявляются и к самому педагогу-тренеру, который является образ
цом креативного поведения для участников тренинга.

В качестве критериев эффективности тренингового занятия мы 
выделяем:

-  активную мыслительную деятельность каждого участника в 
течение всего занятия;

-  обеспечение эмоциональной сопричастности участника тре
нинга к собственной деятельности и деятельности других;

-  мотивация познавательной, творческой и других видов дея
тельности слушателей на занятии;

-  обеспечение рефлексии и самоконтроля в процессе творческой 
деятельности в течение всего занятия;

-  самооценка достижений целей и задач занятия, уровня собст
венных достижений в развитии креативности.
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ТВОРЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
КАК ОСНОВА ИХ ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Под художественно-речевой мы понимаем деятельность, возни
кающую у ребенка под влиянием литературного или фольклорного 
произведения. Она включает в себя следующие компоненты:

-  восприятие произведений художественной литературы и 
фольклора в процессе ознакомления с ними;

-  воспроизведение авторского текста без изменения (репродук
ция), то есть воссоздание уже созданных кем-либо образов (вырази
тельное чтение произведения (стихотворного), участие в драматизации 
произведений художественной литературы и фольклора и т.п.);

-  воспроизведение авторского текста по-своему (интерпрета
ция), с использованием средств художественной выразительности (пе
ресказ прочитанных произведений, воспроизведение авторского текста 
по иллюстрациям и т.п.);

-  создание собственного вторичного текста на основе прочитан
ного произведений или ряда произведений, то есть создание новых 
художественных образов (творческое рассказывание придуманных 
эпизодов к знакомым произведениям, сочинение собственных произ
ведений -  загадок, рассказов и сказок и т.п.).

Традиционно художественно-речевая деятельность дошкольников 
рассматривалась как средство развития образности и выразительности 
речи, активизации их поэтического слуха (С. М. Чемортан, О. В. Аку
лова, JI. В. Ворошнина, H. Е. Гавриш и др.). Однако в последнее время 
средствами художественно-речевой деятельности решается более ши
рокий круг задач. Так, одни исследователи, используя методику ТРИЗ, 
видят в художественно-речевой деятельности источник развития твор
ческого потенциала ребенка (Т. А. Сидорчук, H. Н. Хоменко), другие, 
применяя метод моделирования при обучении пересказу и рассказыва
нию (О. М. Дьяченко) или опорного рисунка-схемы при заучивании 
стихотворения (Е. И. Синицына), используют художественно-речевую 
деятельность ребенка как средство развития не только его речи, но и 
образного, ассоциативного мышления.

Мы считаем, что на современном этапе, учитывая необходимость 
раннего приобщения ребенка к искусству в целом и миру художест
венной литературы в частности, что неоднократно подчеркивалось в 
трудах JI. И. Божович, J1. С. Выготского, Н. А. Ветлугиной, А. В. Запо



рожца, А. Н. Леонтьева, Б. М. Теплова, Д. Б. Эльконина и других ис
следователей, художественно-речевую деятельность ребенка необхо
димо рассматривать прежде всего в эстетическом аспекте, акцентируя 
ее творческую направленность. В этом случае она сможет стать осно
вой литературного развития ребенка.

Исследования психологов, литературоведов и педагогов показали, 
что художественно-речевая деятельность детей в дошкольном возрасте 
является активным и действенным средством эстетического освоения 
детьми окружающей действительности. Еще в 1946 г. Б. М. Теплов 
отмечал, что раннее вовлечение детей (не только особо одаренных) в 
активную творческую, а не только воспринимающую деятельность, 
очень полезно для общего художественного развития, вполне естест
венно для ребенка и вполне отвечает его потребностям и возможно
стям [7, с. 104]. В последние годы дошкольный возраст все чаще рас
сматривается как сензитивный период развития творческого потенциа
ла личности (В. Н. Дружинин, О, М. Дьяченко и др.).

Определяя роль художественно-речевой деятельности в литера
турном развитии дошкольников, остановимся на характеристике ос
новных ее компонентов: восприятии литературного текста, его воспро
изведении (без изменения или с изменением) и словесном творчестве.

Вопрос о специфике восприятия произведений художественной 
литературы и фольклора детьми дошкольного возраста в последние 
десятилетия находится в центре внимания как психологов (JI. В. Бла
гонадежна, J1. С. Выготский, А. В. Запорожец, О. И. Никифорова, 
J1. С. Славина, Б. М. Теплов и другие), так и педагогов (В. Н. Андросо
ва, J1. М. Гурович, Н. С. Карпинская, М. М. Конина, О. И. Соловьева, 
Е. А. Флерина и др.), анализ работ которых выявляет сложность и мно- 
гоаспектность данной проблемы.

По мнению большинства исследователей, художественное вос
приятие тесно связано с воображением, поскольку именно в воспри
ятии проявляется способность человека «во-ображать», придавая образ 
предмету, явлению (О. М. Дьяченко, В. Т. Кудрявцева и др.). При этом 
важнейшим механизмом творческого восприятия является акцентиро
вание, то есть выделение из бесчисленного многообразия впечатлений 
нескольких наиболее характерных черт (Р. Арнхейм, М. Арнаудов,
3. Н. Новлянская). В процессе восприятия художественного произведе
ния читатель (или слушатель -  в дошкольном возрасте) по-своему вос
принимает художественные образы, обогащает их собственным вооб
ражением, соотносит со своим личным опытом.

Рассматривая эстетическое восприятие как специфическое позна
ние объективной действительности, происходящее в форме художест



венных образов, А. В. Запорожец научно обосновал, что в дошкольном 
возрасте начинает складываться особая система эмоциональных и по
знавательных процессов, которая формирует у ребенка эстетическое 
отношение к действительности [2, с. 67]. Восприятие художественного 
произведения через «вхождение в образ», «действие в образе» («содей
ствие», «соучастие», «сопереживание») (П. Я. Гальперин, А. В. Запо
рожец, Ж. Пиаже) в этом случае может рассматриваться как один из 
приемов воспитания дошкольников будущими творческими читателя
ми.

Механизм процесса восприятия художественного произведения 
охарактеризован JI. С. Выготским: «...художественное произведение 
воспринимается ... посредством сложнейшей внутренней деятельно
сти, в которой смотрение и слушание являются только первым момен
том, толчком, основным импульсом...» [1, с. 278]. А далее «...из 
предъявляемых внешних впечатлений воспринимающий сам строит и 
создает эстетический объект...»; «...все те содержание и чувства, ко
торые мы связываем с объектом искусства, заключены не в нем, но 
привносятся нами» [1, с. 279]. Таким образом, в основе сотворчества 
читателя лежит его чувственное восприятие, опирающееся на вообра
жение, эмоциональность. Именно этим можно объяснить тот факт, что 
дети, слушающие одно и то же произведение, в своих рисунка по- 
разному «дорисовывают» детали, которых не было в произведении 
(например, внешний вид персонажей, место действия), или, пересказы
вая это произведение, дополняют его собственными суждениями, мо
тивирующими поступки персонажей, выражающими их собственное 
отношение к персонажам, а также строят этот пересказ по собственной 
модели, не нарушающей авторскую концепцию.

J1. С. Выготский связывал проблему восприятия художественных 
произведений с другими важнейшими проблемами искусства, зани
мающим по отношению к ней господствующее положение, -  «чувства 
и воображения». «В искусстве актом чувственного восприятия только 
начинается, но не завершается реакция», -  отмечал исследователь [1, 
с. 255]. Ставя задачу вскрыть психологический механизм, посредством 
которого произведение воздействует на читателя, «природу эстетиче
ской реакции» [1, с. 264], автор приходит к выводу, что искусство про
буждает в человеке сильные чувства, «умные эмоции», которые «вме
сто того чтобы проявиться в сжимании кулаков и в дрожи, ... разре
шаются преимущественно в образах фантазии», «преимущественно в 
коре головного мозга», то есть во внутренней деятельности, происхо
дящей под влиянием произведения. По мнению исследователя, отличи
тельной чертой художественной эмоции является «задержка во внеш



нем проявлении аффектов» у человека на произведение искусства, ко
торые могут отличаться необычайной силой [1, с. 275-277]. Таким об
разом, в основе процесса восприятия лежит не интеллектуальный про
цесс постижения содержания художественного образа, а эмоциональ
ное переживание, когда после прослушанного текста ребенок всецело 
находится под его влиянием художественного произведения. Именно 
поэтому, закладывая в дошкольном возрасте у ребенка основы чита
тельской деятельности как фундамента его литературного образования, 
необходимо развивать его умения, связанные, в первую очередь, с пе
реживаниями, воображением, образным мышлением, то есть с эмоцио
нально-образной деятельностью: воссоздавать в воображении образы 
(героев, событий, обстановки), созданные авторским словом; сопере
живать герою произведения, содействовать ему, проникать в мир 
чувств и настроений.

Учитывая закономерности процесса восприятии и понимания ху
дожественного или фольклорного произведения детьми, а также то, что 
объектом деятельности ребенка как при восприятии литературного или 
фольклорного текста, так и при его воспроизведении и создании на его 
основе собственного речевого продукта становится текст, выступаю
щий в единстве трех его сторон, -  содержания, структуры и языкового 
оформления, -  считаем, что для полноценного литературного развития 
ребенка необходимо также формировать и другие виды умений:

-  умения, направленные на осмысление и воспроизведение со
держания произведения (понимать тему произведения и основную его 
мысль; входить в сюжет, следить за развитием действия, устанавливать 
последовательность событий и причинно-следственные связи между 
ними (в рассказе или сказке); следить за развитием чувства в стихотво
рении; понимать, что любое произведение художественной литературы 
создается автором, воспринимающим жизненные явления под опреде
ленным углом зрения, стараться осознать авторскую позицию);

-  умения, способствующие осознанию формы произведения 
(понимать, что главное в произведении -  отражение событий (эпичес
кое произведение) или отражение переживаний лирического героя (ли
рическое произведение); выделять жанровые особенности произведе
ния -  сказки, рассказа, стихотворения, загадки и др.);

-  умения, необходимые для осознания языковых особенностей 
произведения (улавливать образный строй художественной речи; по
нимать оттенки многозначных слов, прямой и переносный смысл; вы
делять в произведении некоторые изобразительно-выразительные 
средства языка -  сравнение, метафору, эпитет и др.).



Все перечисленные умения при ознакомлении с произведением 
должны формироваться во взаимосвязи путем аналитической работы 
ребенка над текстом под руководством воспитателя. Безусловно, часть 
данных умений предполагает знакомство ребенка (практическое) с не
которыми литературоведческими понятиями (тема произведения, жан
ры, композиционные особенности произведений отдельных жанров, 
средства выразительности и т.д.) в соответствии с возрастными воз
можностями детей.

Развитие умений по восприятию литературных или фольклорных 
произведений должно происходить в системе, на основе постепенного 
расширения опыта эмоционально-образной и познавательной деятель
ности. Способствовать овладению данными умениями, помимо анали
тической беседы, направленной на выявление эмоционального состоя
ния ребенка, осознание им особенностей содержания и формы произ
ведений, могут следующие приемы:

-  для первой группы выделенных нами умений: словесное рисо
вание, создание собственных рисунков к произведениям, анализ иллю
страций художников, представление себя на месте персонажа;

-  для второй группы умений: выделение опорных слов в произ
ведении, анализ заглавия произведения; деление текста на части, со
ставление плана текста, создание серии собственных рисунков, отра
жающих последовательность действия, а также выявление мотивов 
поступков героев, описание их внешнего вида;

-  для третьей группы умений: выявление типичных особенно
стей произведений разных жанров (например, наличие фантастики, 
волшебства, столкновение с волшебной силой, многоэпизодность в 
волшебной сказке или антропоморфизм, глагольность, малоэпизод- 
ность -  в сказке о животных);

-  для четвертой группы умений: нахождение изобразительно
выразительных средств в тексте (для осознания авторского выбора), 
придумывание сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов (для овла
дения способом выражения в слове определенного художественного 
содержания).

В целом, творческий характер процесса восприятия произведений 
художественной литературы и фольклора старшими дошкольниками 
обусловлен активностью их взаимодействия с авторским или фольк
лорным текстом.

Следующий компонент художественно-речевой деятельности до
школьника -  воспроизведение авторского текста -  может осуществ
ляться разными способами: без изменения -  в процессе выразительно
го чтения произведения (чаще всего стихотворного), или с изменением



-  при инсценировании, участии в игре-драматизации по произведениям 
художественной литературы и фольклора и т.п., при пересказе прочи
танных произведений, воспроизведении авторского текста по иллюст
рациям и т.п. По мнению С. М. Чемортан, творчество в данных видах 
художественно-речевой деятельности будет проявляться в выборе вы
разительных средств исполнения [8, с. 28-29].

Игра-драматизация -  наиболее доступный ребенку и интересный 
для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмо
ций и в то же время эффективное средство осмысления подтекста ли
тературного или фольклорного произведения. Поскольку игру- 
драматизацию характеризует перенос акцента с процесса игры на ее 
результат, интересный не только участникам, но и зрителям, ее рас
сматривают как разновидность художественной деятельности 
(О. В. Акулова).

Анализ психолого-педагогической литературы по данному вопро
су позволяет констатировать следующее: в игре-драматизации у до
школьника развивается воображение, а также ориентация на общий 
смысл человеческих отношений (В. В. Давыдов); ребенок дошкольного 
возраста способен к «вживанию» в игровую роль и текст художествен
ного произведения (А. В. Запорожец, Т. И. Титаренко и др.); в игре- 
драматизации дошкольник стихийно осваивает «предпозиции» автора 
(придумывает сюжет игры), героя (исполняет роль), читателя-критика 
(непроизвольно дает оценку участникам игры) (3. Н. Новлянская); при 
выходе на «предэстетический» уровень игры-драматизации (А. Н. Ле
онтьев) дети обращают внимание, насколько совершенна передача 
объективного содержания роли. В играх-драматизациях ребенок, нахо
дясь в позиции «артиста», самостоятельно создает образ с помощью 
комплекса средств вербальной и невербальной выразительности, при 
этом особое внимание обращая на чувства, настроения героев, осваи
вая способы их внешнего выражения, осознавая причины того или 
иного настроя.

Мы считаем, что в театрализованная деятельность в дошкольном 
возрасте -  это творческая интерпретаторская деятельность освоения 
художественного произведения. Она помогает ребенку действенно (пу
тем «бывания» в разных позициях -  автора, героя и критика) понять 
конфликт произведения, характеры героев, авторскую позицию и за
мысел произведения. Эта деятельность является своеобразной провер
кой глубины восприятия произведения. Опора при ознакомлении до
школьника с художественным произведением на опыт, полученный в 
результате «бывания» в разных позициях, внутренние действия, свя
занные с данным опытом, перевод этих внутренних действий во внеш



ние -  все это способствует не только более глубокому постижению 
художественного произведения, но и литературному развитию ребенка 
в целом.

Можно предложить следующие приемы, направленные на разви
тие творческого потенциала дошкольников в игре-драматизации: зна
комство с текстом; коллективное обсуждение характеров героев и их 
взаимоотношений; распределение позиций («актеры-исполнители» и 
«зрители-критики») и обсуждение с детьми задач, стоящих перед «ак
терами» и «критиками»; инсценирование текста и оценка «зрителями- 
критиками» исполнительского мастерства «актеров». Возможность 
выбора разных позиций, их чередование по желанию ребенка позволит 
каждому «прожить» позиции «актера» и «зрителя-критика», поможет 
актуализировать то, что было скрыто при восприятии текста.

Не менее важен для развития творческих способностей ребенка и 
другой вид художественно-речевой деятельности -  пересказ. К стар
шему дошкольному возрасту у детей уже накоплен опыт пересказа ху
дожественных произведений. Для литературного развития ребенка пе
ресказ ценен не только как одно из средств развития памяти, но, преж
де всего как «результат мыслительной переработки» предложенного 
текста [4, с. 215], который носит творческий характер и способствует 
возникновению у ребенка ярких образов-представлений.

Но, исходя из практики работы с детьми по пересказу, можно от
метить главный недостаток детского речевого продукта: доминирова
ние в среднем и, зачастую, старшем дошкольном возрасте наглядно
образного мышления обусловливает то, что при слушании ребенок вы
деляет наиболее яркие моменты текста, а не более существенные и в 
своих пересказах отражает то, что больше всего заинтересовало. Этим 
также объясняется и другой недостаток детского восприятия -  фраг
ментарность. Без направленной работы педагога большинство из до
школьников не может понять внутреннее состояние героя рассказа, 
уловить подтекст рассказа.

Мы считаем, что для успешного пересказа, как одного из видов 
художественно-речевой деятельности и средства литературного разви
тия дошкольника, необходимо, чтобы ребенок проникся состоянием 
героя, со-переживал ему, со-действовал с ним, чтобы в процессе своего 
пересказа мог воссоздать в своем воображении образы, нарисованные 
автором, внутренне их ярко представляя, то есть у него должны фор
мироваться умения, связанные с эмоционально-образной деятельно
стью. В то же время для полноценного пересказа необходимо также 
развивать у него умения, связанные с интеллектуально-познавательной 
деятельностью: выявлять обобщенный смысл в картине, созданной



автором, постигать мотивы поступков персонажей, отношения между 
героями, видеть средства создания образа, то есть в целом рассматри
вать художественное произведение в единстве трех его сторон, -  со
держания, структуры и языкового оформления. Совершенно очевидна 
общность умений, необходимых ребенку для воспроизведения текста, 
и ранее выделенных нами умений, способствующих полноценному 
восприятию произведения.

Охарактеризуем основные приемы, развивающие у дошкольника 
навыки творческого пересказа. По мнению А. М. Леушиной, главный 
прием здесь -  беседа: при правильно организованной беседе воспита
теля с ребенком, когда воспитатель стремится помочь ребенку «за 
внешней тканью рассказа осмыслить социальные отношения, идеи, 
которые составляют сущность рассказа», учит «читать подтекст рас
сказа, не удовлетворяясь его фабулой» [4, с. 219], пересказ ребенка 
никогда не будет воспроизводить доовно авторский текст. Другими 
действенными приемами, способствующими возникновению в вообра
жении ребенка ярких картин, можно считать предварительные зари
совки к прослушанному тексту, описание внешнего вида персонажей, 
обстановки, выявление чувств, настроений героев. Огромную роль в 
развитии творческого потенциала детей и овладении ими умением 
проникать в мир чувств персонажей играет пересказ от лиц разных 
героев. Это, безусловно, сложный вид работы для детей: им надо не 
просто воспроизвести авторский текст, а в процессе пересказа пере
строить его, описать события так, как их увидели бы разные персона
жи. Для этого необходимо понимать индивидуальность каждого пер
сонажа, мотивы его поступков, его эмоциональное состояние. Но в 
этом случае получившийся у ребенка текст будет основан на более яр
ких образах-представлениях. Данный вид пересказа лучше всего гото
вит детей к словесной творческой деятельности.

Безусловно, при формировании данных умений необходима по
мощь воспитателя. По мнению И. Ю. Кулагиной, специально органи
зованное восприятие способствует лучшему пониманию явлений [3, 
с. 90] и последующему его воспроизведению. Так, ребенок адекватно 
воспринимает содержание, структуру и языковое оформление автор
ского текста и затем их воспроизводит, если воспитатель дает ему со
ответствующие пояснения, помогает рассмотреть детали в определен
ной последовательности, направляет его внимание вопросами по тек
сту. В целом, успешный пересказ, как считает О. Н. Сомкова, возмо
жен в том случае, если содержание текстов для пересказа содержит 
элементы контекстности, позволяющие детям самим подойти к пони
манию идеи произведения, а сюжет предложенного является событий



но-интригующим, позволяющим сделать пересказ эмоционально
насыщенным [6, с. 163].

Последний компонент художественно-речевой деятельности до
школьника -  создание собственного вторичного текста на основе 
прочитанного произведений или ряда произведений -  один из сложных 
видов художественно-речевой деятельности старших дошкольников и 
вместе с тем важный показатель их литературного развития.

Изучение научно-методической литературы по проблеме исследо
вания, анализ особенностей воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ показывает, что одним из эффективных средств формирования 
у дошкольников художественно-речевых умений, являются устное на
родное творчество и произведения художественной литературы для 
детей.

К настоящему времени в психолого-педагогической литературе 
накоплен определенный опыт исследования словесного творчества 
детей. Вопросы развития детского словесного творчества поднимались 
в работах Е. И. Тихеевой, Е. А. Флериной, М. М. Кониной, Н. А. Ор- 
лановой, JI. А. Пеньевской, Э. П. Коротковой и других, исследовавших 
тематику творческого рассказывания детей разных возрастных групп, 
выявлявших эффективные приемы обучения дошкольников творче
скому рассказыванию. В ряде статей авторами рассматривались вопро
сы обучения дошкольников творческому рассказыванию на примере 
таких фольклорных жанров, как сказка (J1. М. Гурович, М. М. Конина,
А. Е. Шибицкая), загадка (О. Н. Сомкова), небылица-первертыш 
(М. В. Фадеева).

Анализ психолого-педагогической литературы по данной пробле
ме позволяет констатировать неоднозначность ее решения. Ряд авторов 
(JI. А. Ворошнина, М. А. Орланова) при обучении творческому расска
зыванию основное внимание уделяет формированию умений связной 
монологической речи дошкольников, рассматривая связное высказы
вание как продукт речевой деятельности с присущими ей внутренней 
структурой и категориальными признаками. Нам же близка позиция 
тех исследователей, которые считают, что в основе словесного творче
ства лежит восприятие литературного произведения, индивидуальное 
для каждого ребенка, и деятельность воображения (А. В. Запорожец,
Н. С. Карпинская, JI. М. Гурович, О. И. Никифорова, О. М. Дьяченко). 
С этой точки зрения, создание творческого рассказа или сказки ребен
ком происходит на основе творческой переработки наглядных образов- 
представлений, полученных при восприятии художественного произ
ведения, и последующего их перевода в словесную знаковую систему.



Творческое рассказывание на основе сказки -  один из самых при
влекательных и вместе с тем сложных видов художественно-речевой 
деятельности старших дошкольников, поскольку ребенку предстоит не 
только самому выбирать тему своей сказочной истории, создавать об
разы, раскрывать замысел, но и отбирать изобразительно-выразитель
ные средства языка, помогающие в процессе рассказывания выражать 
отношение к персонажам и отражать свою авторскую позицию. И 
здесь, как отмечает большинство исследователей, несмотря на то, что 
словесное творчество очень интересно детям, их творческие рассказы 
отличаются несовершенством как самого замысла, так и его воплоще
ния. Ряд ученых (М. М. Рыбакова, JI. В. Ворошнина) видит причину в 
том, что дошкольники обладают слабым запасом представлений, их 
фантазии зачастую оторваны от действительности, у них слабо развито 
умение комбинировать свои представления. Это приводит к тому, что 
дети часто не могут воплотить свой замысел, подчинить работу своего 
воображения теме творческого рассказа. К тому же они не умеют в 
силу своих возрастных особенностей письменно излагать свои мысли, 
вносить исправления в свой текст с целью его совершенствования.

Как показывает исследование А. Е. Шибицкой, хотя детские со
чинения различаются по продолжительности, в большинстве их ребе
нок не может закончить начатую сказку, что свидетельствует об отсут
ствии первоначального замысла; при стилистическом оформлении сво
его текста лишь некоторые дети используют средства выразительности 
(в основном сравнение, гиперболизацию), в то же время большинство 
детей применяет традиционную для сказки тройственность действия 
героев, использует сказочные зачины и концовки [9, с. 110].

В целом можно выделить основные трудности, связанные у детей 
старшей группы с творческим рассказыванием: их тексты оказываются 
бедными как в плане содержательности (малосодержательные, подра
жательные, невыразительные; название сказки, рассказа зачастую не 
соответствует ее содержанию), так и с формальной стороны (отмечает
ся нарушения последовательности описаний событий, пропуск частей, 
несвязанность эпизодов между собой, вкрапление суждений с основой 
на свой жизненный опыт).

Одни авторы считают, что для полноценного словесного творче
ства необходимо обладать умениями, формирующимися на основе 
мышления и воображения, а именно: видоизменять, преобразовывать 
представления памяти и создавать на этой основе новые образы и си
туации, определять последовательность событий, устанавливать связи 
между отдельными событиями, «входить» в изображаемые обстоятель
ства, отбирать речевые средства для построения связного высказывания



(Г. Д. Кириллова). Другие исследователи (С. М. Чемортан, О. С. Уша
кова) придерживаются мнения, что, поскольку словесное творчество 
детей основывается на восприятии литературных произведений и пред
ставляет собой сплав подражания и продуктов собственного воображе
ния ребенка, развитие способностей в области творческого рассказы
вания у дошкольников будет эффективно при анализе литературных 
произведений, читаемых детям, а также при выполнении заданий, сти
мулирующих творческую направленность деятельности дошкольников 
(придумать сказку на заданную тему, по предложенному началу, на 
свободно выбранную тему и др.).

На наш взгляд, важнейшими условиями развития словесного 
творчества детей как необходимого компонента их литературного раз
вития можно считать не только воспитание у них интереса к произве
дениям художественной литературы и фольклора путем накопления и 
активизации их литературного опыта, ознакомление дошкольников с 
жанровым своеобразием рассказов и сказок и их идейно-тематическим 
разнообразием, но и формирование в процессе творческого рассказы
вания художественно-речевых умений, среди которых мы выделяем 
следующие:

-  умения, связанные с эмоционально-образной деятельностью 
(воссоздавать в воображении образы (героев, событий, обстановки) 
собственного речевого продукта и раскрывать их; понимать и переда
вать чувства и настроения героев, эмоционально сопереживать им, вы
ражая лексически отношение к ним);

-  умения, связанные с осмыслением содержанием творческого 
рассказа (выбирать и раскрывать тему рассказывания; определять и 
передавать основную мысль своего текста; выбирать необходимые для 
развития сюжета персонажи; определять собственную позицию по от
ношению к персонажам и их поступкам);

-  умения, связанные с осознанием структуры собственного про
дукта словесного творчества (последовательно передавать развитие 
действия, воспроизводить причинно-следственные связи между собы
тиями; формировать части текста; составлять план текста и следовать 
ему; отражать при рассказывании жанровые особенности (сказки, рас
сказа);

-  умения, связанные с осознанием языковых особенностей соб
ственного творческого рассказа (отражать в тексте особенности образ
ного строя речи; использовать оттенки многозначных слов, прямой и 
переносный смысл; использовать в тексте некоторые изобразительно
выразительные средства языка (сравнение, метафору, эпитет и другие);



через подбор выразительных средств языка стараться передать собст
венную позицию).

Все перечисленные умения при творческом рассказывании долж
ны формироваться во взаимосвязи путем аналитической работы ребен
ка под руководством воспитателя. В ходе обучения детей творческому 
рассказыванию воспитателю необходимо строить беседу так, чтобы не 
только активизировать образную, интеллектуальную, эмоциональную 
деятельность ребенка, но и помочь ему в поисках способов вербализа
ции собственного замысла и в выборе средств выразительности для его 
осуществления.

Среди эффективных приемов и методов обучения творческому 
рассказыванию можно предложить помимо традиционных вербально
логических (речевой образец, план, вопросы, анализ и оценка творче
ских рассказов детей) приемы, стимулирующие творческую актив
ность, воображение и заинтересованность детей: придумывание детьми 
продолжения авторского текста, придумывание окончания сказки, на
чатой воспитателем, ее начала или середины, сочинение с использова
нием картины, сочинение по теме с использованием опорных слов, 
творческое рассказывание по литературному образцу -  с заменой геро
ев, места действия или с придумыванием нового сюжета с теми же ге
роями и другие.

Резюмируя, можно отметить общность умений, необходимых до
школьнику для всех видов художественно-речевой деятельности (вос
приятия, воспроизведения и словесного творчества), что объясняется 
тем, что в основе данных видов деятельности лежит то, что сближает 
их, -  способность «мыслить словесно-художественными образами» [5, 
с. 22]. В связи с этим считаем, что с целью совершенствования творче
ской активности дошкольников в художественно-речевой деятельности 
как основы их литературного развития главное, к чему необходимо 
направлять ребенка при восприятии художественного текста, его вос
произведении или создании на его основе продукта собственного сло
весного творчества, -  к воссозданию образа, заданного автором худо
жественного текста или придуманного самим ребенком, и выявлению 
(в чужом тексте) или актуализации (в своем тексте) авторской позиции 
путем выполнения заданий, стимулирующих творческую мыслитель
ную активность детей.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Социальные преобразования, которые пережила наша страна, кар
динально изменили не только политический строй, условия жизни лю
дей, но и цели образования. Целевая направленность современного 
образования определяется необходимостью развития личности, спо
собной адаптироваться к условиям быстроменяющегося мира, творче
ски реализовываться как в личной, так и в профессиональной деятель
ности.



В психолого-педагогической и методической литературе творче
ское мышление определяется как мышление, в процессе которого рож
дается нечто новое. Так в работах А. В. Хуторского «творчество -  это 
всегда выход за рамки, за границы, это изменение существующих зна
ний, пониманий, норм, создание нового содержания, не включенного в 
программу усвоения» [2].

Дж. Гилфорд выделил следующие особенности творческого мыш
ления, которые учитель математики в своей работе и при оценивании 
деятельности учащихся может использовать как критерии творческого 
мышления.

1. Оригинальность, не традиционность, необычность высказы
ваемых идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новиз
не. Творческий человек почти всегда и везде стремиться найти свое 
собственное, отличное от других решение.

2. Семантическая гибкость, то есть способность видеть объект 
под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование, рас
ширить функциональное применение на практике.

3. Образная адаптивная гибкость, то есть способность изменять 
восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые 
от наблюдения стороны.

4. Семантическая спонтанная гибкость, характеризующаяся спо
собностью продуцировать разнообразные идеи в неопределенной си
туации, которая не содержит ориентиров для этих идей.

В школьных учебниках и методической литературе встречаются 
лишь отдельные задания, которые удовлетворяют выделенным крите
риям и, следовательно, могут быть направлены на развитие творческо
го мышления учащихся в процессе обучения математике. Охарактери
зуем признаки выделенных Дж. Гилфордом особенностей и опишем 
требования к задачам, способствующим развитию творческих матема
тических способностей.

Оригинальность, не традиционность, необычность высказывае
мых идей возможна, если при решении какой-либо проблемы ученик 
способен применять ранее использованные знания и умения для поиска 
нового решения.

У обучаемого должно быть стремление к «изящному» способу 
решения, которое характеризует экономичность мыслительных опера
ций, владение рациональными способами поиска решения задачи, 
стремление к выбору наиболее рациональных средств. Рациональные 
приемы решения не появляются сами, по одному только желанию. 
Умению находить наиболее «красивое» надо обучать. Один из путей 
обучения -  решение задач несколькими способами, с последующей



оценкой эффективности различных методов и способов решения, вы
бор лучшего из них. Приведем примеры таких задач:

Две стороны треугольника равны 17 см и 28 см, а высота, прове
денная к большей их них, равна 15 см. Найдите медианы треугольника.

В учебнике «Геометрия: для 7-9 классов средней школы» 
JT. С. Атанасяна и др. [1] эту задачу предлагается решить методом ко
ординат. Однако если учащиеся знают, как находить медиану тре
угольника по трем его сторонам, то решение задачи сводится к нахож
дению неизвестной стороны.

Медиана и высота треугольника, проведенные из одной вершины 
угла треугольника, делят этот треугольник на три равные части. 
Докажите, что треугольник прямоугольный.

Авторы учебника «Геометрия: для 7-9 классов средней школы»
JI. С. Атанасян и др. в ответах 
и указаниях к решению задач 
предлагают сделать дополни
тельное построение: «пусть в 
треугольнике ЛВС медиана 
AM и высота АН делят угол А 
на три равных угла ВАН, НАМ, 
MAC, провести перпендикуляр 
MD к стороне АС». Тогда ре
шение задачи сводится к дока
зательству равенства трех 
прямоугольных треугольни
ков: ВАН, НАМ и AMD 
(рис. 1).

Если же при решении данной задачи применить свойство биссек
трисы треугольника (биссектриса треугольника делит противополож
ную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам 
треугольника) к треугольнику НАС, то дополнительное построение не 
понадобится.

Для развития семантической гибкости, то есть способности ви
деть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое исполь
зование можно применять задачи, которые требуют конструирования 
нового способа из ранее изученных, использования вспомогательных 
приемов. Приведем пример.

Докажите, что медиану АА\ треугольника ABC можно вычислить

по формуле АА} = ~  УІ2АС2 + 2АВ2 - В С 2 .

Н

Рис. 1

М



Для решения этой задачи можно удвоить медиану ААи получится 
параллелограмм, и тогда можно применить свойство параллелограмма: 
сумма квадратов всех сторон параллелограмма равна сумме квадратов 
его диагоналей.

Конструирование задач учениками также способствует развитию 
семантической гибкости, так как требует использования большого объ
ема информации, перестройки привычного прямого хода рассуждения 
на обратный.

Например, составьте задачу, при решении которой нужно исполь
зовать формулу для вычисления медианы треугольника. Задача может 
быть такой: докажите, что если две медианы треугольника равны, то 
треугольник равнобедренный.

Задачи могут быть использованы для развития образной адаптив
ной гибкости, если они с лишними или недостающими, с противоречи
выми или нереальными данными; побуждают дать неверный ответ; 
вводят в заблуждение из-за неоднозначности трактовки терминов, сло
весных оборотов, буквенных или числовых выражений. Один из спо
собов усилить развивающую функцию задач -  постановка дополни
тельных вопросов в процессе их решения, которые способствуют от
крытию новых, скрытых от наблюдения сторон данного объекта. При
ведем примеры.

Две стороны треугольника равны 17 см и 28 см, а высота, прове
денная к большей их них, равна 15 см. Найдите медианы треугольника.

Учащиеся, решая эту задачу, не учитывают, что необходимо рас
смотреть два варианта: первый -  треугольник остроугольный и второй 
-  тупоугольный. Поэтому после ее решения целесообразно посмотреть 
ответы и указания, спросить: «Почему два ответа, что послужило при
чиной появления второго решения задачи?».

Если эту задачу решать методом координат, то можно спросить: 
«Как вводим систему координат, какие варианты возможны и поче
му?».

Докажите, что площадь трапеции равна произведению одной из 
боковых сторон на перпендикуляр, проведенный из середины другой 
боковой стороны к прямой, содержащей первую боковую сторону.

При решении этой задачи нужно найти скрытые, несущественные 
на первый взгляд фигуры, площадь которых вычисляется по заданной 
формуле, то есть, равна произведению основания на высоту (рис. 2). 
Затем доказать, что площадь этой фигуры равна площади (половине 
площади) трапеции.
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Для развития способности продуцировать разнообразные идеи в 
неопределенной ситуации, которая не содержит ориентиров для этих 
идей, могут использоваться задачи, требующие необычного способа 
решения, но при этом ее содержание и структура по виду напоминают 
обычную, стандартную задачу; решающиеся известным способом, но 
необычное содержание задачи маскирует этот способ. Например:

Определите углы равнобедренного треугольника, если биссектри
са угла при основании этого треугольника отсекает от него тре
угольник, подобный данному.

Из условия задачи не понятно, какой из двух получившихся тре
угольников подобен данному. Поэтому ученикам трудно приступить к 
ее решению. Если же рассмотреть последовательно оба варианта, то 
задача решается известным способом.

Дан параллелепипед ABCD. Докажите, что для всех точек М  ве
личина [а М  2 + С М 2) -  [ в м 2 + DM 2) имеет одно и то же значение.

Условие этой задачи по виду напоминает стандартную, при реше
нии которой нужно использовать свойства параллелограмма. Однако 
где находится точка М  неизвестно, поэтому использовать какие-либо 
известные факты невозможно. Данная задача «легко» решается коор
динатным методом. Нужно ввести систему координат и записать коор
динаты вершин параллелограмма, точка М будет иметь координаты

зависит от координат точки М.
Использование подобных задач на занятиях по геометрии в школе 

способствует более глубокому и осмысленному усвоению знаний, а 
также развитию творческого мышления учащихся.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Постепенное вхождение Республики Башкортостан в европейское 
образовательное пространство, сложившаяся социально-экономическая 
и политическая обстановка диктуют изменения приоритетов в учебно- 
воспитательном процессе, выдвигая на первый план не только тради
ционную задачу повышения качества образования, но и требуя, в пер
вую очередь, особых педагогических усилий от школы в решении про
блемы адаптации ребенка к окружающей среде. Образование -  это не
разрывное единство обучения и воспитания. Задача системы образова
ния сегодня -  не только формирование индивида с широким мировоз
зренческим кругозором, с развитым интеллектом, высоким уровнем 
знаний, но и духовно-нравственной личности, от интеллектуального, 
политического культурного уровня которой будет зависеть будущее 
общества.

В сентябре 2002 года был создан отдельный Центр выявления и 
развития одаренности детей. Директором была назначена Фахретдино
ва Флорида Рашитовна, кандидат педагогических наук, доцент. Поло
жение, Концепция развития деятельности центра были разработаны на 
основе Рабочей концепции одаренности, разработанной учеными- 
психологами, педагогами Российской академии образования и Россий
ской академии наук (под редакцией Д. Б. Богоявленской) и рекоменда
ций сотрудников Всероссийского центра «Одаренные дети». Сотруд
ники центра Фахретдинова Ф.Р. и Губайдуллин М.И. участвовали в 
работе Всероссийской научно-практической конференции «Одаренные 
дети» (2003, 2004 гг.), консультировались с ведущими учеными: док
тором педагогических, психологических наук А. И. Савенковым, док
тором психологических наук Д. Б. Богоявленской и другими, получили 
необходимую помощь и поддержку от И. В. Калиш, директора Всерос
сийского центра «Одаренные дети», ознакомились с инновационным 
опытом работы педагогов Кемеровской и Томской областей. В ноябре 
2002 года была разработана индивидуальная психолого-педагогическая 
карта одаренного ребенка, позволяющая выявлять 8 видов проявлен
ной (на уровне тех или иных достижений) или проявляющейся одарен
ности. Это была первая научно-методическая разработка сотрудников, 
которая успешно применяется всеми педагогами республики и сегодня. 
Мониторинг, проведенный с использованием данной карты, позволил в



2003 году собрать информацию об одаренных детях республики и 
сформировать первый Республиканский банк «Одаренные дети». С 
помощью сотрудников центра информатизации образования результа
ты 3500 детей школьного возраста были внесены в базу данных инсти
тута в программированном виде, которая используется всеми кафедра
ми, педагогами республики в различных видах педагогической дея
тельности. Были проведены научно-методические семинары, совеща
ния с педагогами, работниками отделов образования по эффективному 
использованию методики выявления одаренности детей, что позволило 
провести массовое обследование одаренности в условиях нашей рес
публики. Методика выявления заинтересовала все регионы, первыми 
изучили опыт работы Республики Башкортостан и используют пред
ставители Нижнего Новгорода, Республики Татарстан, Челябинской 
области.

В первые годы нам предстояла большая работа по преодолению 
стереотипов к одаренным детям: многие педагоги представляли ода
ренность как качество, свойственное только некоторым детям (говори
ли, что у них нет одаренных детей; зачем заниматься с одаренными, 
если они уже проявили свои способности и т.д.). Даже руководители 
школ, не хотели вникнуть в сущность понятий «одаренность», «твор- 
ческость», «ребенок с признаками одаренности», вообще не представ
ляли процесс выявления и развития ребенка в реальной педагогической 
деятельности. Одаренными считали только детей, занимающих призо
вые места на олимпиадах, конкурсах. В то же время большая часть пе
дагогов начала проявлять живой интерес к новым аспектам личностно
го развития в связи с всероссийской модернизацией системы образова
ния.

В 2003 году сотрудники центра разработали первый учебно
методический комплекс «Основы детской одаренности и методы ее 
развития» и учебные программы проведения 2-3 -дневных семинаров 
по повышению квалификации педагогов. В разработке были использо
ваны теоретические основы Рабочей концепции одаренности. Ежегод
но через курсы подготовки педагога к работе с одаренными детьми 
проходят более 2 тысяч педагогических работников различных контин
гентов (работники ДОУ, учителя-предметники, психологи, социальные 
педагоги, директора, заместители директоров школ). Наши выездные 
курсы были проведены в Мечетлинском, Дуванском, Куюргазинском, 
Бижбулякском, Миякинском, Бурзянском, Зианчуринском, Хайбуллин- 
ском, Дюртюлинском районах, городах Стерлитамак, Кумертау, 
Ишимбай, Мелеуз и других. Постоянно проводятся курсы на базе



учебно-методических центров г.г. Стерлитамака, Белорецка, Бирска, 
с. Месягутово Дуванского района.

В 2005 году стал очевидным тот факт, что педагоги республики не 
только освоили теоретические основы одаренности, но и успешно 
применяют их в своей практической работе. Многие школы изъявили 
желание работать в условиях эксперимента. Опытно-эксперимен
тальная деятельность центра со школами дала возможность разрабо
тать различные инновационные модели образовательных учреждений, 
обогатить содержание традиционного образования, проверить эффек
тивность тех или иных образовательных технологий в сочетании с ав
торскими образовательно-развивающими программами, разработать 
формы и виды творческой педагогической деятельности, ввести новые 
критерии оценки и определения уровня развития интеллекта, творче- 
скости ребенка и др.

В течение 2003-2008 годов была организована работа с 20 экспе
риментальными школами, которые достигли намеченных задач, стали 
инновационными учреждениями, участвуя в приоритетном националь
ном проекте «Образование», получили грант в 1 миллион рублей. 
Опытно-экспериментальная деятельность позволила создать все усло
вия для выявления и развития одаренности детей, способствовала по
вышению научно-методического уровня: 25 педагогов стали обладате
лями гранта приоритетного национального конкурса «Образование», 
3 учителя прошли в финал республиканского этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года», 2 учителя стали лауреатами всероссийского 
конкурса «Интеллект будущего».

С 1996-98 гг. в г. Уфе учащиеся начали участвовать в различных 
конкурсах, благодаря усилиям ученых, как Ш. И. Цыганов, Е. А. Баш
маков, С. А. Ниязгулов и др. Постепенно это движение переросло на 
уровень республики, появилось много детей, желающих заниматься 
исследовательской деятельностью. Несколько лет движением органи
зации детских исследований занимались ученые Башкирского государ
ственного педагогического университета. В 2005 году сотрудники на
шего центра и отдела общего образования Министерства образования 
разработали Положение о структуре, содержании деятельности, прове
дении конкурса Малой академии наук школьников центром и отделом 
общего образования Министерства образования, осуществляющих ко
ординацию инновационной деятельности ученых вузов, педагогов и 
учащихся-исследователей. Вот уже 3 года на базе нашего центра про
водится республиканский конкурс Малой академии наук школьников 
«Юный исследователь» в два этапа: заочный и очный. На заочном эта
пе определяются лучшие 10-12 учащихся по каждой номинации. Оч



ный этап проводится на базе лицея №62 г. Уфы в форме республикан
ской научно-практической конференции юных исследователей, где 
определяются призеры конкурса, учащиеся получают дипломы, сер
тификаты Министерства образования, а также призы и подарки. По 
каждой номинации определяется «Лучший исследователь». Лучшие 
работы учащихся среди 12 номинаций конкурса публикуются в рес
публиканском сборнике «Юный исследователь». Исследования уча
щихся оцениваются учеными различных вузов, как БГУ, БГПУ, УГА- 
ТУ, БГАУ, университета имени М. Шолохова и др. Юные исследова
тели, подготовившие лучшие работы, проходят подготовку и прини
мают участие на всероссийских конкурсах «Юность. Культура. Наука». 
С 2007 года Центр выявления и развития одаренности детей является 
одновременно и Башкирским отделением МАН Всероссийского дет
ского общества «Интеллект будущего» г. Обнинска. В этом учебном 
году на базе центра были подготовлены для участия в всероссийском 
конкурсе «Юность. Наука. Культура» и стали победителями в различ
ных номинациях такие исследователи, как: Гималетдинова Айгуль, 
ученица 11 класса Дуванского лицея-интерната, Фатхутдинова Регина, 
ученица И класса МОУ СОШ №78 г. Уфы, Биксаев Айрат, ученик 
11 класса гимназии г. Агидель, Гумеров Идель, ученик 9 класса гимна
зии-интернат п. Красноусольский Гафурийского района, Шаймарданов 
Булат, лицей №6 г.Уфы, Биккулова Зиля, ученица 5 класса гимназии 
№11 г.Уфы, Лысов Даниил, ученик 11 класса кадетской школы- 
интерната г. Ишимбая.

Большую помощь в подготовке исследовательских работ и орга
низации конкурса оказывают преподаватели факультетов физики и 
математики, истории, химии, биологии, экономики, института права 
Башкирского государственного университета, а также все сотрудники 
предметных кафедр: и заведующие, и преподаватели, и методисты 
нашего института с большим желанием всегда готовы помочь юным 
исследователям. На базе института ежегодно проводятся научно- 
методические семинары для руководителей МАН, НОУ школьников 
всех образовательных учреждений, выпускаются учебно-методические 
пособия, разрабатываются методические рекомендации, критерии 
оценки работ и др.

Сотрудниками центра были подготовлены и изданы методические 
пособия: «Удивительное рядом или как разглядеть одаренного учени
ка», 2000 г.; «Методы выявления и развития одаренности детей», 1 
часть, 2003г., 2 часть, 2006 г.; Сборник программ «Развитие интеллек
туальных и творческих способностей учащихся 1-4 классов», 2006г.; 
«Выявление и развитие одаренности учащихся в условиях личностно



ориентированного образовательного процесса» (Материалы Межре
гиональной научно-практической конференции), 2007 г.; «Как воспи
тать в ребенке одаренную личность», методические рекомендации по 
разработке концепций, программ, учебно-исследовательских работ и 
примерных уроков, I часть, 2006 г.; «Как воспитать в ребенке одарен
ную личность», методические рекомендации по разработке творческих 
уроков, программ, учебно-исследовательских работ и уроки-иссле
дования, И часть, 2006 г., ІІІ-я часть, 2008г.; «Развитие филологической 
одаренности учащихся», 2007г.; «Учебное исследование в школе», 
2006г.; «Особенности организации исследовательской деятельности 
учителя и ученика в современной школе», 2007 г. В этом учебном году 
изданы: сборник творческих работ одаренных учащихся республики 
«Башкортостан -  мой край родной», «Одаренные дети Республики 
Башкортостан» (по материалам портфолио одаренных детей с респуб
ликанскими и всероссийскими достижениями), «Юный исследователь 
-  2008» (сборник научно-исследовательских работ учащихся респуб
ликанского конкурса в рамках Малой академии наук школьников), 
2008 г. и др.

В центре осуществляется координация действий с другими учре
ждениями всероссийского уровня по организации и проведению раз
личных творческих конкурсов не только для одаренных детей, но и для 
педагогов-новаторов, авторов инновационных разработок, методиче
ских рекомендаций, программ. Для осуществления сотрудничества с 
педагогами есть электронная почта, создан отдельный сайт центра: 
cvirod.narod.ru

17 мая 2007 года на базе Башкирского института развития образо
вания сотрудниками Центра выявления и развития одаренности детей 
была подготовлена и проведена Всероссийская научно-практическая 
конференция «Выявление и развитие одаренности детей в условиях 
личностно-ориентированного образовательного процесса», посвящен
ная 450-летию вхождения Башкирии в состав Русского государства 
(для педагогов образовательных учреждений и дополнительного обра
зования), в которой участвовало 289 педагогов из 45 районов и 28 го
родов Республики Башкортостан и Российской Федерации. Участники 
из городов Российской Федерации: Тулы, Великого Новгорода, Воро
нежа, Магадана, Норильска, Ижевска, Казани, Ростова-на-Дону, Сама
ры, Костромы, Москвы, Киева, Республик Бурятия, Калмыкия, Коми и 
др. Гости дали высокую оценку организации конференции и деятель
ности центра нашего института по развитию одаренности учащихся.

Опыт работы сотрудников центра выявления и развития одарен
ности детей Башкирского института развития образования был обоб



щен на международной научно-практической конференции в г. Москве 
(2003 г.), в журнале «Одаренный ребенок» (№6, 2005, №1, 2007г.) в 
журнале «Башкортостан укытыусыхы» в октябре 2007 года, на Между
народной научно-практической конференции «Наука и образование в 
культуре и обществе» (13 мая 2008 года, г. Омск) и др.

Система выявления и развития интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся центра была представлена как инновационный 
проект на конкурс «Инноватика в образовании» Всероссийского обра
зовательного форума 22-25 апреля 2008 года в г. Москве и была удо
стоена высокой награды -  авторский коллектив награжден дипломами 
лауреата конкурса и выставки.

Таким образом, научно методическая деятельность сотрудников 
центра и института по выявлению и развитию одаренности, интеллекта 
и творческости учащихся на основе реализации подпрограммы «Ода
ренные дети» Программы «Дети Российской Федерации» способствует 
созданию современной модели инновационных городских и сельских 
школ -  Центров одаренности; формированию творческой личности 
педагога и школьника; разработке и внедрению современных методов 
и технологий, форм и видов работы с одаренными детьми в образова
тельный процесс учреждений районов и городов; координации совме
стной деятельности педагогов республики и сотрудников центров, ка
федр института, а также координации действий ученых таких вузов, 
как: БГУ, БГПУ, УГАТУ, УГНТУ, СГПА и др.; изучению и обобще
нию в целом передового опыта педагогов в Республике Башкортостан.

Ю.Н. Фролова
МОУ ДОД Центр «Одарённость и технологии», г. Екатеринбург

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

«Рабочая концепция одаренности» [2] определяет одаренность как 
«системное, развивающееся в течение всей жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более высо
ких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятель
ности по сравнению с другими людьми». При этом среди признаков 
одаренности ребенка выделяется инструментальный аспект его пове
дения. Таким образом, современное представление об одаренности 
связано с деятельностными особенностями ее проявления и, следова
тельно, формирования, что существенно противостоит распространен
ному обывательскому представлению о врожденном характере одарен
ности. Врожденным, несомненно, является талант, если понимать его



как индивидуальное свойство личности особенно ярко воспринимать 
ту или иную грань окружающего мира или внутреннего мира человека. 
С этой точки зрения разумно предположение о талантливости всех де
тей, и проблема развития одаренности в таком случае в существенной 
мере связана с необходимостью инструментальной поддержки мотива
ционного аспекта поведения одаренного ребенка.

Задачей предлагаемой работы является рассмотрение конкретной 
апробированной педагогической технологии, направленной на под
держание и развитие одаренности средствами инструментального 
обеспечения интеллектуальной деятельности ребенка.

Мотивационный аспект поведения одаренных детей характеризу
ется, в частности, повышенной познавательной потребностью. Инст
рументальным обеспечением удовлетворения такой потребности, в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом общего 
образования [1], является познавательная компетентность, простейшей 
модельной формой которой является компетентность научно-позна
вательная. Однако на сегодняшний день практически отсутствуют пе
дагогические технологии, обеспечивающие формирование такой ком
петентности в основной и полной средней школе. Это приводит к сле
дующим нежелательным последствиям. Для всех детей отсутствие пе
дагогической деятельности, направленной на формирование научно
познавательной компетентности непосредственно в процессе предмет
ного обучения, приводит к репродуктивности такого обучения и, как 
следствие, к демотивации в отношении общеобразовательной деятель
ности вообще. Такой негативный, но «равномерный» образовательный 
фон все же допускает, как показывает практика, дальнейший, пусть 
неоптимальный, но все же выбор жизненных альтернатив и их послед
ствий. Для одаренных детей в такой ситуации эффект ухода от обще
образовательной деятельности усиливается возможностью аргумента
ции наличием занятости в области проявления одаренности. Впослед
ствии отсутствие познавательных умений и навыков инструментально
го характера приводит к ослаблению или утрате интеллектуальной ос
новы проявлений одаренности и, как следствие, к несостоятельности в 
декларируемой ребенком сфере интересов. Отсутствие альтернативных 
возможностей в той или иной степени фрустрирует ребенка, что под
талкивает его к выбору стратегий наименьшего сопротивления или 
отсроченного выбора и формированию асоциального поведения.

Таким образом, задача формирования научно-познавательной 
компетентности и развития на ее основе познавательных способностей 
приобретает особое значение при работе с одаренными детьми -  в сфе
рах как общего, так и дополнительного образования.



Предельный, модельный характер научно-познавательной дея
тельности по отношению к познавательной деятельности вообще, по
зволяет выделить и формализовать модель ее структуры применитель
но к последовательности действий в рамках такой деятельности. В 
простейшей процессуальной форме эта модель может быть реализова
на для предметной образовательной деятельности в следующем виде 
[4].

Наиболее строго и полно рассматриваемая модель структуры на
учно-познавательной деятельности представлена в работе [5]. Важ
нейшим обстоятельством является то, что вне зависимости от фило
софских воззрений носителя научного подхода и терминологии, кото
рую он использует, научно-познавательная деятельность, если она яв
ляется таковой, реализуется в виде последовательности определенных 
блоков-совокупностей действий. Прежде всего, необходимо обеспе
чить четкое понятийное оформление предмета деятельности -  введение 
однозначного общедоступного языка, на котором можно этот предмет 
описывать. Далее следует установить (то есть понять) важнейшие при
чинно-следственные связи между предметами научно-познавательной 
деятельности (законы). Наконец, с помощью установленных (понятых) 
законов неотвратимо и однозначно решить поставленную исследова
тельскую задачу.

Образовательная деятельность не призвана порождать новое зна
ние, и потому не является научно-познавательной; однако она должна 
быть основана на структуре и принципах научно-познавательной дея
тельности и потому должна носить учебно-исследовательский харак
тер. Это означает, что в процессе образовательной деятельности пред
почтение должно отдаваться не трансляции готового знания, а транс



ляции структуры исследовательской деятельности, с помощью которой 
это знание получено.

Интересы одаренных детей по определению [2] предметны. По
этому все сказанное выше относится к образовательной деятельности 
таких детей. Особенностью одаренности является именно творческая, 
порой парадоксальная, реализация отдельных этапов, шагов деятельно
сти в пределах продиктованной законами природы последовательности 
этих шагов в целом. Отсюда следует, на наш взгляд, ряд особенностей 
педагогической работы с одаренными детьми.

Во-первых, как уже упоминалось, главной задачей образователь
ной работы с одаренными детьми должно стать инструментальное 
обеспечение интеллектуальной стороны деятельности таких детей, 
творческое наполнение которой присуще им по определению [2].

Во-вторых, инструментальные умения и навыки познавательной 
деятельности формируются в результате трансляции обучающимся 
именно структуры такой деятельности в простейших ее модельных 
представлениях -  научно-познавательном и учебно-исследовательском. 
Эта структура является в принципе алгоритмизированной, то есть 
представляет собой «точное описание последовательности элементар
ных операций, связанных между собой необходимыми, существенны
ми, устойчивыми и воспроизводимыми причинно-следственными свя
зями, системно обеспечивающими неотвратимое достижение постав
ленной цели» [5]. Сказанное распространяется и на перечисленные 
выше блоки модели структуры -  формирование понятийного аппарата, 
установление законов, решение задач.

В-третьих, одаренным детям в особенности (по сравнению с ос
тальными детьми) присуща проблемность подхода к познанию мира. 
Поэтому обучение одаренных детей должно быть по мере возможности 
проблемным.

Таким образом, одним из основных направлений образовательной 
работы с одаренными детьми должны быть создание и реализация пе
дагогических технологий алгоритмизированного проблемного обуче
ния инструментальному обеспечению их интеллектуальной деятельно
сти. Наличие такого интеллектуального инструментария:

а) будет содействовать успешности всех видов деятельности де
тей в выбранном направлении, определенном наличием одаренности;

б) сделает детей устойчивыми относительно неблагоприятных 
вариантов развития их жизни (в том числе утраты возможностей, свя
занных с узко-ориентированной одаренностью);

в) позволит самостоятельно корректировать и защищать свои по
знавательные и жизненные интересы, а в оптимальном варианте -  из



бегать необходимости защищаться на основании прогностического 
осознания альтернатив событий и их последствий.

Одна из таких педагогических технологий была разработана с 
участием автора настоящей работы и апробирована им в ходе работы с 
обучающимися в МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юно
шества «Одаренность и технологии» (далее -  ЦОТ).

В основе педагогической технологии лежит описанная в работе 
[4] математическая модель алгоритмизированного проблемного обуче
ния. Она на количественном уровне отражает процесс и результат ус
воения алгоритмизированного подхода к осознанному обучению лю
бой деятельности -  от решения задач по физике до парикмахерского 
искусства. Согласно модели, закон усвоения собственно структуры 
алгоритмизированной деятельности в целом описывается выражением:

'  =  rmin + h e > ( ! )
где t -  время выполнения проблемного задания, п -  число предъ

явлений однородных и одноуровневых заданий, а Я -  личностная ха
рактеристика обучающегося, являющаяся достаточно постоянной ве
личиной и отражающая индивидуальные особенности усвоения им 
структуры алгоритмизированной деятельности. Величины /тіп и /0 -  
константы, характерные для конкретной группы обучающихся.

Закон формирования качества выполнения шагов алгоритма опи
сывается выражением:

В ^ В ^ + в Ц і - е - ™ ) ,  (2)
где В -  значение суммарной балльно-рейтинговой оценки качест

ва выполнения шагов алгоритма, п -  число предъявлений однородных 
и одноуровневых заданий, а -  параметр, отражающий личностные осо
бенности затруднений обучающегося в повышении качества выполне
ния шагов алгоритма, величины Втіп и Втлх -  константы, характерные 
для конкретной группы обучающихся. Величины Я и а  имеют смысл 
параметров обучаемости соответственно структуре алгоритма в целом 
и творческой деятельности в рамках шагов этого алгоритма. Все пере
численные здесь величины измеримы и допускают как мониторинг 
процесса обучения, так и оценку его результата. Это дало возможность 
провести специальное экспериментальное исследование на больших 
выборках обучающихся и педагогов учреждений образования города 
Екатеринбурга при обучении введению определений понятий. Резуль
таты исследования подтвердили высокую эффективность разработан
ной педагогической технологии [6, с. 310].

На протяжении ряда лет подобное обучение является частью до
полнительного образования в ЦОТ, где реализуется программа разви



тия понятийности, установления причинно-следственных связей и ре
шения задач на основе интеллектуальной деятельности в рамках кур
сов: «Давайте подумаем», «Думанье как основа успешности» и «Наука, 
которую мы выбираем». Это дает обучающимся возможность быстрого 
и целенаправленного интеллектуального роста, благодаря чему выяв
ляются и развиваются таланты, повышается успешность в школе, сни
жаются отрицательные эмоциональные переживания, сопровождаю
щие период взросления.

Качественная оценка результатов такой формы работы с обучаю
щимися может быть проведена по следующим показателям: умение 
сформулировать желаемое, установить причину и следствие собствен
ных поступков, решать жизненные задачи. Перечисленные умения и 
основанные на них навыки делают обучающихся более защищенными 
в социальном плане. Заложенный в структуре научной познавательной 
деятельности рационализм защищает от избыточной эмоциональности 
и дает возможность целенаправленно действовать самостоятельно, не 
быть беспомощными.

С другой стороны овладение навыками формирования понятий, 
установление причинно-следственных связей и решение задач -  это 
однозначное и прямое исполнение требований Федерального государ
ственного стандарта общего образования [1], что само по себе является 
весьма значимым достижением в области образования. Методика раз
работана, несколько лет успешно реализуется, дает прекрасные резуль
таты и готова стать предметом трансляции в других школах и центрах 
дополнительного образования заинтересованными педагогами.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Одаренность -  это талантливость, даровитость, обладание спо
собностями. Так объясняет значение этого слова толковый словарь 
русского языка. Проблема одаренных детей и работа с ними остро сто
ит в любой общеобразовательной школе, так как процент одаренных, 
талантливых детей по отношению к детям, чей интеллектуальный уро
вень и кругозор оставляют желать лучшего, не так высок, как хотелось 
бы.

Являясь убежденной сторонницей утверждения «Нет неталантли
вых детей», считаю, что первоочередная задача учителя заключается в 
том, чтобы не только разглядеть в каждом ребенке искорку одаренно
сти и таланта, но и развить ее, превратив ее в ярко горящий факел. Ка
ждому из нас, кто так или иначе связан с воспитанием и обучением 
детей, необходимо помнить, что эта работа не терпит одноразовости, 
фрагментарности, суеты, что первые успехи всегда заслуживают по
ощрения.

«Литературе нужны не только талантливые писатели, но и талант
ливые читатели». Эти слова, некогда сказанные С. Я. Маршаком и 
ставшие крылатыми, как нельзя более точно отражают суть школьного 
гуманитарного образования в процессе его модернизации и определя
ют задачу деятельности каждого учителя-словесника -  воспитать та
лантливого читателя, ибо талантливый читатель талантлив во всем: в 
общении, в любой деятельности, в творчестве. Закономерно возникает 
вопрос: «Что значит «талантливый читатель»?» Отвечая на него, сле
дует заметить, что различают три степени прочтения текста: 1) прочи
тал и ничего не понял; 2) прочитал и понял только то, что хотел сказать 
автор; 3) прочитал и понял то, о чем автор умолчал.

Следовательно, талантливый читатель способен не только пони
мать прочитанное, но и соотносить полученную информацию с собст
венным опытом, сравнивать, анализировать, составлять свою точку



зрения , аргументируя ее, и давать тексту собственную интерпретацию, 
на этой основе составлять свой, оригинальный текст.

Уроки русского языка и литературы -  замечательный материал 
для многосторонней работы с одаренными детьми, ибо сначала было 
Слово... Значит, в основе работы с одаренными детьми должна лежать 
творческая работа со словом.

Как научить чувствовать вкус родного слова? Как помочь ученику 
успешно развивать свое речевое творчество? Можно ли сделать так, 
чтобы уставшие от множества унылых правил (зачастую не связанных 
с речевым поведением ребенка) и примитивных упражнений (хотя это 
тоже необходимо!) дети в стенах своей школы чаще встречались с 
праздником души, ощущая себя одаренными и талантливыми? Нако
нец, какими приемами и методами работы со словом побудить наших 
детей пойти навстречу творческому вдохновению?

Ответом на эти вопросы должна быть продуманная и интересная 
работа, которую мы бы могли предложить ученикам.

Не секрет, что в школе при обучении детей письменной и устной 
речи остается еще большой запас неиспользованных резервов, хотя мы 
неустанно твердим своим ученикам о творческой свободе слова, и вот 
результат выпускных экзаменов -  однообразные, безликие, штампо
ванные сочинения итоговой аттестации выпускников.

Задача учителя -  работать не только над обогащением словаря 
учащихся, но и над увеличением подвижности того запаса слов, кото
рым владеет ученик в данный момент, связывать воедино грамматиче
ский и речевой аспекты обучения, стремиться к реализации коммуни
кативного подхода.

Творчески одаренным и талантливым детям можно предложить 
самые разнообразные формы работы, раскрывающие их индивидуаль
ность: создание рефератов, творческих проектов, выпуск литературных 
альманахов ит.д. Но все это будет потом, когда их способности, умения 
и знания достигнут определенного уровня.

На начальном этапе (3-6 классы) целесообразнее предлагать детям 
такие упражнения, которые помогут детям почувствовать «вкус, запах, 
цвет» слова, ощутить его своими ладошками и услышать ушками, ис
пытать первые муки творчества, проникнуться творческим настроени
ем, стать для них праздником неожиданности, удивления и радости -  
непременным условием развития одаренных детей.

Такую работу (конечно, кощунственно звучит), правильнее ска
зать, первую встречу со Словом начинаю с анализа стихотворения 
Ивана Бунина «Восход луны». Привожу фрагмент такого занятия.



Восход луны
В чаще шорох потаенный,
Дуновенье ветерка.
Тополь, сверху озаренный,
Словно в небо вознесенный,
Весь из жидкого стекла.
В чащу темную глядится 
Круг зеркально-золотой.
Тополь льется, серебрится,
Весь сверкает и струится 
Стекловидною водой.
Перед тем как прочесть стихотворение, сообщаю детям его назва

ние и спрашиваю, как они думают, о чем пойдет речь в стихотворении? 
Они, естественно, отвечают, что речь, скорее всего, пойдет о восходе 
луны, о том, каким увидел его поэт. Дети пытаются устно нарисовать 
воображаемую картину. Затем звучит стихотворение в исполнении 
учителя или подготовленного ученика. Дети удивлены: стихотворение 
называется «Восход луны», а в центре внимания автора -  тополь. Воз
никает вопрос: почему? Начинаем исследовательскую работу.

Сначала прошу детей громким шепотом прочесть первую строч
ку: «В чаще шорох потаенный...», и дети «слышат» этот шорох, так 
как сочетания глухих согласных и шипящих (аллитерация) помогают 
автору передать все ночные шорохи: и шелест листьев от «дуновения и 
ветерка», и шуршание травы под ногами... На вопрос «Почему шорох 
поэт называет потаенным?» дети отвечают, что последние согласные 
звуки в этом слове звонкие, они «заглушают» шорох, делая его тай
ным, скрытым. Вот мы и услышали Слово...

Далее прошу детей поднести ладонь ко рту и прочесть вторую 
строку «Дуновенье ветерка...» Сейчас, уже опережая мой вопрос, ре
бята хором кричат: «Мы чувствуем тепло, словно летний ветер дует 
нам в лицо!» «Вот видите, ребята, значит, Слово можно почувствовать, 
осязать его», -  говорю им, радуясь их радости.

Затем обращаю внимание детей на то, что еще ни слова поэтом не 
сказано о луне, а мы ее уже «видим». Следующий вопрос: «Какое сло
во помогает нам «увидеть» луну?» Да, конечно же, «тополь, сверху 
озаренный»! И теперь уже дети спрашивают: «А почему такое стран
ное сравнение (кто-то поправляет: эпитет, кто-то: метафора) «из жид
кого стекла»? Самые наблюдательные догадываются: в лунном свете 
листья кажутся серебристыми, почти белыми, словно стеклянными, на 
ветру они трепещут, шевелятся, словно текут, как жидкое стекло. Так 
мы вместе с детьми увидели «Слово...»



-  Ребята, обратите внимание, стихотворение называется «Восход 
луны», но о ней говорится лишь во второй строфе и как-то схематично: 
«круг зеркально-золотой». Какой вывод можно сделать из этого?

Дети отвечают, что автора интересует совсем не луна, а тополь -  
хозяин этой лунной ночи, «словно в небо вознесенный», гордый, неза
висимый, живой.

-  Докажите, что тополь живет. Дети отмечают, что во второй 
строфе много глаголов, которые не только обозначают действие, но и, 
описывая тополь, помогают представить его: льется, серебрится, свер
кает, струится.

В заключение дети приходят к выводу, что писатель потрясен не 
восходом луны, а тем, что он увидел, когда она взошла, а именно топо
лем.

Так постепенно из урока в урок, работая со Словом, дети разви
вают чувство языка, свои творческие способности, наиболее талантли
вые пробуют себя в стихосложении.

Подобные уроки целесообразно проводить с использованием му
зыкальных произведений, репродукций картин, слайдов. Главная зада
ча подобных уроков -  создание определенной эмоционально-эстети
ческой атмосферы средствами разных видов искусств, «погружение» 
детей в эту атмосферу, глубокое сопереживание, созерцание.

Задания для детского речевого творчества
Этап 1. (3-6 классы)
1. Лексико-орфографическая работа -  путь к слову подразумева

ет необходимость постоянной работы с толковыми словарями, изуче
ние строения, произношения, написания, значения слова, рассмотрение 
слова в структуре словосочетаний, предложений, небольшого текста, 
связь слова с конкретной жизненной ситуацией.

2. «Слово-магнит» -  оригинальный прием, помогающий пред
ставить слово с нравственно-эстетических, человеческих позиций, рас
смотреть слово в структуре собственного письменного текста. Догово
ритесь обозначать добрые слова знаком «+», а злые -  «-». Пофантази
руйте и представьте себе, что записанное вами слово превратилось в 
МАГНИТ. Это слово-магнит способно притягивать к себе другие сло
ва. Назовите, какие слова притягиваются к вашему слову. Обратите 
внимание на то, что, совсем как в жизни, все доброе, положительное 
притягивает к себе все доброе и светлое. Таким образом, у вас получи
лось необычное «поле слов», на котором вырастет связный письмен
ный текст.



Этот прием -  эффективный способ «копания» в собственной речи, 
так как происходит естественный процесс развития речи, воображения, 
как следствие -  одаренности.

Этап 2. (7-8 классы)
3. От предложения-заглавия к собственному тексту.
Удобнее всего начать упражнения такого типа с работы над по

словицами. Задания могут быть такими.
-  Прочитай данное предложение-пословицу. Устно передай ее 

смысл. Сформулируй тему.
-  Отталкиваясь от данного предложения, «разверни» свою 

мысль в письменной форме, помня, что предложение-опора является 
заглавием твоего текста: в этом заголовке-названии выражена основная 
мысль. Твой текст может иметь форму небольшого рассказа, поучи
тельной сказки, маленького стихотворения или текста-рассуждения.

-  «Я чувствую, что я...»(рассказ-фантазия). Пофантазируй, 
представь, что ты превратился в дом, или зеркало, или цветок, или до
рогу, или солнце, компьютер, слезу... Превратившись в столь неожи
данный предмет, что ты чувствуешь, ощущаешь? Постарайся свои 
мысли записать в виде маленького стихотворения или рассказа.

Этап 3. (9-11 классы)
4. «Я начну, а ты продолжи...» (проба поэтического пера).
На доске записываются две стихотворные строки. Учащиеся 

должны самостоятельно продолжить, завершить начатое.
5. От цитаты-высказывания к собственному тексту (текст-дока

зательство).
6. Сочинения на свободную тему (повествование, описание, рас

суждение).
7. Творческое задание-исследование «Энциклопедия одного сло

ва». Это задание рассчитано на выполнение в течение 4-5 недель. Его 
рекомендуется давать как итоговое. Для выполнения задания можно 
использовать примерный план-схему. Не все пункты плана могут быть 
отражены в работе: чего-то ребенок не найдет, чего-то не встретит.

8. Соревнование с писателем. Учащимся предлагается восстано
вить пропущенные слова в отрывке (И. Бунин «Темные аллеи»), а за
тем сравнить с авторским текстом. Например.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще ... в одном 
мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и .... провел .... 
рукой по голове -  ....волосы его с начесами на висках к углам глаз 
слегка . . . . ,  лицо хранило кое-где следы оспы.



Итогом подобной работы с творчески одаренными детьми могут 
стать: детские рукописные журналы, книжечки, поэтические вечера, 
литературные альманахи и т.д.

Оценка итоговой творческой работы -  это тоже своего рода форма 
работы с талантливыми детьми. Как оценить итоговую творческую 
работу? Одной из форм оценки является защита-анализ. Вначале текст 
звучит в живом авторском исполнении; затем исполнитель погружает 
слушателей в свой замысел и процесс реализации. После представле
ния -  мини-рецензии со стороны учащихся и учителя. Коллективная 
форма оценки -  возможность почувствовать свою значимость и значи
тельность своего труда.

В заключение хочется сказать, что ни одна программа работы с 
одаренными детьми не сможет быть реализована, если учителю не уда
стся создать особой атмосферы общения детей на уроке, атмосферы 
теплоты, человеческих отношений, средством которого и выступает 
литература как вид искусства. Учитель задает «эталон» отношений, 
воспитывающих любовь к художественной литературе и языку, ориен
тирующих на конструктивную критику, оберегающих достоинство ре
бенка. Только в такой атмосфере рождается творческий дух, желание 
раскрыть себе, не боясь непонимания, собственных ошибок, уничижи
тельной оценки взрослого или сверстника.

В завершение статьи привожу несколько творческих работ моих 
воспитанников, созданных как отклик на тот или иной урок, или как 
выполнение домашнего задания, или как желание поделиться эмоцио
нальными переживаниями.

***
Вот сидит усатая
Кошка полосатая.
Хвост облезлый, хромоножка:
Подралась с соседской кошкой.
Ах, как жалко ей хвоста!
Но дралась-то неспроста -
Ради рыжего кота!
(Антон Кожевников, 6 класс)
***
Памятник слову верность
Есть слово не очень броское,
Которое редко встречается.
Как только я слышу о верности,
То сердце мое откликается.
О верных друзьях нам мечтается,



И хочется верным быть Родине.
Как только любовь зарождается,
О верности думать приходится.
Без верности жизнь обесценится,
О ней уже песни слагаются,
А я бы построила памятник,
Пусть люди пред ним преклоняются.
(Таня Широкова, 9 класс)
♦**

Под тяжестью первого снега разжали ладони березы,
А днем по стволам одиноким закапали снежные слезы.
А солнце в ветвях улыбалось, смеялось над грустью деревьев,
Внезапно за облаком скрылось, березову горю поверив.
Березы взмахнули руками, участием солнца согреты,
И высохли снежные слезы, и вспомнилось бабье лето...
Теперь и мороз им не страшен -  готовы принять неизбежность!
В серебряный иней украшены, хранят в себе летнюю нежность.
(Регина Аникина, 8 класс)
**♦

Ночь -  рассеянная школьница- 
Разлила чернила по небу.
Стала я тому свидетелем -  
И теперь ее заложница.
Ночь открыла мне все таинства:
Разноцветных звезд мерцание 
И сиянье света лунного,- 
Взяв с меня обет молчания.
Но, нарушив обещанье, я 
Рассказала всему миру,
Как рассеянная школьница 
В небе разлила чернила.
(Кузьмина Ирина, 9 класс)



Э.П. Чернышова 
МаГУ, г. Магнитогорск

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ -  ДИЗАЙНЕРОВ

На современном этапе развития дизайн-образования происходит 
переосмысление роли ценности приобретаемых студентами знаний, 
поскольку современному обществу необходим креативный специалист, 
способный самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке 
научно-технической информации, умеющий критически мыслить, а так 
же вырабатывать и защищать свою точку зрения.

Понять сущность креативных способностей без понимания при
роды творчества, разумеется, невозможно, хотя именно по этому во
просу существует множество разноречивых суждений, мнений, теорий 
и т.д. Проблема познания сути творчества сложна и многогранна. Мы 
выделим основной аспект теоретического анализа креативного процес
са -  психолого-педагогический, который показывает его роль в про
цессе становления профессиональной индивидуальности будущего 
дизайнера.

В психолого-педагогической литературе определено влияние 
креативных способностей и одаренности на профессиональную дея
тельность, выявлены факторы и критерии развития креативного мыш
ления, условия повышения мотивации и способов креативной познава
тельной деятельности (Д. Б. Богоявленская, Н. В. Кузьмина, А. М. Ма- 
тюшкин, М. И. Махмутов, С. А. Новоселов, П. И. Пидкасистый,
В. А. Сластенин и др.); рассмотрены проблемы развития самостоятель
ности и инициативы личности (И. П. Волков, И. Я. Лернер и др.); пред
ложены пути интеграции теории и практики в общепедагогической 
подготовке студентов (О. А. Абдуллина, А. Д. Григорьев, И. В. Лап- 
чинская, Н. М. Яковлева и др.).

Сущностью будущего дизайнера, его важнейшим атрибутивным 
свойством является проектная деятельность, суть которой -  креатив
ность, то есть активное преобразование человеком окружающей среды 
и создания нового.

Благоприятными возможностями для проявления креативной при
роды дизайнера и его развития обладает художественное творчество, 
которое можно рассматривать как движущий фактор развития лично
стных качеств будущего специалиста. В специальной литературе отме
чается, что в процессе художественного творчества успешно развива
ются наблюдательность, образный и эмоциональный потенциал, точ
ность мышления, конкретность воображения, способность к синтезу, а



также совершенствуются познавательные процессы -  память, пред
ставление, наблюдение.

Анализируя креативный процесс, исследователи фиксировали 
различную быстроту получения результатов деятельности, его уровень, 
значимость, сложность решаемых проблем. Мера освоения некоторой 
совокупностью способов, видами действий, владением накопленной 
ранее информацией, то есть подготовленность людей к конкретной 
деятельности, обусловлена их способностями.

Исследование различных аспектов проблемы способностей свиде
тельствует о большом интересе к ней ряда фундаментальных и при
кладных наук, несомненно, что приоритетное место в ее решении за
нимает психология, так как способности человека формируются по 
специальным психологическим закономерностям.

В настоящее время под способностями понимают «сложное обра
зование, комплекс психических свойств, делающих человека пригод
ным к определенному, исторически сложившемуся виду общественно
полезной профессиональной деятельности» [1, с. 290].

Способности по степени охвата подразделяются на общие и спе
циальные.

Общие способности -  интеллект, сообразительность, находчи
вость и т.д., предполагают особую специфику мышления, подходящую 
ко многим областям применения.

Специальные способности проявляются только в определенных 
видах человеческой деятельности, и характеризуются присущими 
только данному виду способностей чертами.

Способность формируется тогда, когда выработавшиеся в процес
се деятельности связи обобщаются, закрепляются в природе человека, 
переходят в высшие психические функции, становясь доступными пе
реносу с одного вида деятельности на другой. Процесс закрепления 
психологических новообразований, влияющих на качественное изме
нение тех или иных способностей человека, совершается, как правило, 
в результате многократного повторения аналогичных способов дея
тельности путем интериоризации действий, посредством которых она 
осуществляется, то есть постепенного преобразования внешних дейст
вий в действия внутренние, умственные.

Опираясь на психологический механизм формирования способно
сти через интериоризацию психических процессов, можно утверждать, 
что действия, в которые вступает будущий дизайнер в процессе про
ектной деятельности, обобщаясь, могут переходить в высшие психиче
ские функции, способствуя тем самым формированию способностей к 
данному виду деятельности. Из сказанного следует, что существует



возможность целенаправленного воздействия на развитие конкретных 
креативных способностей путем вовлечения студента в выполнение 
определенным образом организованной деятельности с опорой на уже 
сформированные психические функции и процессы.

Для каждой психической функции формируются свои операцион
ные механизмы -  системы действий, которые необходимы для качест
венного выполнения определенной деятельности. В состав любых спо
собностей всегда входят некоторые операции или способы действия, 
посредством которых осуществляется деятельность. Анализом специ
альных способностей к креативной деятельности занимались Е. И. Иг
натьев, В. С. Кузин. Они выделили из общей структуры способностей 
человека те качества, которые наиболее важные в данной деятельно
сти, определив «ведущие» и «вспомогательные свойства».

Творчество в практической деятельности будущего дизайнера на
столько разнообразно, что можно говорить о различных аспектах его 
проявления. Так, новизна в практической работе дизайнера может про
являться в нестандартных подходах к решению проблем; в разработке 
новых методов, форм, приемов, средств и их оригинальных сочетаний; 
в эффективном применении имеющегося опыта в новых условиях; в 
совершенствовании, рационализации, модернизации известного в со
ответствии с новыми задачами; в удачном импровизировании на осно
ве как точного знания и компетентного расчета, так и высокоразвитой 
интуиции; в умении видеть «веер вариантов» решения одной и той же 
проблемы; в умении трансформировать методические рекомендации, 
теоретические положения в конкретные педагогические действия. По 
мнению многих ученых (Е. С. Громов, А. Д. Григорьев, В. А. Кан- 
Калик, Н. Д. Никандров, С. А. Новоселов, В. А. Моляко, М. В. Прояев, 
М. М. Рубинштейн, Ю. Н. Кулюткин, J1. В. Яковлева и др.), креативно
му человеку присущи такие качества, как инициативность, самостоя
тельность, способность к преодолению инерции мышления, чувство 
подлинно нового и стремление к его познанию, целеустремленность, 
широта ассоциаций, наблюдательность, развитая профессиональная 
память, профессиональное креативное мышление, нетрадиционное 
личное мировоззрение и др.

Проанализировав качества креативной личности будущего дизай
нера, мы попытались выделить, на наш взгляд, наиболее значимые. 
Ими являются: воображение (фантазия); внутренняя мотивация на 
креативную дизайн-деятельность; логика; интуиция; эмоциональность; 
инициативность; способность импровизировать; профессиональная 
грамотность (компетентность); эрудиция; целеустремленность; нестан



дартный, оригинальный подход к решению поставленных в проектной 
деятельности задач.

Необходимо так же отметить, что развитие креативного мышле
ния и креативных способностей будущего дизайнера можно рассмат
ривать как постепенный их переход от низших уровней к более высо
ким в процессе его дизайн-деятельности. Начальные этапы, низшие 
уровни развития создают предпосылки, которые ведут к высшим. 
Высшие вбирают в себя достижения предыдущих, что является одним 
из факторов, который определяет темп развития способностей. В связи 
с этим, важно, чтобы профессиональная деятельность дизайнера вы
ступала, как значимая для него, как деятельность, вокруг которой ак
кумулируются его возможности.

Список литературы
1. Рубинштейн, C. J1. Бытие и сознание. О месте психического во 

всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. [Текст] / С. Л. Ру
бинштейн. -  М. : Изд-во АН СССР, 1957.

Е.А. Шаврина 
МОУ Лицей Ns 109, г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

О системе организации научно-исследовательской деятельности в 
начальной школе эксперты и аналитики, занимающиеся вопросами 
образования, в последние годы не устают повторять: если мы хотим, 
чтобы выпускники наших школ были успешными, знающими, чего они 
хотят в жизни, людьми, то особое внимание надо уделять начальному 
образованию детей. Та же Финляндия, Япония, Англия решающую 
роль в развитии ребенка отводят именно младшей школе.

Начав развивать в детях навыки научно-исследовательской рабо
ты уже в первых-четвертых классах, учителя средней школы заметят в 
своих учащихся, насколько они самостоятельны в суждениях и заинте
ресованы в поиске ответов на интересующие их вопросы. А это значит, 
что работать с такими детьми будет не только легче, но увлекательнее 
и приятнее.

Организация научно-исследовательской деятельности младших 
школьников -  серьезная и непростая работа. Она требует от педагога 
высокого уровня знаний, хорошего владения методиками исследования 
живых объектов, наличия солидной библиотеки с серьезной литерату
рой, и, вообще, желания углубленно работать с учащимися по изуче
нию живых объектов.



Мы в своей школе считаем, что для развития у детей навыков ис
следовательского поведения необходимо сформировать у них следую
щие умения:

-  видеть проблему;
-  задавать вопросы;
-  выдвигать гипотезы;
-  давать определения понятиям;
-  классифицировать;
-  наблюдать;
-  проводить эксперимент;
-  делать выводы и умозаключения;
-  структурировать материал; 

доказывать и защищать свои идеи.
Немалую роль играет сам факт выявления учеников, желающих 

работать в исследовательском обществе. Стимулирование их исследо
вательской активности, поддержка любознательности, стремления экс
периментировать, самостоятельно искать истину -  главная задача учи
теля, который в процессе индивидуальной работы с ребенком призван 
не только разглядеть «искру» исследовательского таланта, но и помочь 
в выборе темы предполагаемого исследования, в определении круга 
проблем; научить его специальным знаниям, умениям и навыкам ис
следовательской деятельности.

В этой связи важно, чтобы учащийся с первых шагов понял кон
кретную значимость своего исследования, возможность его использо
вания не только в прикладных целях, но и в практическом плане.

Творческая деятельность наших лицеистов начинается с началь
ной школы. В вариативную часть учебного плана, как показал экспе
римент, целесообразно вводить предметы, интересующие учащихся. В 
нашем лицее в начальной школе преподается предмет «Междисципли
нарное обучение». Содержание этого предмета позволяет с первых лет 
обучения ориентировать лицеистов на творческую деятельность, спо
собствует формированию интеллектуальной среды, выявлению и рас
крытию способностей учащихся. Период начального обучения рас
сматривается как подготовительный этап к участию лицеистов в целе
направленной научно-исследовательской деятельности в дальнейшем.

Формирование исследовательских умений и навыков происходит 
на протяжении всего обучения школьников с учетом возрастных осо
бенностей. Чтобы научить ребят умениям исследовательской работы я 
использую на уроках познавательные и занимательные задачи. Позна
вательные задачи направлены на развитие самостоятельной интеллек
туальной деятельности учащихся (например, «Почему пирамиды



строили только на одном берегу Нила», «Как попало в нашу речь слово 
палата».

При ответе на поставленные в задаче вопросы, важно приучать 
учащихся начинать ответ со слов «я думаю». Употребление этих слов 
важно, так как формируют умения учащихся формулировать собствен
ные мысли, как верные, так и ошибочные. Познавательные задачи по
могают овладевать опытом творческой деятельности (проведение ана
лиза, синтеза, сравнения, обобщения, формулирование оценок, выво
дов). Разбор проектов решений задач становится началом общей дис
куссии в классе. Чтобы учащиеся умели четко формулировать свою 
мысль, логично отвечать, на уроках играем в «вопрос-ответ». Учащие
ся пишут краткие статьи для энциклопедий, что подразумевает отбор 
основных событий. Это один из приемов, который позволяет сформи
ровать умение написать сообщение, доклад, реферат. В качестве до
машних заданий предлагаю учащимся написать рассказ или составить, 
опираясь на ключевые слова (например, «Представьте, что вы путеше
ствуете по странам Древнего Востока. И вот, наконец, попали в Ин
дию. Многое вас поразило, вызвало восторг, удивление или даже воз
мущение. Расскажите о своих впечатлениях»).

Одним из самых ответственных и важных моментов исследова
тельской работы является выбор темы исследования каждым учащим
ся. Предлагается примерный перечень тем для исследования. При оп
ределении тематики ученических исследований необходимо учитывать 
следующие критерии:

1) актуальность темы, недостаточность ее изученности и важ
ность в практическом отношении;

2) соответствие интересам учащегося-исследователя;
3) реальная выполнимость;
4) возможность более глубокого осмысления общих закономер

ностей процессов, изучаемых избранной наукой;
5) обеспеченность необходимым количеством различных источ

ников;
6) грамотность формулировки темы с научной и литературной 

точек зрения (с указанием четких рамок рассмотрения темы).
В названии следует избегать как упрощений, так и излишней нау

кообразности, использования спорных с научной точки зрения форму
лировок и терминов.

Школьники должны видеть отличия научно-исследовательской 
работы от реферата, понимать, что исследование должно быть связано 
с решением творческой задачи с неизвестным заранее результатом.



После определения формулировки рабочего названия темы (с 
окончательным названием можно определиться только после заверше
ния собственно исследования) учащийся-исполнитель исследования 
переходит к составлению рабочей программы исследовательской рабо
ты. На этом этапе конкретизируется состояние проблемы, определяют
ся степень актуальности и цель исследования (которая обычно легко 
вытекает из темы работы), его задачи, методы и этапы, а также делает
ся прогноз ожидаемых результатов исследования.

Для определения состояния изученности темы, уточнения цели 
исследования, выбора оптимальных методов работы необходимо тща
тельное знакомство учащихся с литературой по выбранной ими про
блеме.

Первоначально ученик занимается поиском литературы, получив 
необходимую информацию по теме у педагога. Учащихся знакомят с 
правилами работы в библиотеках, ребята получают навык ускоренного 
поиска необходимой информации, в том числе и с использованием со
временных информационных технологий.

На следующем этапе работы с литературой следует обучить уча
щихся брать на вооружение цитируемые в изданиях работы, а также 
публикуемые в отдельных изданиях исчерпывающие библиографиче
ские списки по необходимой юному исследователю проблематике. 
Помимо этого, ученики оценивают степень полезности справочных и 
энциклопедических изданий.

В первые два-три месяца работы учащимся усваивают общие на
выки работы с литературой:

1) умение заносить полные библиографические данные книги или 
статьи в карточку, чтобы избежать трудностей при составлении списка 
используемых работ;

2) конспектирование основных положений литературного источ
ника;

3) грамотное выписывание и систематизация цитаты (с указанием 
номера страницы и полных данных об источнике информации).

Итогом усвоения навыка работы с литературой становится спо
собность учащихся написания фрагмента работы, который условно 
можно назвать «Обзор литературы по проблеме исследования».

Важным этапом в осмыслении первых успешных шагов в работе 
является участие юных исследователей в школьной конференции по 
защите избранных тем. Помимо осознания полученных на данном эта
пе результатов исследования, учащиеся приобретают речевые навыки, 
опыт отстаивания своей точки зрения, ведения дискуссии.



За месяц до защиты ученической научно-исследовательской рабо
ты начинаются занятия по формированию умений и навыков оформле
ния исследовательских работ в соответствии с утвержденными и об
щепринятыми требованиями.

После завершения оформления работы пишется рецензия на нее и 
сосредоточивается внимание на подготовке учащихся к защите иссле
дования.

Рассматривая основные методы и приемы формирования навыков 
и умений исследовательской работы можно сказать следующее, что 
они позволяют сформировать исследовательскую культуру учащихся. 
В частности описанные методы развивают следующие умения и навы
ки по ведению исследовательской работы: (накопление фактов, наблю
дений, доказательств), подготовка и написания сообщений, анализ и 
синтез собранных данных; самостоятельно изучать отдельные перво
источники, выполнять задания творческого характера, проблемные 
задания, пользоваться различными приемами анализа и синтеза, само
стоятельно аргументировать свою позицию.

Следует отметить, что те учащиеся, которые занимаются научно- 
исследовательской деятельностью, отличаются от остальных особой 
собранностью, целеустремлённостью, любознательностью.

«Одаренность» происходит от слова «дар» и означает, прежде 
всего, особо благоприятные внутренние предпосылки развития. Ода
рённые дети -  наше достояние. Выявление способных детей и работа с 
ними являются актуальной задачей нашей школы.

М. Г. Шакирова 
МОУ СОШ N9 128, г. Екатеринбург

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧИТЕЛЯ КАК ОДНО
ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не толь
ко количественную меру, но и качественные характеристики. Содер
жание и организацию педагогического труда можно правильно оце
нить, лишь определив уровень творческого отношения к своей педаго
гической деятельности. Которая отражает степень реализации им своих 
возможностей при достижении поставленных целей.

В настоящее время утверждение о том, что педагогическая дея
тельность является по своей природе творческой, стало тривиальным. 
Однако не менее известно, что как в неквалифицированный, традици
онно не творческий труд работник может внести элемент творчества,



так и, наоборот, педагогическую деятельность можно строить по шаб
лону, лишив её присущего ей творческого начала.

Согласно типологии В. А. Андреева, профессия педагога относит
ся к блоку профессий «художник» наряду с профессиями писателя, 
скульптора, музыканта. Но в современном мире идеалы профессии 
растеряны, творческая ригидность заставляет учителя избегать приме
нения в своей работе нестандартных методов обучения и воспитания.

Анализ состояния творческого потенциала педагогов МОУ СОШ 
№ 128 показывает, что в школе есть доля учителей, которые не ориен
тированы на творчество, не готовы к организации этого процесса ни 
для детей, ни для себя, так как не имеют способностей, мотивов, уме
ний, благодаря которым создаётся нечто новое.

Опыт показывает, что творчество приходит только тогда и только 
к тем, для кого характерно ценностное отношение к труду, кто стре
мится к повышению профессиональной квалификации, пополнению 
знаний и изучению опыта, как отдельных педагогов, так и целых педа
гогических коллективов.

С позиции философии творчество -  деятельность людей, преобра
зующая природный и социальный мир в соответствии с целями и по
требностями человека на основе объективных законов реальной дейст
вительности.

Личность педагога и его творческий потенциал выступают в каче
стве ведущего фактора интеграции образовательного пространства, а 
также реализации стратегической линии обучения творчеству творче
ством.

В.А. Канн-Калик очень чётко обозначил свой подход к сущности 
педагогического творчества как личностный, включив в него органич
ное взаимодействие творческого процесса педагога и воспитуемых: 
«Творческий процесс педагога рассматривается как деятельность, на
правленная на постоянное решение бесчисленного множества учебно- 
воспитательных задач в меняющихся обстоятельствах, во время кото
рой педагогом вырабатываются и воплощаются в общении оптималь
ные, органичные для данной педагогической индивидуальности, не 
стандартные педагогические решения, опосредованные особенностями 
объекта-субъекта педагогического воздействия».

Педагогический труд не творческим не бывает, и быть не может, 
ибо неповторимы дети, обстоятельства, личность самого учителя, и 
любое педагогическое решение должно исходить из этих всегда не
стандартных факторов. Если же действия человека, работающего с 
детьми, не учитывают этих особенностей, то его труд лежит уже за



гранью того, что называется словом «педагогический» (М. М. Поташ
ник).

Творчество -  это деятельность, порождающая нечто новое, ранее 
не бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и формирова
ния новых комбинаций знаний, умений.

Таким образом, педагогическая деятельность -  это проявление 
постоянного разностороннего творчества.

Цель педагогического творчества -  формирование творческой 
личности, для которой характерна устойчивая, высокого уровня на
правленность на творчество, творческий стиль в одном или нескольких 
видах деятельности.

Разделяя позицию В. И. Андреева, определяем творчество как вид 
человеческой деятельности, отмечая ряд признаков, характеризующих 
её как целостный процесс:

-  наличие противоречия проблемной ситуации или творческой 
задачи;

-  социальная или личная значимость и прогрессивность, которая 
вносит вклад в развитие общества и личности;

- наличие объективных предпосылок, условий для творчества;
-  новизна и оригинальность процесса или результата.
Деятельность не может быть названа творческой, либо она не со

стоится, если исключить хотя бы один из названных признаков.
По уровню творчества педагогов можно разделить на несколько 

групп. В первую группу входят учителя, владеющие набором стан
дартных приёмов, способные создавать новое в рамках несложной дея
тельности; другая группа -  педагоги, стремящиеся выработать новую 
систему методов в условиях более сложной деятельности и наконец, 
педагоги, создающие систему обучающих технологий. Поэтому твор
ческим может быть и педагог, в совершенстве владеющий своей про
фессией, и молодой учитель.

С нашей точки зрения, чтобы творчество учителя становилось 
нормой, нужно в его профессиональном пространстве создавать зоны, 
где учитель может проявить инициативу, обсудить её с коллегами, 
объединиться в любые творческие группы; где не игнорируются те 
формы педагогической деятельности, которые не оказывают сущест
венного влияния на контролируемые результаты, например, на духов
ное и нравственное развитие ребёнка.

С целью повышения творческого потенциала педагогов началь
ных классов, а так же обмена педагогическим опытом в нашем образо
вательном учреждении ежегодно проводятся Недели педагогического 
творчества:



-  «Золотая осень» -  знакомство с педагогическими инновациями 
родительской общественности;

-  «Интеллектуальный марафон» - конкурс на лучшую методи
ческую разработку;

-  «Рождественские встречи» -  творческий конкурс разработок 
внеклассных мероприятий;

-  КНВ -  соревнования педагогов-предметников;
-  «Весна идёт! Весне дорогу!» -  конкурс социальных проектов;
-  «Мастер-класс» -  презентация творческих идей;
-  «Лето красное!» -  презентация результатов инновационной 

работы;
-  «Педагогические публикации» -  обмен опытом.
Педагоги имеют выбор, в какой Неделе педагогического творче

ства принять участие, где проявить свои способности, таланты и про
демонстрировать свой интеллект. Участникам Недель педагогического 
творчества после обсуждения на «круглом столе» вручаются грамоты, 
также по результатам выпускается сборник статей и электронный 
сборник фотоматериалов, оформляется педагогический бюллетень, 
результаты фиксируются в портфолио.

Каждый педагог продолжает дело своих предшественников, педа
гог-творец видит шире и значительно дальше. Каждый педагог преоб
разует педагогическую действительность, но только педагог-творец 
активно берется за кардинальные преобразования и сам в этом деле 
является наглядным примером.

Подводя итоги, следует отметить, что педагог -  это благородней
шая и труднейшая профессия, которая требует от человека, посвятив
шего её жизнь, постоянного творчества, неустанной работы мысли, 
огромной душевной щедрости, любви к детям, безграничной верности 
делу.

А.В. Шубина 
МОУ СОШ № 146, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Главным смыслом исследования в сфере образования является то, 
что оно учебное. Это означает, что его главная цель -  развитие лично
сти, а не получение объективно нового результата, как в «большой» 
науке. Цель исследовательской деятельности в образовании -  это при
обретение учащимися функционального навыка исследования как уни
версального способа освоения действительности, развитие способно



сти к исследовательскому типу мышления, активизация учащегося в 
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 
знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми 
и личностно значимыми).

Дети уже по природе своей исследователи. Как известно, именно 
период жизни младших школьников отличается огромным стремлени
ем к творчеству, познанию, активной деятельности. Особенно харак
терно это для одарённых детей. Для того чтобы ребёнок мог раскрыть 
свой творческий потенциал, учителю нужно правильно организовать 
исследовательскую деятельность.

За основу данной работы в 3 классе была взята методика проведе
ния учебных исследований, предложенная А. И. Савенковым в книге 
«Одарённый ребёнок в массовой школе». Работа проводилась в рамках 
внеучебной деятельности, так как была выбрана форма долговремен
ного исследования. Условно её можно разделить на несколько относи
тельно самостоятельных этапов.

1. Постановка проблемы, или как выбрать тему исследования.
Существует три основных правила выбора темы.
Тема должна быть интересна ребёнку. Исследовательская рабо

та, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добро
вольной основе. Оказалось, волнуют детей самые разные проблемы. 
Например, Рылов Алёша занимается в художественной школе. На за
нятиях дети лепят игрушки из глины. Алёше стало интересно, почему 
глина может принимать разную форму, где ещё может использовать её 
человек. Отсюда появилась тема учебного исследования «Глина: её 
свойства и применение».

Тема должна быть выполнима. Так, Хоронько Дима очень любит 
домашних животных, в частности, собак. Поэтому ему интересно было 
изучить литературу по дрессировке и попробовать научить выполнять 
команды своего четвероногого друга. И на этих наблюдениях постро
ить своё учебное исследование. Но работа оказалась невыполнима, так 
как заняла бы очень длительный срок, и при этом мальчик не имел 
возможности заниматься дрессировкой в системе.

Тема должна быть оригинальна. Оригинальность в данном случае 
следует понимать не только как способность найти нечто необычное, 
но и как способность нестандартно смотреть на традиционные предме
ты и явления. Приведем один из примеров такого подхода. «Проект 
автомобиля REX ГЧ-1» -  так называлась тема исследования Четвери
кова Глеба. Мальчик рассматривает автомобиль нетрадиционно -  ле
тающим на воздушной подушке, для того, чтобы избежать «пробок» в 
современном мире.



При выборе темы исследования обращалось внимание на возрас
тные психолого-физиологические особенности детей младшего школь
ного возраста, а именно, темы детских работ выбирались из содержа
ния учебных предметов или близкие к ним

2. Поиск вариантов решения и сбор материала.
При организации учебного исследования в классе было учтено, 

что младшим школьникам трудно самостоятельно найти материал по 
теме. Поэтому на первом родительском собрании обратились за помо
щью к родителям, объясняя, необходимость ведения этой работы для 
комплексного развития ребёнка. Совместный труд не только сближает 
и обогащает всех участников процесса, но и делает работу более глу
бокой и интересной. Из 21 семьи 12 откликнулись на просьбу и вместе 
с детьми стали подбирать материал по теме учебного исследования. 
При этом и я помогала найти пути, ведущие к достижению цели: об
щепринятые, общеизвестные и нестандартные, альтернативные.

Выбор источников для сбора материала также во много зависел от 
формулировки темы. Здесь и собственные наблюдения, например, ис
следование Однодворцевой Даши «Влияние внешних условий на раз
витие растений на примере проращивания зёрен пшеницы», а также 
изучение и обобщение фактов, материалов, содержащихся в разных 
источниках: это то, что можно спросить у других людей, что написано 
в книгах. Так при подготовке своего учебного исследования «Загадки 
пчелиного улья» Марданова Вика обратилась и к различной учебной 
литературе, и к своему дяде-пчеловоду, у которого побывала на пасеке.

3. Обобщение полученных данных и подготовка к представле
нию результатов. На данном этапе необходимо было полученную ин
формацию проанализировать, обобщить, выделить главное, исключить 
второстепенное. Именно здесь первое время не обойтись без деликат
ной помощи учителя, поэтому мы вместе с юными исследователями 
обсуждали собранный материал.

Итогом исследовательской работы может быть макет, модель, вы
полненные из самых разных материалов, с описанием действия пред
ставляемого объекта, книга, отчет о проведённом исследовании, пре
зентация, реферат и многое другое. Важно, чтобы представленные ма
териалы отвечали не только содержанию учебного исследования, но и 
эстетическим требованиям.

Например, Четвериков Глеб представил результаты исследования 
в виде модели автомобиля из пластилина, сделал чертёж и описал тех
нические характеристики. Конечным результатом работы Рылова 
Алёши стали фигурки из глины. В виде презентации была выполнена 
работа Мардановой Вики «Загадки пчелиного улья». Как реферат



представили свои исследования Цыкин Влад «Неопознанный летаю
щий объект», Михрякова Полина «Гжель как искусство».

4. Защита результатов учебного исследования. Без защиты ис
следование не может считаться завершённым. Это один из главных 
этапов начинающего исследователя. О выполненной работе надо не 
просто рассказать, её, как настоящее исследование, надо защитить пе
ред публикой. В ходе выступления дети учатся излагать добытую ин
формацию, доказывать свою точку зрения, отвечать на вопросы. Важна 
и система поощрения (грамоты, призы, возможность выступить перед 
другой аудиторией).

В нашем 3 классе было проведено праздничное мероприятие. Бы
ли приглашены родители. Определён состав жюри -  педагоги и адми
нистрация школы. Каждый член жюри получил оценочный бланк. 
Время представления участниками своих исследований было ограни
чено до 10 минут. Конечно, дети волновались, ведь опыта такого пуб
личного выступления, а именно защиты исследования, у них не было. 
Но все сумели достойно представить свои работы и ответить на вопро
сы одноклассников. При подведении итогов жюри учитывало познава
тельную ценность, оригинальность материала, исследовательское мас
терство, структуру и логику работы, язык и стиль изложения, ответы 
на вопросы. Все участники были награждены грамотами. Победители 
представили свои работы на общешкольной научно-практической кон
ференции, а также стали участниками районного конкурса «Хочу стать 
академиком».

Хотелось бы отметить, что в результате проведения учебного ис
следования в начальной школе дети приобретают следующие навыки: 
презентационные, коммуникативные, поисковые, информационные.

Не стоит забывать и о том, что учебное исследование является 
средством развития познавательного интереса, становления мотивации 
к учебной деятельности и успешной социализации личности ребёнка в 
окружающем мире.

При организации учебного исследования мы столкнулись со сле
дующими проблемами:

-  младшие школьники не владеют компьютерными программа
ми для представления результатов исследования;

-  не в полном объёме обеспечены информационными (Интернет, 
фонд и каталоги библиотеки, видеоматериалы и др.) и информационно
технологическими ресурсами (компьютеры и др. техника);

-  для обобщения полученных данных не предусмотрено специ
альное расписание занятий-консультаций.



Учебное исследование -  одна из основных форм творческой рабо
ты с младшими школьниками. Она требует организационного обеспе
чения, применения современных информационных технологий с дос
тупом к источникам информации по теме учебного исследования, ов
ладения детьми компьютерными программами для представления ре
зультатов деятельности.
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