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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Институциональное направление в научном анализе обществен
ных явлений сложилось в первые десятилетия XX века. Институцио
нальный подход как научная методология стал предметом анализа транс
формации (модернизации) образования сравнительно недавно [1].

Тематическим ядром институционализма является нормативная 
регуляция социальных процессов. Применительно к образованию ин
ституционализм выступает в качестве ценностно-нормативных фор
мальных и/или неформальных норм, правил, а также механизмов, обес
печивающих соблюдение этих норм и правил. Особую актуальность ин- 
ституациональный подход приобретает в современной ситуации резкого 
повышения инновационно-педагогической активности.

Очевидно, назрела необходимость определения ключевых призна
ков (характеристик) педагогических инноваций, научно обоснованной 
классификации, экспертизы (оценки) качества, норм признания охран- 
носпособности и распространения инноваций в образовании, а также 
возможные трансакционные издержки инновационной деятельности.

Под инновационной деятельностью в образовании понимается пе
дагогическая деятельность, направленная на реализацию результатов 
законченных научных исследований и разработок, иных научно- 
технических достижений, а также объектов интеллектуальной собствен
ности в новый или усовершенствованный образовательный процесс, в 
практическую педагогическую деятельность, а также связанные с этим 
дополнительные научные исследования и разработки. При этом сам 
процесс реализации должен соответствовать экономическим условиям и 
закономерностям развития экономико-правовой структуры общества, 
например, актуальным условиям рынка образовательного труда, образо
вательных продуктов и услуг. Исходя из этого, образовательная инно
вация представляет собой результат педагогической инновационной 
деятельности, обеспечивающий получение нового образовательного 
эффекта, включая его экономические, управленческие, социальные, 
экологические, здоровьесберегающие и иные аспекты.

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно выде
лить следующую классификацию педагогических инноваций:



1. В зависимости от функциональных возможностей все нововве
дения можно разделить на:

• условия нововведения, обеспечивающие эффективный образова
тельный процесс (новое содержание образования, инновационные обра
зовательные среды, социокультурные условия и т.д.);

• нововведения-продукты (педагогические средства, технологи
ческие образовательные проекты и т.д.);

• оргуправленческие нововведения (качественно новые решения в 
структуре образовательных систем и управленческих процедурах, обес
печивающих их функционирование).

2. В зависимости от области реализации или внедрения инновации 
могут быть:

• в содержании образования;
• в технологиях обучения, в сфере воспитательных функций обра

зовательной системы;
• в структуре взаимодействия участников педагогического про

цесса, в системе педагогических средств и т.д.
3. По масштабности распространения:
• Федеральные;
• Региональные;
• Субрегиональные или локальные, предназначенные для образо

вательных учреждений определенного типа.
В зависимости от научно-образовательной значимости можно вы

делить следующие инновации:
• парадигмальные;
• организационно-управленческие;
• технологические;
• индивидуально ориентированные.
По аналогии с техническим творчеством критериями институцио

нального признания педагогических инноваций могут стать:
a) новизна -  если в предлагаемой педагогической инновации есть 

хотя бы один новый для всех педагогов признак или педагогическая ин
новация представляет собой новую для всего мира комбинацию извест
ных признаков, то эта педагогическая инновация может быть охрано
способной;

b) полезность (наличие положительного образовательного эффек
та) -  бесполезные педагогические инновации не могут быть признаны. 
Положительный образовательный эффект педагогической инновации -  
эта та конкретная польза, конкретный результат обучения и воспитания 
в интересах личности, общества и государства, который является пря



мым следствием использования педагогической инновации в образова
тельном процессе во всей совокупности ее содержательных признаков;

c) воспроизводимость -  воспроизведение любым компетентным 
педагогом всех перечисленных в педагогической инновации признаков 
в указанных автором взаимосвязях должны приводить к заявленному в 
педагогической инновации положительному эффекту;

d) возможность внедрения в образовательную практику.
Если педагогическая инновация удовлетворяет всем этим критери

ям, то ее можно назвать охраноспособной педагогической инновацией.
Особую актуальность приобретает оценка качества педагогиче

ских инноваций. Очевидно, назрела необходимость проектирования 
системы оценки качества педагогических инноваций во взаимосвязи с 
разработкой системы регистрации и правовой охраны результатов педа
гогического творчества. Без введения в сфере педагогической деятель
ности элементов охраны интеллектуальной собственности, которая 
должна приобрести определенную значимость и стоимость на рынке 
образовательных услуг, трудно представить себе возможность запуска в 
системе образования инновационных рыночных механизмов, а значит и 
само употребление понятия педагогическая или образовательная инно
вация теряет свой смысл.

Одной из стратегических целей образовательной политики являет
ся переход к устойчивому инновационному развитию всей системы об
разования; создание сети развивающегося инновационного образова
тельного пространства. Одним из механизмов решения этой проблемы 
может стать создание сетевой системы образовательных инноваций. Ее 
институциональные характеристики:

• нормативно-правовая регуляция инновационной деятельности и 
обеспечение охраноспособности (авторства) инновации;

• экспертиза качества педагогической (образовательной) иннова
ции.

• регистрация педагогических инноваций;
• технологическое и методическое обеспечение реализации инно

ваций в педагогической деятельности;
• распространение инноваций и оценка полученного эффекта (ре

зультата) от инноваций.
На рис. 1 представлена структурная модель сети инновационного 

образовательного пространства.



Рис. 1. Институциональная модель сета инновационного 
образовательного пространства

К функциям сети образовательных инноваций относятся:
• организация работы с образовательными инициативами и по

вышение квалификации педагогов инноваторов;
• информирование педагогической общественности о реализуемых 

инновационных проектах в области, Уральском регионе, стране;
• консультирование по оформлению и регистрации инновацион

ных проектов и инновационных образовательных площадок и учрежде
ний;

• научно-организационное сопровождение педагогических инно
ваций;

• определение возможных трансактных (Трансакция -  компро
мисс, соглашение, сделка) издержек при распространении (внедрении) 
инноваций и преодоление оппортунистического поведения части педа
гогов;

• подготовка педагогов-инноваторов и развитие их творческого 
(инновационного) потенциала.

Региональный сетевой проект «Развивающееся инновационное об
разовательное пространство» институционально мог бы функциониро
вать при Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области и Уральским отделением Российской академии 
наук.

Для оперативного ознакомления педагогической общественности с 
новинками педагогического творчества необходимо организовать пуб



ликацию патентного бюллетеня «Педагогические инновации», в кото
ром в соответствии с Классификацией педагогических инноваций были 
бы напечатаны формулы педагогических инноваций.

Чтение этого бюллетеня помогло бы педагогам-инноваторам не 
изобретать педагогический «велосипед», а направлять свои усилия на 
поиски действительно новых путей совершенствования образовательно
го процесса. Таким образом, удалось бы направить творческую актив
ность педагогов в русло объективного (полезного и нового для всех) 
творчества.

Внедрение инноваций в образовательную практику возможно при 
соблюдении следующих условий:

• перевод (преобразование) сущности (формулы) инновации в 
общепринятый в педагогическом сообществе язык;

• психологическая перестройка традиционного профессиональ
ного мышления педагогов;

• технологическое и методическое обеспечение реализации инно
ваций в индивидуальной и коллективной педагогической работе;

• профилактика трансакционных издержек инновационных пре
образований.

Выдача же свидетельства на педагогическую инновацию должна 
обеспечивать его автору определенные экономические и моральные 
привилегии, которые должны быть выработаны в ходе договорного 
процесса и закреплены соответствующим законом.

Переход к правовому регулированию в области педагогического 
творчества потребует усилий в области повышения квалификации (и в 
целом культурного уровня) педагогов. Но это окупится увеличением их 
самоуважения и творческой составляющей педагогического труда.

Так как решение проблемы разработки признаваемых обществом и 
государством норм и правил взаимодействия в сфере инновационной 
образовательной деятельности предполагает разработку специфических 
правовых аспектов, обоснование и разработку критериев охраноспособ
ности педагогических инноваций, что приведёт к повышению их каче
ства, то очевидно, что это невозможно без специально организованной 
экспертизы педагогических инноваций, а она в свою очередь не будет 
работоспособной без соответствующей системы информационного 
обеспечения.

Как показал проведённый нами анализ систем информационного 
обеспечения экспертизы новшеств в технической сфере, в сфере дизай
на, компьютерных программ и технологий, а также в сфере естествен
ных и гуманитарных наук, ориентирами при разработке системы ин
формационного обеспечения экспертизы образовательных инноваций



являются следующие необходимые структурные компоненты: алгоритм 
экспертизы на основе критериев охраноспособности результатов инно
вационной деятельности педагогов, включая операции сравнительного 
анализа сходных и отличительных признаков аналогов и объекта экс
пертизы; алгоритмы структурирования, поиска и анализа информации 
об аналогах педагогических инноваций, включая алгоритм формирова
ния, пополнения и использования базы данных об аналогах возможных 
педагогических инноваций; классификация педагогических инноваций 
по областям педагогической инновационной деятельности; бюллетень 
педагогических инноваций, с удобной для проведения информационно
го поиска структурой представления педагогических инноваций, напри
мер в виде «формул педагогических инноваций».

В организационно-педагогическом плане ориентирами создания 
системы информационного обеспечения экспертизы качества иннова
ций являются следующие требования: эта система должна быть удобной 
в использовании: администраторами образования всех уровней; препо
давателями, студентами и учащимися учреждений высшего, среднего и 
начального профессионального образования; учителями и педагогами 
учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования.

Выбранные ориентиры позволили организовать поисковую работу 
по следующим основным направлениям:

• исследование потенциальных возможностей разработки системы 
информационного обеспечения экспертизы педагогических инноваций и 
разработка соответствующей классификации педагогических инноваций;

• разработка региональной модели системы информационного 
обеспечения экспертизы педагогических инноваций, включая разработку 
информационного бюллетеня педагогических инноваций;

• разработка и экспериментальная проверка алгоритма экспертизы 
педагогических инноваций на основе разработанной системы информа
ционного обеспечения экспертизы;

• организация и проведение семинаров для активных (и потенци
альных) субъектов инновационной деятельности.

• исследование перспективности применения предложенной сис
темы для повышения эффективности реализации приоритетного проекта 
«Образование»;

• разработка положения об экспертизе педагогических инноваций 
и его апробация в рамках региональной модели;

• исследование принципиальной возможности использования раз
работанной системы в российском образовании.

Одним из сложных, противоречивых моментов развития иннова
ционной деятельности в образовании является субъективность в оценке



новизны полученного образовательного результата, образовательного 
эффекта. Она значительно снижает эффективность и ценность результа
тов педагогического творчества, педагогической инновационной дея
тельности, вносит в педагогику элемент неопределенности, обесценива
ет понятие «авторство». Именно поэтому педагогические инновации до 
сих пор не стали объектами правовой охраны. Таким образом, отсутст
вие общепринятых критериев новизны и полезности педагогических 
разработок, а в связи с этим и отсутствие правовой защиты авторов ис
тинно новых педагогических разработок дает возможность безнаказан
ного использования (злонамеренного или по неграмотности, из-за от
сутствия необходимой инновационной культуры) результатов чужого 
творческого труда. При этом кроме вреда, связанного с нарушением 
прав на интеллектуальную собственность, причиняется и иной вред. 
Использование педагогической инновации без согласования с её авто
ром, без соблюдения ряда обязательных условий её «срабатывания», за
частую известных только автору, приводит к тому, что неправильное 
использование педагогического изобретения порочит саму идею этого 
изобретения, порождает неверие в эффективность педагогических инно
ваций. Обеспечение правового регулирования в сфере педагогического 
творчества способно значительно повысить творческий потенциал педа
гогов, качество и эффективность педагогических инноваций на рынке 
образовательных услуг.
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СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Направления в математической подготовке студентов педагогиче
ского и математического факультетов, несмотря на существенные раз
личия, имеют общие черты. Поэтому при выработке стратегии матема
тической подготовки будущих учителей начальной школы можно ис
пользовать опыт подготовки учителя математики средней школы. В ис
следованиях современников по математической подготовке будущего 
учителя раскрываются, в том числе, и возможности математического 
образования для развития личности. Отдельные положения приведен
ных ниже работ успешно используются в практике вузов. Содержание 
обучения студентов должно охватывать области знаний о современной



системе общего математического образования и ее генезисе, о структуре 
и методологии предметной области - базы школьной математики, о 
групповых и индивидуальных особенностях протекания познавательной 
деятельности учащихся, о технологии построения и технике осуществ
ления процесса обучения в средней школе:

1) усиление взаимосвязи математики и методики обучения матема
тике;

2) активное включение психологических знаний в процесс методи
ческой подготовки студентов -  будущих учителей начальных классов;

3) усиление направленности курса на вооружение студентов общими 
способами методических действий (способ формирования математиче
ских понятий, организации учебной деятельности при обучении реше
нию задач и с планированием и обдумыванием уроков;

4) знакомство с различными психолого-педагогическими и методи
ческими экспериментальными исследованиями, способствующими ме
тодическому творчеству;

5) знакомство с историей развития математической науки, приводя
щее к расширению кругозора студентов и методическому творчеству.

Таким образом, интеграции математической подготовки студентов 
способствует методическая подготовка будущего учителя обучению 
младших школьников решению задач, формирование математических 
понятий, развития математического мышления учащихся. При этом оп
ределенное внимание обращается на развитие самостоятельности и ак
тивности студентов в учебном процессе.

Преподавание математики в педагогическом университете имеет 
целью приблизить, в какой-то мере, математическое образование сту
дентов к современному состоянию этой науки, воспитать продуктивное 
научное мышление, однако это не самоцель, а обучение, обеспечиваю
щее методико-математическую подготовку учителя начальной школы, 
способного решать проблемы творческого развития младшего школьни
ка в учебных заведениях, где он будет работать.

Подготовка студентов педагогических факультетов включает по
лучение образования по четырем основным блокам:

1) гуманитарному и социально-экономическому;
2) математическому и естественнонаучному;
3) психолого-педагогическому;
4) специальным дисциплинам.
Математика как учебный предмет входит в четвертый блок, а 

предмет методики обучения математике - в педагогические предметные 
технологии третьего блока.



В рамках многоуровневой мегодико-магематической подготовки 
студентов педфака основная роль как базовому звену должна отводить
ся бакалавриату, который предоставляет личности возможность овла
деть системой научных знаний о человеке и обществе, истории и куль
туре, получить фундаментальную естественнонаучную подготовку и ос
новы профессиональных знаний по направлениям обучения. В течение 
этого периода, длящегося четыре года и завершающегося получением 
степени бакалавра, студентам необходимо овладеть общими разделами 
математики такими, как теория множеств, математическая логика, рас
ширение понятия числа. Так как первый этап довольно длительный и, в 
конечном счете, обучающиеся на педфаке видят конечную цель в дос
тижении звания специалиста (учителя начальных классов), то целесооб
разно в содержание первого этапа включить также изучение разделов 
математики, составляющих основу; образования учителя начальных 
классов. Например, рассмотрение различных подходов к построению 
множества целых неотрицательных чисел, геометрический материал.

Методическая культура учителя включает в себя: знания обо всех 
компонентах процесса обучения - целях, средствах, приемах, объекте, о 
себе как учителе; опыт в виде освоенных приемов обучения (на этой ос
нове осуществляется репродукция методической культуры), творческое 
преобразование и перенос приемов в новые условия, т.е. продукция но
вого в обучении (в рамках личного опыта); обращенный на систему 
личностных ценностей опыт эмоционального отношения к профессио
нальной деятельности. Методическое мышление проявляется в методи
ческих умениях. Методические ни способствуют реализации мышления 
в решении педагогических задач.

Важной формой математической подготовки студентов является 
организация проблемных групп и методической научно-исследова
тельской работы:

-  усиление внимания к формированию у студентов практических 
умений, в частности, умения решать задачи;

-  установление межпредметных связей между отдельными дисцип
линами; эти связи служат хотя и важным, но вспомогательным средст
вом, лишь в некоторой мере объединяющим знания студентов по раз
ным предметам; усиление связей между курсами математики и методи
ки обучения математике;

-  реализация интеграции в образовании студентов, осуществляемой 
• через комплексный подход;

- совершенствование методической подготовки студентов по не
скольким направлениям: повышение теоретического уровня методики за



счет связи с дидактикой, психологией, математикой; усиление внимания 
практической направленности курса методики.

Повышение эффективности обучения студентов методике препо
давания математики за счет связи с педагогической практикой, введения 
заданий творческого и исследовательского характера:

- подготовка студентов к осуществлению преемственности в обу
чении математике учащихся начальных классов и средней школы; кото
рая показывает перспективы в развитии вопросов начального курса ма
тематики создает важность для опережающего обучения в начальной 
школе, готовит студентов к цикловому обучению в 6-летней начальной 
школе;

- осуществление дифференциации и индивидуализации математи
ческого образования студентов;

- подготовка будущего учителя к работе в специализированных 
школах: (имеющего возможность найти и развить математические тре
бования с самого раннего начала обучения);

- подготовка учителя начальных классов, способного возродить та
кие формы работы, как математические кружки, олимпиады (проводи
мые сейчас часто без предварительной подготовки);

- формирование основных компонентов алгоритмической культуры 
студентов.

Таким образом, история развития математического образования 
студентов педагогических факультетов свидетельствует об отсутствии 
целенаправленной непрерывной подготовки их к развитию личности 
младшего школьника, особенно ее творческого компонента, в процессе 
обучения математике, при котором обучение знаниям, умениям и навы
кам становится составной частью воспитания и его основным средством.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

Закономерное усложнение и изменчивость современного мира 
обусловливают запрос общества на личность с креативными характери
стиками, т.к. креативная личность легче переживает кризисные момен
ты, лучше адаптируется в новых и стрессовых ситуациях. Поведение 
креативного человека более гибкое, он способен не шаблонно мыслить, 
выдвигать множество идей, причем за достаточно короткое время, для



него характерна высокая способность к обучению. Для руководителей 
всех уровней также необходим творческий подход, гибкость, нестан
дартность мышления. Поэтому повышается значимость развития креа
тивности студентов в процессе профессионального обучения.

Креативность проявляется в мышлении, чувствах, общении, от
дельных видах деятельности, характеризует личность в целом и/или ее 
отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания.

Основным характеристикам креативности являются: пластич
ность -  творческие люди предлагают множество решений в тех случа
ях, когда обычный человек может найти лишь одно или два; подвиж
ность -  для творческого мышления не составляет труда перейти от од
ного аспекта проблемы к другому, не ограничиваясь одной единствен
ной точкой зрения; оригинальность -  креативность порождает неожи
данные, небанальные, непривычные решения.

Но творцом, также как и интеллектуалом, не рождаются. Многое 
зависит от того, какие возможности предоставит окружение для реали
зации того потенциала, который в различной степени присущ каждому. 
Как утверждают некоторые исследователи (Э. Торренс, Я. Пономарев,
В. Дружинин и др.) творческие способности не создаются, а высвобож
даются, в процессе воспитания, обучения и общения личности с куль
турной средой и обществом, в котором она растет и развивается. Поэто
му потребность в развитии креативности является не только требовани
ем общественного развития, но и становится естественной необходимо
стью, которую осознаёт отдельный человек, стремящийся к полноцен
ному бытию. В связи с этим актуальной становится разработка программ 
развития креативности студентов, а также исследование факторов, пре
пятствующих ее развитию.

Мы используем для развития креативности студентов в процессе 
профессионального обучения тренинговые занятия при изучении таких 
дисциплин как «Общая психология», «История психологии», 
«Психология художественного творчества». Важными условиями, 
стимулирующими развитие креативности на таких занятиях, являются 
следующие:

-  ситуации незавершенности или открытости (например, ролевые 
игры), в отличие от жестко заданных и строго контролируемых;

-  поощрение множества вопросов;
-  стимулирование ответственности и независимости;
-  акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувст

вах, обобщениях;
-  внимание к интересам других студентов.



К факторам, препятствующим развитию креативности, следует от
нести:

-  избегание риска;
-  стремление к успеху «во что бы то ни стало»;
-  жесткие стереотипы в мышлении и поведении;
-  конформность;
-  неодобрительные оценки воображения, фантазии;
-  значимость авторитета.
Методологической основой указанных занятий являются принци

пы Дж. Гилфорда к трактовке творческого процесса мышления. Он счи
тал, что творческое мышление (креативность) связано с доминировани
ем в нем четырех особенностей:

а) оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых 
идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне;

б) семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект иод 
новым углом зрения, обнаруживать его новое использование, расширять 
функциональное применение на практике;

в) образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить вос
приятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от 
наблюдения стороны:

г) семантическая спонтанная гибкость, т.е. способность проду
цировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности, 
в такой, которая не содержит ориентиров для этих идей.

В процессе тренинговых занятий решаем следующие задачи:
-  преодоление стереотипов мышления;
-  развитие творческого потенциала;
-  снятие напряженности, преодоление тревоги в межличностном 

взаимодействии и страха перед оценкой результата;
-  осознание и коррекция студентами личностных позиций, пре

пятствующих поиску оригинальных решений;
-  развитие гибкости преобразования информации.
Кроме указанных факторов, важным фактором в развитии креа

тивности является мотивационная составляющая. Поэтому важно на за
нятиях формирование мотивации к обучению путем осознания участни
ками неэффективности привычных для них способов обнаружения мыс
лительных и поведенческих стереотипов мышления в специальных ин
теллектуальных задачах. Нужно предлагать задачи, требующие примене
ния нетрадиционного способа мышления, необычного видения проблемы, 
выхода мысли за пределы привычного (учебного) способы рассуждений.



Креативность и отдельные ее компоненты также взаимосвязаны с 
мотивацией достижения, как побудительным основанием к развитию 
творческих способностей студентов.

Мотивация достижения определяет успешность обучения в шко
ле и вузе, а также успешность в бизнесе и других профессиях. Успешное 
выполнение продуктивной деятельности требует не только развитых 
способностей, но и таких важных мотивационных характеристик как 
интерес к выполняемому делу и вера в свои способности достичь опре
деленного результата. Мотивация достижения проявляется в стремле
нии субъекта прилагать усилия и добиваться лучших результатов в об
ласти, которую он считает важной (значимой). Мотивация достижения, 
таким образом, по сути своей ориентирована на цель.

Люди, мотивированные на избегание неудачи, проявляют боль
шую неуверенность в себе, не верят в возможности добиться успеха, 
критика в данной ситуации лишь добавляет негативных эмоций. В дея
тельности такие люди предпочитают избегать работы, которая чревата 
возможными неудачами. В профессиональной деятельности могут вы
бирать для себя работу либо слишком легкую, либо слишком тяжелую. 
Легкую, так как будут уверенны в том, что справятся, а тяжелую, для 
того, чтобы легче было оправдать неудачу.

Люди, мотивированные на достижение успеха, наоборот, способ
ны правильно оценивать свои возможности (успехи и неудачи) и обыч
но выбирают для себя профессии соответствующие имеющимся у них 
знаниям, умениям и навыкам. Они проявляют большую настойчивость в 
достижении целей. Задачи предпочитают средней и слегка завышенной 
степени трудности. Интерес к решению возрастает в результате неуда
чи. Эти люди полнее могут реализовать свои способности и чаще дости
гают поставленных целей. В силу общего оптимизма, ориентированные 
на успех, люди учатся на своих ошибках и быстрее находят оптималь
ное решение проблемы.

В зависимости от доминирующего мотива, связанного с деятель
ностью, направленной на достижение успехов, результаты этой дея
тельности люди с мотивами достижения успеха и избегания неудачи 
склонны объяснять по-разному. Стремящиеся к успеху, свои достиже
ния приписывают внутриличностным факторам (способностям, стара
нию, воле), а избегающие неудачи -  внешним факторам (легкости или 
трудности выполняемой задачи, везению).

В течение 2008 -  2009 гг. было проведено исследование взаимо
связи креативности и мотивации достижения студентов РГППУ разных 
специальностей. В исследовании участвовали студенты 4 курса, разных 
специальностей в количестве 75 человек. Использовалась методика



П. Торренса «Закончи рисунок» и методика диагностики мотивации 
достижения А. Мехрабиана, модификацированная М.Ш. Магомед- 
Эминовым. Результаты диагностики обрабатывали при помощи описа
тельной статистики и интерпретировали в соответствии с тестовыми 
нормами.

При исследовании креативности измеряли следующие показатели: 
беглость, гибкость, оригинальность и разработанность. По показателю 
беглости, выявлено соответствующее возрасту у 88 % студентов разви
тие способности к выдвижению большого числа идей, продуктивности 
творческой деятельности. Выявлен достаточно высокий показатель гиб
кости у 74 % студентов, что свидетельствует о способности выдвигать 
разнообразные идеи и стратегии решения проблем. По оригинальности 
также высокие значения у 91 % студентов. Однако, по критерию разра
ботанности ответов -  нижняя граница нормы только у 54 % студентов, 
что свидетельствует о том, что студенты могут продуцировать большое 
количество идей, но не способны довести начатое до конца. При воз
никновении проблемной ситуации, они способны лишь выдвигать идеи, 
но не воплощают их в жизнь, и часто бросают недоработанными.

Исследования мотивации достижения выявили, что у 95 % сту
дентов доминирует мотив избегания неудачи (от 76 до 164 баллов). С 
четко выраженной мотивацией на достижение успеха всего 5 % (от 165 
до 210 баллов).

Данные результаты подтверждают необходимость применения ак
тивных групповых методов в процессе обучения студентов в вузе. 
Групповая деятельность дает возможность человеку почувствовать, что 
он не один со своими проблемами, что его проблемы не уникальны, это 
снимает напряжение, повышает самооценку и степень самоуважения. 
Помощь другим студентам повышает ощущение своей необходимости, 
полезности и значимости, реализует потребность помогать другим. 
Происходит осознание мотивов своего поведения, своей роли в различ
ных ситуациях, что дает возможность творческому проявлению, разви
тию креативности. Опробование и освоение нового опыта поведения в 
группе стимулирует мотивацию достижения, что также будет способст
вовать развитию креативности личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ И 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИГРЕ НА ГИТАРЕ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современном дополнительном музыкальном образовании сущест
вует ограничение по возрасту при приеме детей для обучения по классу 
гитары. По России этот возраст составляет в среднем 9-11 лет.

Однако, опыт преподавателей игры на других инструментах (фор
тепиано, скрипка и пр.) доказывает, что обучение ребенка игре на инст
рументе возможно и с дошкольного возраста.

Исследование, проводимое автором статьи в течение нескольких 
лет, позволило понизить уровень возрастного ограничения до 5-6 лет. 
Однако обучение детей дошкольного возраста имеет свои особенности.

40-минутный урок для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста -  утомительный процесс с большим количеством информации. 
Для того чтобы облегчить ребенку работу во время урока, необходима 
постоянная смена деятельности. В пределах музыкального образования 
это возможно при использовании других видов художественной дея
тельности. Но информация не систематизированная, охватывающая раз
ные темы, пьесы, упражнения ребенком усваивается плохо. Поэтому 
использование различных видов художественной деятельности приме
няется в работе над одной темой, пьесой или упражнением.

Ребенок 5-9 лет очень быстро теряет интерес к однообразной ра
боте, поэтому решено было использовать в работе с учащимися такие 
виды художественной деятельности как рисование, лепка, пластический 
театр и литературное сочинительство.

Применение всех возможных видов деятельности происходит в 
рамках одной темы по желанию преподавателя или инициативе учаще
гося. Допускаются любые (в том числе и нестандартные) проявления



творческой активности ребенка, так как это является выражением его 
собственного мироощущения. Кроме того, в процессе творческого са
мовыражения формируются взгляды ребенка на окружающий мир. Во 
время таких занятий педагог контролирует ребенка лишь в следовании 
музыкальным, эстетическим и нравственным законам, направляя дея
тельность учащегося.

Нужно отметить, что усвоение музыкальных произведений при 
использовании пения, дирижирования, сочинительства и т.д. значитель
но улучшается, так как ребенок перестает привязывать нотный текст 
только к использованию на инструменте.

Результатами использования различных видов музыкальной и ху
дожественной деятельности являются резкое повышение уровня моти
вации к обучению у учащихся, а также более качественное усвоение не
обходимого материала (теоретического и практического).

Рассмотрим отдельно применение каждого вида художественной и 
музыкальной деятельности в классе гитары.

Пение
Пение используется не только как вспомогательный вид деятель

ности при разучивании пьес или упражнений, но может выступать как 
способ анализа произведения. После исполнения голосом, с помощью 
наводящих вопросов педагога ребенок может сделать вывод, что в про
изведении есть:

а) тип мелодии -  вокальная или инструментальная;
б) фразировка и цезуры -  в вокальном произведении они будут за

висеть от дыхания вокалиста.
После вопросов и ответов на них значительно легче объяснить ре

бенку, что при игре на инструменте произведений с вокальным типом 
мелодии, мы стараемся подражать звучанию человеческого голоса, по
этому фразы обычно бывают небольшие и между ними обязательно есть 
цезура (то есть время для взятия нового дыхания). Нужно отметить, что 
при таком разборе произведения все фразы и цезуры нужно сразу отме
чать в нотах, обращая на это внимание ребенка. Таким образом, в созна
нии учащегося пометки в нотах будут связаны с разбором произведения 
на уроке и все обозначения будут понятны во время домашних занятий.

Дирижирование
Использование элементов дирижирования в классе гитары начина

ется параллельно с игрой на инструменте простейших произведений. 
Разъяснение ребенку важности использования дирижирования обяза
тельно, так как осознание учащимся назначения того или иного дейст
вия значительно улучшает качество его выполнения, а, отсюда, - и ре
зультаты, которых добивался педагог, вводя в работу данный вид дея



тельности. При введении данного вида художественной деятельности в 
обучение ребенка совместный разбор различных стилей дирижирования 
выявляет, что работа дирижера заключается не только в управлении, но 
и в умении мимикой и жестами передать характер и настроение музыки. 
Опыт, приобретаемый с дирижированием произведений помогает ре
бенку активизировать внутренний слух, обратить внимание на тонкости 
строения фраз, местоположение цезур. Кроме того, благодаря тому, что 
во время обучения дирижированию очень часто используется фраза «при
косновение к звуку», ребенок при игре на инструменте начинает осозна
вать, что от прикосновения к струне различной силы и твердости зависит 
тембр и красочность звучания инструмента.

Музыкальное сочинительство
Искусство композитора заключается в умении пользоваться обще

принятыми законами музыки для создания собственных произведений. 
Ребенок на подготовительном этапе обучения не имеет достаточных 
знаний, чтобы создавать полноценные музыкальные произведения. По
этому в данном случае используется термин «музыкальное сочинитель
ство», так как это более подходящее определение тому манипулирова
нию нотами, которым занимается ребенок на протяжении подготови
тельного этапа обучения.

Работа над музыкальным сочинительством, как и в случаях ис
пользования других видов деятельности, начинается с игрой ребенка на 
инструменте. Когда ученик развивает навык игры по открытым струнам, 
он играет несколько пьес, написанных с использованием только одной 
ноты во всей пьесе. Освоивший эти пьесы ребенок получает задание на
писать свою пьесу «на одной ноте».

При работе с учащимися пьесы для игры на гитаре подобраны та
ким образом, чтобы постепенно знакомить ребенка с новыми нотами. 
На каждую новую ноту (для ученика) приходится одно -  два произведе
ния. Для сочинительства такое постепенное изучение нот является наи
более оптимальным. Когда ребенок изучает новую ноту, мы вводим ее в 
использование в сочинительстве. Таким образом, ребенок учится мани
пулировать нотами по своему желанию.

Постепенно сочинительство становится для них повседневной 
обязанностью, что значительно притупляет новизну таких заданий впо
следствии (таким образом, сочинительство становится нормой для ре
бенка, что положительно сказывается на его самоопределении в мире 
музыки).

Лучше всего предлагать ребенку сочинение музыки на слова дет
ских поэтов, так как абстрактное сочинение, не привязанное к опреде



ленному тексту, является сложной задачей для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

Важно отметить такой нюанс работы с сочинительством как ав
торство ребенка. Первая сочиненная пьеса должна быть торжественно 
подписана преподавателем (например «музыка Иванова Ивана»). Для 
ребенка такая подпись равносильна высшей похвале педагога (призна
ние сил учащегося как автора какого-то произведения), а также -  это 
достаточно мощный стимул для продолжения экспериментов в данной 
области.

Рисование
Данный вид художественной деятельности широко применяется 

на уроках в классе гитары. Ребенок начинает рисовать на первом уроке, 
посвященном устройству гитары. Рисование на тему каждой пьесы (по 
названию или словам, к ней прилагающимся) является обязательным 
для всех учащихся на подготовительном этапе обучения. Мы не исполь
зуем наглядных материалов из сборников различных авторов, а создаем 
его сами, что значительно повышает уровень творческой активности ре
бенка, а также активизирует и развивает его скрытые способности. 
Нужно отметить, что особого поощрения заслуживают (а это, в свою 
очередь, является стимулом для создания такого же вида изображений) 
те рисунки ребенка, где он постарался нарисовать действие героя или 
стихии (полет птицы или порыв ветра, к примеру). Такой рисунок наи
более полно отображает развитие в музыке, отсутствие статичности 
данного вида искусства. Кроме того, такая же работа производится с 
пьесами, сочиненными самим ребенком. Главное требование -  указание 
авторов слов и музыки, что для ребенка является, скорее, приятной обязан
ностью.

Лепка, аппликации, поделки
Этот вид деятельности применяется как альтернатива рисованию, 

но значительно реже из-за проблематичности транспортировки готовых 
изделий.

Пластический театр
Данный вид художественной деятельности применяется с целью 

наглядного изображения героев музыкального произведения, а также 
характера исполнения во время игры на инструменте. Такой вид дея
тельности помогает осознавать ребенку, что музыка -  это искусство в 
постоянном развитии. Важно не просто изобразить героя, но и его по
ступки по мере развития музыкальной ткани произведения. Также эле
менты пластического театра помогают лучше и интереснее для ребенка 
разобрать и воплотить в игре на инструменте нюансировку и кульмина
цию произведения. Через пластику движений своего тела ученик значи



тельно лучше, чем после словесного объяснения педагога, понимает, ка
кие движения пальцев (активные или мягкие) потребуются ему при игре.

Литературное сочинительство
Данный вид художественной деятельности, как и музыкальное со

чинительство, является средством для развития способностей ребенка, а 
не способом выражения творческой мысли писателя или поэта. Поэтому 
используется термин «литературное сочинительство», так как ребенок в 
дошкольном и младшем школьном возрасте не имеет достаточного опы
та и знаний, чтобы создавать полноценные литературные произведения. 
В классе гитары такой вид художественной деятельности имеет иллю
стративный характер. Благодаря литературному сочинительству можно 
обеспечить интерес ребенка к таким произведениям, которые не несут в 
своем названии программности (например, прелюдии и этюды). Кроме 
того, литературное сочинительство может быть использовано и при рабо
те с гаммами и упражнениями, при необходимости заниматься отработ
кой определенного навыка или приема.

Такая работа на протяжении всего периода изучения произведения 
дает ребенку ощущение присвоения произведения, так как он не только 
интерпретировал произведение композитора на инструменте посредст
вом игры, но и иллюстрировал его рисованием и литературным сочини
тельством. Таким образом, ученик более ответственно относится к от
работке встречающихся технических трудностей, но, что более важно, - 
старается передать настроение и характер музыкального произведения, 
которые ребенок сам заложил в программном литературном (стихотво
рение) и художественном (рисунок) сопровождении.

Т.А. Азанова, С.В. Шишкова 
МДОУN° 104, г. Екатеринбург

МУЗЫКАЛЬНО -  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ГОСТИНЫЕ 
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Успешность и социальная компетентность человека 21 века пред
полагает наличие у него определённого круга способностей, соответст
вующих требованиям современного общества. В своём Послании Гене
ральному Собранию Президент России Дмитрий Медведев обратил 
внимание педагогов на новые требования к качеству образования. Од
ной из составляющих успешности является духовная культура, которая 
не возникает сама по себе, а воспитывается с ранних лет.

Личностно-ориентированная образовательная парадигма воздвиг
ла в центр внимания личность ребенка с её индивидуальным своеобра



зием, возрастными особенностями и темпом развития. Понимание идеи 
самоценности дошкольного детства и необходимости создания условий 
для полноценного проживания сензитивного периода каждым ребен
ком, побуждает педагогов на поиск нового содержания, средств, педаго
гических технологий.

Работая в рамках программы JI.A. Венгера «Развитие», мы имеем 
возможность выявить детей с ярко выраженными способностями с по
мощью методики диагностики одаренности детей старшего дошкольно
го возраста JI.A. Венгера. Эти дети имеют ряд особенностей. Мотиваци
онными признаками таких детей являются высокий уровень познава
тельной потребности, огромная любознательность, страстная увлечен
ность любимым делом. С раннего детства они демонстрируют интен
сивный интерес к познанию, проявляя при этом удивительную способ
ность к концентрации внимания на проблеме и даже своего рода одер
жимость. Перфекционизм, устойчиво высокая самооценка, ориентиро
вание не на общее мнение, а на лично добытое знание. Всё это требует 
особого подхода к воспитательно-образовательному процессу.

Однако успешность этого процесса невозможна без активного 
взаимодействия с родителями дошкольников. Повышение ответствен
ности родителей за воспитание детей, углубление взаимодействия меж
ду семьёй и общественными организациями, занимающимися воспита
нием подрастающего поколения, тесно связаны с решением задач педа
гогического просвещения родителей. Минимум педагогических знаний, 
имеющийся сейчас почти в каждой семье, не удовлетворяет требовани
ям современного общества.

Для эффективной организации воспитательно-образовательной 
работы с детьми и семьёй пришла идея о проведении творческих встреч 
в форме музыкально-интеллектуальных гостиных. Цель -  дать целост
ное представление о предмете познания, через постижения смысла од
ного искусства средствами другого в условиях, благоприятных для 
творческого развития, а также для укрепления внутрисемейных связей.

Большое значение в осуществлении эстетического воспитания де
тей мы придаём интеграции всех видов искусств. Синтез содержания эс
тетической, художественной деятельности обеспечивает их разносто
роннее воздействие на ребенка.

Проведению музыкально-интеллектуальных гостиных предшест
вует большая подготовительная работа всего педагогического коллекти
ва и родителей. Музыкальный зал оформляется в соответствии с тема
тикой гостиной: «Человек и искусство», «Пушкинская осень», «Зимний 
вечер у самовара», «Мой город», «Есенин знакомый и неизвестный», 
«Новый год в разных странах» и др.



Радуют взор малая картинная галерея, скульптурные формы. Осо
бый уют, творческую ауру создают горящие свечи. В атмосфере всеоб
щего внимания, заинтересованности и профессионализма взрослых ре
бенок эмоционально воспринимает окружающий мир и искусство через 
чтение стихов поэтов-классиков, которые исполняют и дети, и взрослые, 
прослушивание музыкальных произведений, виртуальное посещение 
музеев, картинных галерей. Составляющей частью музыкально
интеллектуальной гостиной является результат исследовательской дея
тельности ребенка с родителем в виде презентации своей темы:

«История возникновения зонтика» (Маша Чурина),
«Новый год в Японии» (Ваня Кузнецов),
«Новый год в Англию) (Настя Маринова),
«Любимые уголки Екатеринбурга» (Настя Варламова),
«История возникновения Урала» (Саша Строков).

Свои впечатления дети передают в пластической и танцевальной 
импровизациях, создают коллективную работу по тематике гостиной.

Заканчивается гостиная совместным чаепитием, которое ещё 
больше сближает всех участников:

- детям даёт почувствовать, что детский сад -  это их родной дом, 
где рядом с ними родители;

- родителям -  расслабиться от рабочих и домашних проблем, пе
режить с детьми эмоциональный подъём от общения, от встречи с пре
красным.

Эта форма работы нашла свой отклик в сердцах детей и родителей, 
которые с интересом ждут новых встреч и с удовольствием к ним гото
вятся.

Итогом совместной деятельности всех участников педагогическо
го процесса является развитие общих способностей, которые дают тол
чок развитию специальных способностей. Ребенок обнаруживает посто
янный и устойчивый интерес, потребность общаться с прекрасным в ок
ружающей действительности и произведениях искусства, испытывает 
удовольствие и радость от встречи с ним. Видит общие, типичные, ви
довые, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 
объектов и явлений действительности. Мы наблюдаем стремление детей 
к амостоятельности в освоении и создании художественных ценностей 
в различных видах деятельности и общения (в самостоятельном худо
жественном творчестве, в бьггу, на занятиях, в межличностных отноше
ниях, в семье).



ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Самостоятельная работа учащихся является одной из важнейших 
составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит форми
рование знаний, умений и навыков в учебно-научной деятельности, 
профессионально значимых качеств будущего специалиста (способ
ность принимать на себя ответственность, самостоятельно решать про
блемы, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуа
ции и т.д.).

Говоря о формировании у школьников самостоятельности, необ
ходимо иметь ввиду две тесно связанные между собой задачи. Первая 
их них заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность 
в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать 
знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая - в том, чтобы нау
чить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и прак
тической деятельности.

Организация самостоятельной работы учащихся активизирует раз
личные формы восприятия и усвоения учебного материала. Оптималь
ное использование всех её форм поможет успешно решить те задачи, 
которые ставятся перед общеобразовательным учреждением и воспи
тать творческую личность.

Возможности применения самостоятельной работы как формы ор
ганизации учебного процесса в школе достаточно широки. Все виды са
мостоятельной работы, применяемые на уроках информатики, можно 
классифицировать по различным признакам:

-  в зависимости от целей:
• обучающие,
• тренировочные,
• закрепляющие,
• повторительные,
• контролирующие,
• развивающие,
• творческие;

-  по характеру познавательной деятельности:
• репродуктивные (воспроизводящие, тренировочные, обзорные, 

проверочные),
• познавательно-поисковые (подготовительные, констатирующие, 

экспериментально-поисковые, логически-поисковые),



• творческие (художественно-образные, научно-творческие, конст
руктивно-творческие),

■ познавательно-практические (учебно-практические, общественно
практические);

-  по степени самостоятельности:
■ реконструктивно-вариативные,
■ эвристические,
■ творческие (исследовательские);

-  по форме выполнения:
■ индивидуальные,
■ групповые,
■ фронтальные,
■ классные,
■ домашние;

-  по источнику знаний и методу:
• работа с учебником,
• работа с мультимедийными программами,
- составление компьютерных программ и др.

В практике обучения каждый тип самостоятельной работы пред
ставлен большим разнообразием видов работ, используемых учителями 
в системе урочных и внеурочных занятий по информатике. Перечислим 
наиболее распространенные и эффективные из них.

1. Работа с мультимедийной справочной литературой. Это рабо
та с текстом и графическим материалом: краткий конспект текста; поиск 
ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; анализ, сравнение, 
обобщение и систематизация материала нескольких параграфов.

2. Решение разнообразных задач и выполнение практических и 
лабораторных работ.

3. Подготовка докладов и рефератов.
4. Компьютерное моделирование и конструирование.
При отборе содержания для самостоятельной работы необходимо 

учитывать следующие психолого-педагогические условия, способст
вующие повышению эффективности ее применения:

-  включение в образовательный процесс дидактических средств, 
оптимизирующих деятельность учителей и школьников;

-  усиление роли контрольно-диагностических процедур для по
вышения эффективности самостоятельной работы;

-  формирование активно-поискового уровня самостоятельности 
школьников через использование дидактических средств образователь
ного процесса;

-  учет индивидуальных стилей учебной деятельности.



Вообще говоря, к условиям отбора содержания самостоятельной 
работы можно отнести достаточно большой ряд различных факторов, но 
на наш взгляд, большую роль играют следующие:

1. Обеспечение правильного сочетания объема совместной с учи
телем работы и самостоятельной.

2. Методически правильная организация работы учащегося в клас
се и вне его.

3. Обеспечение ученика необходимыми методическими материа
лами с целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс 
творческий.

4. Контроль за ходом самостоятельной работы и меры, поощряю
щие ученика за ее качественное выполнение.

При построении системы заданий самостоятельных работ по ин
форматике каждый учитель должен руководствоваться следующими ди
дактическими требованиями:

-  система самостоятельных работ должна способствовать реше
нию основных дидактических задач -  приобретению учащимися глубо
ких и прочных знаний по предмету, развитию у них познавательных спо
собностей, формированию умения самостоятельно приобретать, расши
рять и углублять знания, применять их на практике;

-  система должна удовлетворять основным принципам дидакти
ки, и, прежде всего, принципам доступности и систематичности, связи 
теории с практикой, сознательной и творческой активности, принципу 
обучения на высоком научном уровне. Входящие в систему работы долж
ны быть разнообразны по учебной цели и содержанию, чтобы обеспечить 
формирование у учащихся разнообразных умений и навыков;

-  последовательность выполнения домашних и классных само
стоятельных работ по информатике логически вытекала из предыдущих 
и готовила почву для выполнения следующих. В этом случае между от
дельными работами обеспечиваются не только «ближние», но и «даль
ние» связи. Успех решения этой задачи зависит не только от педагогиче
ского мастерства учителя, но и от того, как он понимает значение и ме
сто каждой отдельной работы в системе работ, в развитии познаватель
ных способностей учащихся, их мышления и других качеств.

В зависимости от того, как ученик самостоятельно умеет пользо
ваться полученными знаниями, можно выделить три уровня самостоя
тельности учащихся:

• подражательно-пассивный (низкий);
• активно-поисковый (средний);
• интенсивно-творческий (высокий).



При подражательно-пассивном уровне ученик может выполнять 
действия по готовому образцу. Данный уровень характеризуется приме
нением знаний на уровне воспроизведения. Слабо выражена их систем
ность, слабо представлены умения, связанные с мыслительным анали
зом условий задачи. Самоконтроль проявляется редко. Выражена по
требность в помощи товарищей и учителя.

При активно-поисковом уровне ученик свободно применяет зна
ния в знакомой, стандартной ситуации. Успешно осуществляется взаи
моконтроль и самоконтроль. Однако, межпредметные умения, навыки 
обобщения и систематизации материала развиты недостаточно.

При интенсивно-творческом уровне ученик свободно применяет 
знания в новой, нестандартной ситуации. Наблюдается высокий уровень 
прогнозирования, собственной деятельности: ученик сам может поста
вить перед собой цель, способен видеть и сформулировать учебную 
проблему, планировать этапы ее решения.

Выявление уровня учащихся самостоятельно работать на уроках 
информатики позволяет точно определить, владеет ли каждый учащийся 
способами и приемами самостоятельной работы, установить причины 
низкого уровня умения самостоятельной деятельности у определенных 
учащихся, наметить способы обучения учащихся приемами самостоя
тельной работы.

Например, для учащихся с низким уровнем самостоятельности не
обходимо на уроках информатики использовать такую систему заданий, 
которая бы содержала различные алгоритмические предписания, позво
ляющие ученику шаг за шагом решить определенную задачу, различные 
теоретические сведения, поясняющие теорию, позволяющие ответить на 
ряд вопросов путем сравнения, сопоставления, классификации, обобще
ния и т.п. Такая организация учебной работы учащихся дает возмож
ность каждому ученику в силу своих возможностей, способностей, соб
ранности постепенно, но неуклонно углублять и закреплять полученные 
и получаемые знания, вырабатывать необходимые умения, навыки, 
опыт самостоятельной деятельности, формировать у себя потребности в 
самообразовании.

Организация самостоятельной работы и руководство ею - сложная 
и ответственная работа каждого учителя. Воспитание активности и са
мостоятельности необходимо рассматривать как составную часть вос
питания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в чис
ле задач первостепенной важности.



АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Ключевой проблемой в решении задач повышения эффективности 
и качества учебного процесса является активизация познавательной 
деятельности учащихся.

Отношение учащихся к учению характеризуется активностью. Ак
тивность определяет степень «соприкосновения» обучаемого с предме
том его деятельности.

В структуре активности выделяются следующие компоненты:
-  готовность выполнять учебные задания;
-  стремление к самостоятельной деятельности;
-  сознательность выполнения заданий;
-  систематичность обучения;
-  стремление повысить свой личный уровень и др.
Управление активностью учащихся традиционно называют акти

визацией. Активизацию можно определить как постоянно текущий про
цесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному учению, 
преодоление спада и застоя в умственной работе. Главной целью активи
зации является повышение качества учебно-воспитательного процесса.

Технические возможности персонального компьютера, если компь
ютер используется как обучающее средство, позволяют:

-  активизировать учебный процесс;
-  индивидуализировать обучение;
-  повысить наглядность в предъявлении материала;
-  сместить акценты от теоретических знаний к практическим;
-  повысить интерес учеников к обучению.
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

информатики связана с диалоговым характером работы компьютера и с 
тем, что каждый ученик работает за своим компьютером. При традици
онном классном обучении основное - это восприятие учащимися ин
формации в устной форме, при этом ученику не часто приходится про
являть активность на уроке и учитель не в состоянии организовать и 
контролировать активную работу каждого ученика на его рабочем мес
те. Поэтому традиционное обучение, в основном, является пассивным - 
многие педагоги сетуют, что на уроке активно работают 20 -  30 % уча
щихся. Если же обучение ведется в компьютерном классе, компьютер 
диалоговым характером своей работы стимулирует ученика к деятель
ности и контролирует ее результаты.



Индивидуализация обучения при использовании компьютера так
же связана с интерактивным характером работы с компьютером и нали
чием компьютеров на рабочих местах: каждый ученик может сам выби
рать темп обучения, делать в работе паузы.

Можно сформулировать несколько основных принципов органи
зации урока информатики, обеспечивающих высокую степень активиза
ции познавательной деятельности учащихся при одновременном дости
жении основных целей урока.

V Использование преимущественно игровых форм занятий, 
особенно на начальном этапе обучения. Играя, ученики осваивают и за
крепляют сложные понятия, умения и навыки непроизвольно.

V Конкурсно-соревновательный характер выполнения практи
ческих заданий, использование рейтинговых оценок учащихся.

* Высокая степень самостоятельности выполнения детьми за
даний за компьютером. Автономная деятельность повышает личную от
ветственность ребенка, а самостоятельность принятия решений в соче
тании с их положительными результатами дает заряд позитивных эмо
ций, порождает уверенность в себе и устойчивое желание возобновлять 
работу, постепенно переходя на более сложный уровень заданий. 
Управление сложным техническим средством уравнивает детей со 
взрослыми, на которых они стремятся походить. Самостоятельная рабо
та за компьютером -  основное средство безболезненного постепенного 
перехода от привычной игровой к новой более сложной учебно
познавательной деятельности.

✓ Создание проблемных ситуаций, т.е. ситуаций, когда ученик 
не может решить поставленную перед ним задачу с помощью известных 
ему способов действий и знаний. В этом случае возникает внутренняя 
потребность, создающая внутренние условия для усвоения нового мате
риала. Проблемное обучение ставит своей целью так освещать учебные 
вопросы, чтобы вызывать самостоятельную мыслительную деятель
ность учащихся, а через нее обеспечивать активное, целенаправленное 
внимание, восприятие, запоминание и т.д. Выдвижение проблемы 
в данном случае осуществляется с целью активизации мышления школь
ников в процессе восприятия нового материала.

✓ Максимальное использование мультимедийных возможно
стей компьютера. Средства мультимедиа позволяют обеспечить наи
лучшую, по сравнению с другими техническими средствами обучения, 
реализацию принципа наглядности, которому принадлежит ведущее ме
сто в образовательных технологиях начальной школы. Виртуальные 
конструкторы позволяют создавать наглядные и символические модели 
и проводить эксперименты с этими моделями. Тестовые среды позво



ляют конструировать и применять автоматизированные испытания, в 
которых учащийся полностью или частично получает задание через 
компьютер, и результат выполнения задания также полностью или час
тично оценивается компьютером. Кроме того, средствам мультимедиа 
отводится задача обеспечения эффективной поддержки игровых форм 
урока, активного диалога «ученик-компьютер».

* Создание обстановки психологического комфорта на уроке. 
Этому в значительной мере способствуют простые и дружелюбные ин
терфейсы современных обучающих и развивающих программ. Как 
следствие, дети не боятся собственных ошибок, нередко многократно 
повторяют задания сначала до положительного результата, что делает 
даже самых робких и застенчивых учеников раскрепощенными и актив
ными.

* Всестороннее использование знаний. Применение на уроках 
информатики широкого разнообразия обучающих и развивающих про
грамм позволяет эффективно закреплять знания других предметов и 
пробуждать дополнительный интерес к их изучению, укреплять меж
предметные связи, формировать у детей системное восприятие полу
чаемых знаний, целостную картину мира.

Перечисленные принципы организации уроков информатики в на
чальной школе позволяют обеспечить для большинства учеников пере
ход от пассивного восприятия учебного материала к активному, осоз
нанному овладению знаниями. Широкое использование компьютеров 
даёт возможность в полной мере реализовать принцип «учение с увле
чением», а также активизировать познавательную деятельность школь
ников.

JI.M. Басов
ДОД «Дворец Молодеоюи», г. Екатеринбург 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 29 декабря 2001 г. № 1756-р «Об одобрении Концепции мо
дернизации российского образования на период до 2010 г. на старшей 
ступени общеобразовательного школы» предусматривается профильное 
обучение и ставится задача создания системы специализированной под
готовки (профильного обучения) в старших классах. Приказом минист
ра образования РФ № 2783 от 17.03.2002 года утверждена концепция 
профильного обучения на старшей ступени общего образования. Даль
нейшее совершенствование системы государственного образования от
ражено в Федеральном законе "О внесении изменений в Закон Россий-



ской Федерации "Об образовании" и в Федеральный закон "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" (в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта) 
принятом Государственной Думой 14.11.2007 года. Конкретное содер
жание и структура профильного обучения учащихся старших классов 
отражено в Федеральном базисном учебном плане и примерных учеб
ных планах для образовательных учреждений Российской Федерации.

Учитывая интересы, склонности и способности учащихся, с целью 
создания условий для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продол
жения образования, Центр образования № 222 Октябрьского района го
рода Екатеринбурга создал для учащихся 1 0 - 1 1  классов отделение 
«Юный спасатель» оборонно-спортивного профиля. Курс обучения 
учащихся оборонно-спортивного профиля «Юный спасатель» навыкам 
безопасного поведения и помощи в социоприродной среде разработан в 
рамках целенаправленной деятельности МОУ Центр образования № 222 
по самоопределению молодых людей к получению знании в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, а также их допрофессиональной 
подготовки по специальности «Спасатель». Данный профиль создан на 
основе удовлетворения и развития образовательных потребностей жи
телей Свердловской области, вовлечения интеллектуальных и техниче
ских ресурсов Октябрьского района г. Екатеринбурга в процесс разви
тия образования.

Профильное обучение юных спасателей предусматривает углуб
ленное изучение таких предметов как химия, основы безопасности жиз
недеятельности, физическая культура, а также введение дополнитель
ных (специальных) предметов: автодело, основы безопасного ведения 
спасательных работ, профессиональная подготовка спасателя, промыш
ленный альпинизм. Занятия включаются в общее расписание образова
тельного учреждения и проводятся преподавателями с привлечением 
специалистов необходимых профессий, специалистов Учебно
методического центра по делам ГО и ЧС.

Программа профильного обучения юных спасателей разработана 
на основе Федеральных законов «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Об 
аварийно спасательных службах и статусе спасателей» с учетом требо
ваний, предъявляемых к квалификации спасателей, а также требований 
к образовательным программам Министерства Образования Свердлов
ской области. Она предназначена для ознакомления с общими характе
ристиками различных ЧС, их последствиями и привития учащимся зна
ний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрез



вычайных ситуаций, а также автономного существования в природной 
среде.

В ходе обучения школьники должны изучить основные документы 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций и ведению аварийно- 
спасательных работ. Они должны приобрести опыт прохождения тури
стских маршрутов и навыки выживания в экстремальных условиях. 
Изучить инструменты и приборы для ведения спасательных работ, сред
ства защиты от поражающих факторов, способы оказания первой меди
цинской помощи, меры безопасности при ведении аварийно- 
спасательных работ. Важным элементом подготовки юных спасателей 
является приобретение квалификации водителя автотранспортных 
средств категории «В» и квалификации промышленного альпиниста, ко
торые присваиваются соответствующими инстанциями после достиже
ния совершеннолетия и сдачи экзамена. Обучение проходит по концен
трической модели с углублением и расширением пройденного материа
ла в XI классе и включает в себя 75 % практических занятий от про
граммы.

Оборонно-спортивный профиль «юный спасатель» является инва
риантом национально-регионального компонента государственного об
разовательного стандарта общего образования Свердловской области. 
Программа подготовки юных спасателей реализует линии содержания 
образования и такие сферы самоопределения как культурно
историческая, профессиональное самоопределение, экологическая куль
тура, культура здоровья. Она включает в себя элементы учебных дисци
плин инварианта национально-регионального компонента: основы безо
пасности жизнедеятельности, география Свердловской области, культу
ра профессионального выбора, культура здоровья.

Составляющими элементами качества образования в предметной 
области по курсу обучения учащихся оборонно-спортивного профиля 
«Юный спасатель» являются -  осознание себя, своей «Я -  концепцию), 
своих жизненных ориентаций. Знакомство с содержанием профессио
нальной деятельности и перспективами роста, знание об общих и соци
альных профессионально важных качествах в данной профессиональной 
среде, знание о путях получения профессионального образования. Зна
ние экологических аспектов бытовой и профессиональной деятельности, 
понимание человека как саморегулирующейся системы, знание особен
ностей и состояния личного здоровья.

Деятельностно-коммуникативными составляющими качества об
разования по данному курсу являются умения владеть собой, своим 
психическим состоянием, предвидеть последствия своих решений и 
действий и адекватно действовать в различных жизненных обстоятель



ствах. Развитие чувства ответственности за сохранение духовного, про
мышленного, научного потенциалов России и регионов. Приобретение 
начальных навыков трудовой деятельности, освоение начальных форм 
профессионального труда, овладение начальными профессиональными 
знаниями, навыками и умениями в избранном направлении, готовность 
к профессиональному самоопределению. Владение нормами экологиче
ского поведения, обеспечивающего сохранение на земле человека и 
природы, их взаимодействия. Самоопределение в способах достижения 
здоровья.

Ценностно-ориентированными составляющими качества образо
вания юных спасателей являются признание личной ответственности за 
свои действия, самооценка уровня своей подготовки, качества образова
ния в целях профессионального самоопределения, готовность занять ак
тивную экологически целесообразную позицию в конкретной ситуации, 
отношение к здоровью как к ценности, условию самореализации и соци
альной адаптации.

Психосоциальная компетентность учащихся достигается получе
нием знаний по безопасности жизнедеятельности, предвидению нега
тивных последствий каких-либо событий и избеганию создания чрезвы
чайных ситуаций. Приобретенный опыт и умения но оказанию первой 
помощи в опасных жизненных ситуациях (первая медицинская помощь, 
автономное существование в лесу, техногенные аварии и чрезвычайные 
происшествия) поможет выпускникам с честью решить возникающие 
проблемы.

Для контроля за уровнем усвояемости проводится государственная 
(итоговая) аттестация выпускников XT класса оборонно-спортивного 
профиля «Юный спасатель» МОУ Центра образования № 222 Октябрь
ского района за курс полной школы по предмету «Основы безопасного 
ведения спасательных работ». Основная цель итоговой аттестации -  ус
тановление соответствия качества и уровня подготовки выпускников XI 
класса требованиям национально-регионального компонента государст
венного образовательного стандарта общего образования Свердловской 
области.

Критерии оценивания знаний ученика:
Оценка «5 баллов» («отлично») ставится, если обучаемый полно

стью усвоил весь материал учебной программы, самостоятельно и уве
ренно применяет полученные знания при безупречном выполнении 
практических заданий, соблюдает требования техники безопасности.

Оценка «4 балла» («хорошо») ставится, когда твердо усвоен ос
новной материал, ответы учащегося удовлетворяют требованиям, уста
новленным для оценки «отлично», но при этом юный спасатель допус-



кает одну негрубую ошибку, делает несущественные пропуски при изло
жении материала, полученные знания свободно применяет на практике.

Оценка «3 балла» («удовлетворительно») ставится, если обучае
мый знает и понимает основной материал учебной программы, но в ус
воении материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с не
большими ошибками и затруднениями. Выполняет практические зада
ния с недочетами, иногда с браком.

Оценка «2 балла» («неудовлетворительно») ставится, когда уча
щийся слабо понимает большую часть программного материала, допус
кает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. Обучаемый не ов
ладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не может 
применить на практике. Допускает нарушения техники безопасности, 
брак.

Полное освоение учебной программы соответствует выполнению 
требований по сдаче зачетов курса обучения первоначальной подготов
ки спасателей МЧС, после которого профессиональные спасатели до
пускаются к ведению аварийно-спасательных работ. Тем самым, обуче
ние по специализации «Юный спасатель» способствует формированию 
психосоциальной компетентности старших школьников. Оно создает 
условия для преемственности образовательных программ общего и 
профессионального образования и гарантирует создание дополнитель
ных возможностей для успешного самоопределения выпускников шко
лы в условиях Свердловской области.

Г.М. Белкина 
ИРРО, г. Каменск-Урапъсюлй

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ускорение социально-экономического развития нашего общества 
тесно связано с повышением роли человеческого фактора. В связи с 
этим ставится задача существенного улучшения трудового воспитания, 
обучения и профессиональной ориентации учащихся общеобразова
тельных школ, повышения морально-психологической подготовки их к 
самостоятельной жизни, формирования у подрастающего поколения 
осознанной потребности в труде.

Профессиональная компетентность школьника (по мнению С.Н. 
Чистяковой и Н.Ф. Родичева) выражается в его готовности испытывать 
потребность в выборе, в образовательной и профессиональной самоиден-



тиф и кадии, в конструировании версий продолжения образования и про
фессионального самопродвижении.

В соответствии с Концепцией модернизации российского образова
ния на старшей ступени общеобразовательного школы предусматривается 
профильное обучение, задача которого - создание в старших классах об
щеобразовательной школы системы специализированной подготовки, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обу
чающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.

Предполагаемые изменения в структуре и содержании образова
тельного процесса при введении профильного обучения призваны учи
тывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 
возможности для избранной ориентации старшеклассников в отноше
нии продолжения образования. В качестве наиболее перспективных 
обозначены новые формы организации профиля - обучение по индиви
дуальному учебному плану и сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений.

Масштабность и скорость распространения профильного обуче
ния, признание его наиболее прогрессивной инновацией в процессе ре
формирования российского образования вызывают большой интерес к 
данной проблеме в педагогической науке.

Введение профильного обучения в российской школе обозначило 
актуальность обоснования его теоретико-методологических основ, раз
витых в работах Л.К. Артемовой, A.B. Баранникова, В.А. Болотова, Л.Н. 
Боголюбова, A.A. Дробот, М.Б. Дьяковой, А.Г. Каспржака, И.Л. Бима 
A.A. Кузнецова, П.С. Лернера, Т.Г. Новиковой, A.C. Прутченкова, Г.П. 
Шереметова, И.Д. Фрумина, И.Д. Чечель, С.Н. Чистякова. A.A. Пинско
го и др. Широко освещаются в литературе проблемы дидактического и 
методического обеспечения профильной подготовки учащихся (С.Г. 
Броневшцук, В.В. Гузеев, Г.И. Зорина, А.Г. Каспаржак, A.A. Кузнецов, 
С.Н. Чистякова, О.Н. Филатова и др.). Особенности психолого-педаго- 
гического сопровождения профильного обучения и профессионального 
самоопределения подростков исследуются в трудах Е.Ю. Пряжниковой, 
A.C. Пряжникова, Т.В. Щербаковой, С.Н. Чистяковой и др.

При достаточно высокой степени разработки проблем профилиза- 
ции образования в психолого-педагогической литературе, анализ прак
тики его внедрения в образовательных учреждениях позволил выявить 
финансовые, материально-технические, нормативно-правовые и педаго
гические проблемы. Наиболее проблемным моментом является пре
имущественная распространенность многопрофильной школы, которая 
закрепляет достаточно жесткие варианты учебных планов с определен
ным набором учебных предметов. Несмотря на ориентацию Концепции



профильного обучения на увеличение объема вариативного компонента 
учебного плана, доля часов, отводимых на освоение предметов базового 
уровня, составляет 57-64 %. В результате выбранный профиль лишь 
частично удовлетворяет индивидуальным интересам учащихся. Школа 
ориентируется, прежде всего, на свои возможности, слабо реагируя при 
этом на предъявляемый ей социальный заказ. В России по индивиду
альным планам обучается около 10 % школьников.

Требование более полного удовлетворения современных образова
тельных запросов при организации профильного обучения, индивидуа
лизации образовательного процесса приводит к необходимости объеди
нения усилий отдельных учреждений общего и профессионального об
разования на основе сетевого взаимодействия. В современной педагоги
ческой практике формируются различные модели муниципальных и 
дистанционных сетей профильного обучения.

Анализ практики введения профильного обучения в современной 
российской школе позволил выявить противоречия между:

• направленностью профильного обучения на соответствие 
предъявляемому социальному заказу, расширение возможностей вы
страивания учащимися индивидуальных образовательных маршрутов и 
ограничением свободы выбора профиля конкретными условиями (мате
риально-техническими, кадровыми и пр.) образовательного учреждения;

• необходимостью организации сетевого взаимодействия образо
вательных учреждений с целью привлечения ресурсов социальных парт
неров при организации профильного обучения и отсутствием механизмов 
интеграции образовательных результатов конкретного ученика;

• нарастанием тенденций интеграции различных видов профиль
ных сетей, использования различных форм получения образования и 
неразработанностью научных основ формирования открытой системы 
профильного обучения.

В 2006 г. в г. Каменске-Уральском, с целью создания в образова
тельных учреждениях города условий для формирования у выпускников 
основной школы способности к осуществлению осознанного выбора 
дальнейшей образовательной траектории, была разработана целевая 
программа для введения предпрофильной подготовки и профильного 
обучения в образовательных учреждениях и начала работать базовая 
площадка ИРРО по реализации научно-образовательного проекта «Мо
дель сетевого взаимодействия общего и профессионального образова
ния» при организации введения профильного обучения на уровне муни
ципального образования г. Каменска-Уральского.

Специалистами Управления образования г. Каменска-Уральского 
была разработана целевая программа для введения предпрофильной



подготовки и профильного обучения в образовательных учреждениях с 
целью создания в образовательных учреждениях города условий фор
мирования у выпускников основной школы способности к осуществле
нию осознанного выбора дальнейшей образовательной траектории.

В ходе реализации целевой программы решались следующие задачи:
1. Создание нормативно-правовых условий для введения предпро- 

фильной подготовки в ОУ города.
2. Организация подготовки педагогов к введению предпрофильной 

подготовки в ОУ города.
3. Подготовка программно-методического обеспечения предпро

фильной подготовки в ОУ города.
4. Проектирование образовательной сети и образовательной кар

ты, включающей профили обучения в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся и родителей.

«Образовательная карта» представлена общеобразовательными 
учреждениями города, двумя учреждениями дополнительного образова
ния и восемью учреждениями начального и среднего профессионально
го образования, на базе которых осуществляется предпрофильная под
готовка и профильное обучение. «Образовательная карта» включает ви
зитные карточки каждого образовательного учреждения.

Реализация управленческого проекта «Модель сетевого взаимо
действия при организации введения профильного обучения на уровне 
муниципального образования» и плана совместной деятельности ИРРО, 
Управления образования города, муниципальных образовательных уч
реждений и учреждений начального и среднего профессионального об
разования г. Каменска-Уральского началась в 2006 году.

Координация деятельности МОУ с учреждениями начального, 
среднего профессионального образования осуществляется с помощью 
следующих шагов:

-  создан координационный совет по организации предпрофиль
ной подготовки и профильному обучению;

-  разработаны программы ОУ, ОУ НПО, СПО по профессио
нальной ориентации в рамках предпрофильной подготовки;

-  организованы профессиональные пробы для учащихся 9-х клас
сов на базе ОУ, УНПО, УСПО;

-  согласованы сетевые учебные планы ОУ и др.;
-  ежегодно проводятся конференции-презентации элективных 

курсов для восьмиклассников города, в которых принимают участие уч
реждения общего и профессионального образования.



В 2008 -  2009 учебном году на участие элективных курсов в сети 
по предпрофилю девятиклассниками сделано 709 выборов в пользу про
фессионального образования и сформировано 60 групп.

В 2009 -  2010 учебном году в сеть с профессиональным образова
нием включились 1486 учащихся 9 классов.

Второй год образовательные программы в рамках профиля «Тех
нология» реализуются в профессиональных учреждениях города, кото
рые посещают 107 учащихся из 5 общеобразовательных школ города. 
Но в связи с введением ЕГЭ многие школы отказались от профиля, на
правив учебное время на углубленное изучение предметов.

Подводя итоги необходимо отметить, что работа по организации 
предпрофильной подготовки и профильного обучения в нашем городе 
вышла на тот уровень, когда формирование у учащихся способности 
принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направления об
разования, пути получения профессии, невозможно без взаимодействия 
с другими образовательными учреждениями, в том числе с учрежде
ниями профессионального образования на их базе. А пути этого взаимо
действия известны - это индивидуальные учебные планы ученика, гиб
кое формирование классов, учебных групп, сетевая организация обуче
ния, а задача формирования сети должна стать одной из главных.

Использование индивидуального учебного плана в процессе про
фильного обучения позволяет реализовать различные образовательные 
потребности обучающихся, их семей, работодателей, учреждений про
фессионального образования и общеобразовательных учреждений раз
личных видов и формировать профессиональную компетентность 
школьников.

И.Н. Бобылева, H.H. Кирсанова 
МОУ СОШ N9 7, г. Первоуральск

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ

Актуализация проблемы обусловлена изменениями, произошед
шими в последней четверти уходящего XX века: качественный скачок в 
развитии новых технологий повлёк за собой резко возросшую потреб
ность общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, вно
сящих новое содержание во все сферы жизнедеятельности, умеющих 
ставить и решать новые задачи. Не случайно популярными стали слова 
известного психолога К. Роджерса (1987) о том, что «если в современ
ном обществе мы не будем иметь людей, которые конструктивно реаги
руют на малейшие изменения в общем развитии, мы можем погибнуть, и



это будет та цена, которую мы все заплатим за отсутствие творческо- 
сти». Школа, не может при формировании социального заказа не учиты
вать потребностей общества в развитии творческости учащихся и поиске 
одарённых детей. Раннее выявление, воспитание и обучение талантливых 
школьников является прекрасной возможностью для качественного и эф
фективного образования в школе.

Одаренность можно рассматривать с различных позиций. Необхо
димо учитывать существование различных видов одаренности (интел
лектуальная, академическая, творческая, лидерская, психомоторная, ду
ховная).

Если придерживаться психофизиологической точки зрения, то надо 
признать относительную редкость этого явления. С другой стороны, ис
ходя из гуманистичности педагогики, мы обязаны признать потенциаль
ную одаренность каждого ребенка. В нашей школе оснований для этого 
более, чем достаточно.

В педагогическом процессе развитие одаренного учащегося целе
сообразно рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного 
потенциала, способности быть автором, творцом, активным созидателем 
своей жизни, уметь ставить цель, искать способы ее достижения, быть 
способным к свободному выбору и ответственности за него.

Системность в данном вопросе заключается в рассмотрении его реше
ния во взаимопроникновении, взаимодействии различных моделей органи
зации образовательных процессов: дифференциации и интеграции.

С конца 80-х годов прошлого века повсеместно стали возникать 
гимназии, лицеи, школы особого статуса -  так постепенно уходила в 
прошлое унифицированная советская школа, которая сдерживала про
цессы дифференциации. В сознании педагогов-практиков постепенно 
утверждалась мысль о невозможности учить и развивать всех детей оди
наково. Формирование классов с углубленным изучением математики и 
физики в нашем ОУ - следствие этих процессов. Так, интеллеюуально и 
академически одаренные дети получили возможность развивать свои 
способности, занимаясь по углубленным программам. Именно эти ребя
та, как правило, побеждают в олимпиадах. Но назвать данную модель 
идеальной нельзя по ряду причин:

• ранняя специализация ведет к односторонности развития;
• физическая перегрузка тех учеников, кто развивает иные спо

собности вне школы (так из 26 учащихся 9 М класса 21 ученик занят в 
музыкальной, художественной школах, изучает дополнительно англий
ский язык, занимается в спортивных секциях; 7 из них -  в нескольких 
учреждениях дополнительного образования);



• выбор классов с углубленными программами не всегда основан 
на выборе самого ребенка;

• недопустимо предполагать, что одаренные дети в параллели из 
8-ми классов находятся только в 2-х классах с углубленным изучением 
предметов.

В свою очередь, набирающее в последние годы силу в мировой и 
отечественной практике интегративное обучение (инклюзивное) имеет 
свои явные плюсы:

• формирование толерантного сознания;
• формирование навыков социального общения между разными 

по своим способностям учащимися, что с точки зрения социальных и 
воспитательных задач выглядит наиболее привлекательно.

Но идеальной данная модель может стать только при условии, что 
каждый педагог не на словах, а на деле владеет технологией личностно
ориентированного обучения, психологическим сопровождением, инди
видуализацией обучения. А это не всегда в полной мере реализуется на 
практике и приводит к тому, что учитель начинает разрываться между 
«сильными » и «слабыми» учащимися, и в результате вынужден рабо
тать на усредненного ученика.

Следует учитывать и некоторую социальную дифференциацию, ко
торая также затрудняет реализацию в полной мере интегративной модели.

Нам понятно, что нет, и не может быть идеальных педагогических 
моделей. Ребенок, как известно, развивается гетерохронно (скачкообраз
но), из чего следует, что на разных этапах развития он может попере
менно нуждаться, то в интеграции, то в дифференциации. Нам представ
ляется, что построенное соответствующим образом управление образо
вательным процессом позволяет в значительной степени уравновесить 
процессы дифференциации и интеграции как в обучении учащихся, так и 
развитии их способностей.

Такое равновесие достигается путем внешней и внутренней диф
ференциации в учебном процессе и интеграцией в воспитательной рабо
те, что вполне соответствует заявленной Программой развития акмеоло- 
гической модели, ориентированной на достижение жизненного успеха, 
достижение вершины в развитии каждого ученика и учителя.

С 2008 года в школе стала выстраиваться такая модель (схема 1).
В ее основе взаимодействие воспитательной и методической рабо

ты на основе совместных программ и включения в деятельность методи
ческой службы единой темы для межпредметного взаимодействия.

Данная схема охватывает далеко не все существующие формы 
деятельности, направленные на развитие детской одаренности. Их го
раздо больше. Предложенные формы работы стали новым явлением в



нашем ОУ и по содержанию и по организации деятельности, что моти
вирует и педагогов и учащихся к творческому и познавательному про
цессу.

Схема 1. Акмеологическая модель образования

Для того чтобы данный процесс не прекращался и оставался при
влекательным, необходимо в него вносить что-то «новое». Например, 
выход на взаимодействие в социуме (общественные организации, роди
тели, другие ОУ).
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О.С. Буланова 
MO У гимназия Ns 35, г. Екатеринбург

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР КУЛЬТУРЫ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ШКОЛЕ I СТУПЕНИ)

Главная задача учителя первой ступени -  развитие эмоционально- 
познавательной сферы ребёнка, его творческой деятельности. Для этого 
необходимо создать условия, при которых маленький человек способен 
заинтересованно воспринимать разнообразные явления и факты культу
ры, соотнося их с собственной жизнью и накопленным опытом. Вы
дающийся русский психолог и педагог Л.С. Выготский говорил об этом: 
«... в основе воспитания должна быть положена личная деятельность 
ученика, и всё искусство воспитателя должно сводиться только к тому, 
чтобы направлять и регулировать эту деятельность» [1, с. 179].

Швейцарский психолог Жан Пиаже отвергает традиционное мне
ние о том, что для формирования у ребёнка понятия ему достаточно 
воспринимать объект или быть пассивным наблюдателем. Пиаже счита
ет, что понятие вырабатывается у ребёнка только в результате самостоя
тельного действия с предметом.

В свою очередь, итальянский педагог Мария Монтессори основой 
обучения и воспитания детей младшего возраста считает сенсорное вос
питание. Причём под воспитанием органов чувств Монтессори понима
ет не умение различать цвет, форму и различные качества предметов, а 
развитие чувств, внимания, способности к собственному суждению о 
предмете.

Наиболее точно соответствуют целям и задачам знакомства с 
культурой следующие методы:

- выполнение ролей в социуме;
- создание игровых ситуаций;
- практическое манипулирование предметами;
- использование ассоциативных связей;
- театрализация;
- самостоятельная поисково-исследовательская деятельность.
Ведущим методом в работе с детьми младшего школьного возрас

та является игра. Именно в игре, моделируя разнообразные ситуации, 
ребёнок познаёт окружающий мир, овладевает необходимыми навыка
ми, приобретает собственный опыт. В процессе игры ещё более разви
ваются память, образное мышление, воображение, творческая фантазия, 
формируется речь ребёнка.

Воображение и фантазия, максимально развитые в детском возрас
те, помогают проникнуться духом той или иной исторической эпохи.



Перечисленные методы реализуются в разнообразных формах ра
боты педагога с учащимися. Была разработана программа сотрудниче
ства с музеем Изобразительных искусств и другими музеями города, на 
основе которой один раз в месяц проводились музейные уроки. Ребята 
знакомились с историей камнерезного искусства, росписью тагильских 
подносов, портретами и пейзажами русских и зарубежных художников.

На основе музейных уроков для оценки усвоения нового материа
ла в классе проводились дискуссии, викторины, командные соревнова
ния, театрализованные представления, выполнялись проектные работы.

В начальной школе интерес к окружающему миру (к культуре) 
возрастает. Маленький «философ» начинает задумываться над вопроса
ми: «Что такое искусство и почему оно возникло?», «В чём секрет кра
соты?», «Почему все люди и народы разные?».

Хочется отметить, что в настоящее время в начальной школе 
очень мало внимания уделяется постановке и разъяснению подобных 
проблем. Её цель более прагматическая -  научить ребёнка читать, пи
сать, считать. А в результате зародившийся огонёк любопытства гаснет. 
И неизвестно, разгорится ли он вновь.

Как радовалось сердце педагога, видевшего горящие глаза детей, 
чутко внимавших рассказу экскурсовода. Они рассматривали уральские 
подносы и восхищались удивительным мастерством простых заводских 
работниц. В зале каслинского литья ребята были поражены необычай
ной красотой и умением чугунных дел мастеров. Итогом этих занятий 
стало проведение праздника «Ожившие скульптуры», в ходе которого 
дета придумывали истории и сказки о полюбившихся скульптурах, го
товили театрализованное представление на основе увиденного.

Со временем нашей работой заинтересовались родители, которые 
принесли в школу семейные реликвии и альбомы. Многие семьи заня
лись созданием своего генеалогического древа, узнавали историю воз
никновения своей фамилии.

Освоение родной культуры не может обойтись без исследования 
собственной родословной. Опыт показывает, что интерес ребёнка к ис
тории своей семьи не только положительно сказывается на развитии его 
интеллекта, нравственных качеств, но и способствует сплочению семьи, 
взаимопониманию между поколениями.

Тема «Моя родословная» вплотную соприкасается с темой «Пред
мет в моём доме». Совершая путешествие по квартире, выявляя «одухо
творённые» семейные реликвии, а порой предметы музейного значения, 
ребёнок делает множество открытий для себя, заново узнаёт уже знако
мый ему окружающий мир. Самые обычные вещи наполняются особым



смыслом, начинают говорить на своём особом языке. Итогом этой работы 
явился диспут с учащимися на тему «Почему вещи попадают в музей?»

После посещения экспозиций отделов декоративно-прикладного и 
народного искусства музеев нашего города у детей появилась потреб
ность обсуждения тем: «О чём рассказал старинный предмет?», «Исто
рия освоения Урала». Были проведены праздники «Листая сказы Бажо
ва», «День Святой Екатерины -  небесной покровительницы города Ека
теринбурга», «История-сказ об Урале-батюшке», «Осенины», «Масле
ница».

Таким образом, правильно организованная внеклассная работа 
помогает в решении следующих задач:

-  научить ребёнка оценивать вещи с точки зрения развития куль
туры и истории;

-  развивать способность к сопереживанию;
-  формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к другому времени и культуре посредством общения с 
памятниками истории и культуры;

-  формировать уважения к другим культурам;
-  развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего 

мира путём изучения культурного наследия других эпох и народов.
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Е.А. Бурухина 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ

Творчество ...есть цельное, органическое свойство чело
веческой природы... Оно есть необходимая принадлеж

ность человеческого духа.
Ф. Достоевский

Требование гуманизации образования, выдвинутое психологами и 
педагогами, предполагает большое внимание к развитию творческих 
способностей ребенка, лучших его личностных качеств. Дать знания, 
развить навыки и умения - не самоцель. Гораздо важнее -  пробудить 
интерес к познанию. Воспитание творческой личности - одна из важ
нейших задач, стоящая перед учителем музыки. Только самостоятель
ное творчество детей на уроке разбудит их дремлющие способности.

Известно, что у школьников ярко проявляется творческое начало, 
они очень хорошо передают интонации, подражают, легко воспринима



ют образы в сказках, историях, песнях, музыкальных произведениях. 
Детям вообще свойственна активность, вера в свои таланты и творче
ские возможности. Все это и есть ценный источник творческого разви
тия школьников. А творчество активизирует память, мышление, внима
ние, целеустремленность, что пригодится во всех видах деятельности. В 
музыкальном творчестве ведущую роль играет сочетание эмоций с 
мышлением, абстрактного и конкретного, творческого воображения. 
Творчество ребят связано с какими-то самостоятельными действиями, с 
умением пользоваться всеми известными им музыкально-слуховыми 
представлениями, знаниями, навыками и умением применить их в раз
ных видах музыкального творчества. Это как раз и носит развивающий 
характер.

Конечно, детское творчество на уроках музыки не высокое искус
ство, оно представляет собой познавательно-поисковую музыкальную 
практику. Но этим оно и ценно, потому что ребята сами открывают что- 
то новое, ранее неизвестное им в мире музыки.

Процесс развития ребенка, становление его как творческой лично
сти -  это что-то таинственное, в которое учитель должен вмешиваться 
очень осторожно. У каждого человека этот процесс очень индивидуа
лен. Профессионализм учителя заключается в создании благоприятных 
условий на уроке для успешного развития творческого мышления и 
творческих способностей.

Что же такое -  творческие способности? Бесспорно, это способно
сти, которые позволяют ученику самостоятельно создавать что-то новое 
и оригинальное. Общаясь с музыкой, на уроках все должно быть прони
зано творческим началом. А проявляться оно должно не только в суж
дениях о музыке и интерпретации произведения, но и в собственном 
творчестве. На уроках музыки ребята сочиняют стихи, частушки, игра
ют на музыкальных инструментах, слушая музыку -  рисуют, придумы
вают кроссворды, выпускают тематические стенгазеты, создают творче
ские проекты. Конечно же, к творчеству ребят нужно подготовить. И са
мое первое здесь -  это обогащение музыкальных и даже жизненных впе
чатлений. Например, знание сказок, стихотворений, народных обычаев, 
героев книг создает основу для проведения музыкальных игр, обогаща
ются слуховые впечатления учащихся, появляется заинтересованное от
ношение к музыке. «Нельзя вырастить полноценного человека без воспи
тания в нем чувства Прекрасного» (Р. Тагор).

Современных учеников не устраивает роль пассивных слушателей 
на уроке. Поэтому необходимо использовать нестандартные формы 
уроков: уроки-путешествия, уроки-встречи, уроки-концерты, а также 
различные творческие задания, направленные на развитие творческого



мышления и творческих способностей. Результатом творческой работы 
служат участия в концертах, фестивалях не только школьных, но и го
родских. Каждое выступление тщательно готовится и приносит пользу 
детям. Концерт - это не только радость и праздник, но это и трудная, 
напряженная работа, результатом которой является рождение искусства. 
Урок музыки бывает раз в неделю. Но чтобы знания и впечатления, по
лученные детьми на уроке, дали ростки, каждый учитель должен поду
мать о внеклассной работе.

Проблемы организации детского и подросткового досуга вызыва
ют постоянную тревогу в кругу педагогов, волнуется и общественность, 
беспокоятся по этому поводу и родители. Сегодня нам нужно воспитать 
личность, которая не примирялась бы с несправедливостью и житей
скими трудностями, а восхищалась своими великими соотечественни
ками, достигшими высочайшего успеха в труде, искусстве, науке, могла 
бы бороться, высказывать свои сомнения, защищать доводы, творчески, 
сознательно относиться к жизни. И все это, прежде всего, можно и нуж
но воспитывать в школе, в семье, в родном доме.

Практика современной школы богата разнообразием ярких форм 
групповой духовной деятельности. Интересное дело, участниками кото
рого являются дети, обладает колоссальной силой влияния: создает 
сильнейшее поле эмоционального заражения, акцентирует внимание де
тей на социальном значении происходящего. Для подростка крайне 
важно товарищество, общение, дружеские связи. В деятельности группы 
легко и незаметно формируется умение взаимодействовать с людьми. 
Групповое дело - это активное взаимодействие с окружающей действи
тельностью. Оно, инициируя духовные силы школьника, оставляет яр
кий след в его истории личностного становления.

Примером может быть «Новогодняя сказка», которая стала тради
ционной в нашей школе. Дети уже седьмой год подряд принимают ак
тивное участие в составлении сценария сказки, оформления актового 
зала, рисуют декорации, вместе с родителями готовят костюмы для сво
их героев, репетируют. Что же привлекает ребят в этом творчестве? 
Общение с друзьями, возможность музицировать, выступать перед пуб
ликой, интересно проводить досуг. Для многих этот вид творческой 
деятельности является средством самоутверждения, духовно
творческого искания. Ребята с нетерпением ждут приближения празд
ника и получают огромное удовлетворение, играя на сцене для своих 
учителей и друзей.

Музыка и творчество пронизывают всю жизнь нашей школы: кон
церты и фестивали, конкурсы и КВНы, вечера и праздники, шоу- 
программы, театрализованные представления позволяют учащимся уз



нать, как обустроить свою жизнь, сделать ее счастливой, содержатель
ной, насыщенной полезной информацией, радостной и для себя, и для 
своих друзей, близких.

Задача не только урока музыки, но и школы, • средствами музы
кального искусства воспитывать и развивать у ребят эстетические чув
ства, правильное представление о прекрасном, расширять их знания, 
воспитывать высокий художественный вкус. Урок музыки - импульс 
для достижения этих целей. Но творческим лидером должен стать учи
тель музыки. Он должен стремиться к творчеству, стремиться к движе
нию вперед. И если он испытывает восхищение перед миром, работает 
над собой, то это движение будет!

«Творить - жить дважды» (А. Камю). Как нельзя дважды войти в 
одну реку, так нельзя провести два одинаковых урока. На творческий 
поиск, импровизацию нас побуждают сами ребята, разнообразие инди
видуальностей в каждом классе, а, кроме того, бесстрашие рисковать, 
пробуя в классе новые приемы. Мудрость творчества заключается в том, 
что не надо «торопить» чувство мыслью, надо довериться бессознатель
ной области души ребенка. Постепенно накапливая и сопоставляя свои 
впечатления, музыкально-слуховые представления, он внезапно расцвета
ет в своих творческих проявлениях, как внезапно раскрывается цветок.

И.В.Вавилина, О.А.Полянская 
МОУ лицей N° 135, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
В МОУ ЛИЦЕЕ №135

Создание условий, обеспечивающих развитие одаренных детей, 
реализацию их потенциальных возможностей, является одной из при
оритетных задач Городской целевой программы «Одаренные дети». 
Формирование образовательной среды в целях оптимального развития 
одаренных детей, включая детей, чья одаренность еще может бьггь явно 
не обозначенной, а также просто способных детей, обеспечение условий 
для развития творческих способностей -  серьезная педагогическая и 
управленческая задача, которая решается в ОУ через реализацию про
граммы «Одаренные дети лицея». Координация деятельности по работе 
с творческими и одаренными детьми планируется и осуществляется на
учно-методическим советом лицея.

В работе с одаренными учащимися лицей руководствуется прин
ципами индивидуализации и персонификации обучения; свободы выбо
ра лицеистами дополнительных образовательных услуг, помощи, на
ставничества; максимального разнообразия предоставляемых возмож



ностей; возрастания роли внеурочной деятельности; создание условий 
для коллективной деятельности детей и подростков.

Многогранность и сложность феномена одаренности определяет 
целесообразность существования разнообразных направлений, форм и 
методов работы с одаренными детьми.

В качестве основных направлений работы следует выделить обес
печение условий для индивидуализации одаренных детей в рамках ОУ; 
систему дополнительного образования, предназначенную для удовле
творения постоянно изменяющихся социокультурных и образователь
ных потребностей данных школьников. В педагогическом процессе раз
витие одаренного ребенка целесообразно рассматривать как развитие 
его внутреннего деятельностного потенциала. Чем шире спектр воз
можностей, предоставляемых образовательной средой, тем легче ребен
ку, включая одаренных, максимально использовать свои способности, 
найти сферу для самореализации.

Большую роль в активизации интеллектуально-творческого на
правления деятельности, расширении образовательной среды, играет 
сотрудничество с Центром «Одаренность и технологии».

Развитие различных видов одаренности в лицее органично сочета
ется с внеклассной работой и дополнительным образованием. В лицее 
работают изостудия, хореографический и вокальный ансамбли, спор
тивные секции и др. Редакция газеты «Лига» периодически выпускает 
номера, в которых освещается жизнь ОУ.

Поддержка и развитие творческого потенциала одаренных детей 
осуществляется и через их участие в фестивалях различного уровня.

Фестивальный комитет лицея, на основе предложений лицеистов и 
педагогов, планирует мероприятия фестиваля с учетом возрастных и 
психологических особенностей детей и подростков. Основной принцип 
при планировании мероприятий фестиваля - включение максимального 
количества лицеистов в фестивальное движение с целью создания усло
вий для наиболее полного самовыражения и самореализации каждого 
школьника в различных видах интеллектуальной и творческой деятель
ности. Среди наиболее крупных мероприятий фестиваля можно выделить 
предметные олимпиады, научно-практические конференции, молодежный 
научный форум, Дни Науки, интеллектуальные игры и творческие смот
ры-конкурсы, интеллектуальный и экологический лагерь, научный лекто
рий, семинары и практикумы. Большой интерес у учащихся вызывает 
проектно-исследовательская деятельность, которая ориентирует детей на 
саморазвитие, формирование исследовательского типа мышления, освое
ние методологии научного познания, реализации сознательного выбора в 
поиске будущей профессии.



Дни Науки в лицее -  это особенный праздник интеллекта, науки и 
творчества, в котором принимают участие не только авторы научно- 
исследовательских проектов и реферативных работ, но и все лицеисты. 
Особый интерес в эти дни связан у учащихся с интеллектуальным ма
рафоном. Интеллектуальный марафон можно рассматривать как особую 
форму познавательной деятельности, позволяющую осуществить неза
висимую оценку уровня развития интеллекта и качества обученности 
лицеистов. По результатам марафона определяются победители класса, 
параллели и лицея по образовательным областям и в общем зачете. Ан
кетирование обучающихся показывает, что интеллектуальный марафон 
рассматривается лицеистами как «наиболее приемлемая форма меро
приятия, позволяющая определить собственный уровень интеллекта».

С 2005 г. лицеисты принимают активное участие в региональной 
олимпиаде, российских конкурсах «Кенгуру» и «Медвежонок». Свой 
творческий потенциал они реализуют и через конкурсы сочинений и 
стихов, интеллектуальные игры, проводимые не только в лицее, но и 
районе, городе, области. Большой интерес проявляют школьники к раз
работке проектов и их защите в рамках городских и областных фестива
лей краеведческой и экологической направленности. Значительный объ
ем исследовательской и поисковой работы выполняется учащимися на 
базе школьного музея «Судьба семьи в судьбе страны». Формирование 
гражданственности детей и подростков происходит и через участие ли
цеистов в акции «Память», в деятельности поисковых отрядов. Созда
ние фильма «Снова экспедиция идет...» о своей работе является резуль
татом проявления творческих начал детей.

Отслеживание динамики участия лицеистов в различных меро
приятиях фестиваля различного уровня свидетельствует о высоком 
уровне интереса к ним.

А.И. Васильев, М.И. Васильева 
РГПІІУ, г. Екатеринбург

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Каждый молодой человек, выбирая профессию, задумывается о 
своём будущем месте работы. Чтобы получить желаемое рабочее место, 
ему необходимо выдержать конкурс на рынке труда. Конкурентность на 
рынке труда в любой сфере деятельности складывается из профессио
нальных знаний, работоспособности и креативных способностей.

Педагогическая деятельность требует от молодого человека про
фессиональных знаний по выбранной профессии, умения общаться и 
разговаривать с учащимися (быть коммуникативным человеком) и твор



чески применять имеющиеся знания в практической работе (быть креа
тивным человеком). И чем увереннее он применяет профессионализм и 
творчество в работе, тем выше возможности у него при выборе места 
работы.

Наблюдения показывают, что составляющие педагогического мас
терства развиваются в высшей школе неравномерно.

Добросовестное изучение дисциплин, предусмотренных учебным 
планом подготовки специалистов этого профиля, даёт достаточный уро
вень компетентности в профессии. Что касается коммуникативности и 
креативности, то эти вопросы остаются без должного внимания. Выпол
нение учебного плана не обеспечивает выпускников навыками творчест
ва. А креативное доверительное общение с учащимися не столько полез
но, сколько необходимо молодому специалисту. Поэтому заслуживает 
внимания проявление творчества в своей работе, потому что только твор
чески работающий человек воспитает творческую личность.

Следует отметить работу в этом направлении Института педагоги
ки и психологии детства Уральского государственного педагогического 
университета, который привлекает педагогов со всей России обменяться 
опытом работы по развитию творчества на конференции «Педагогиче
ские системы развития творчества».

С целью дальнейшего развития творчества необходимо создать 
центр, придав ему соответствующий статус со всеми вытекающими 
возможностями печатать и распространять идеи развития творчества. С 
целью действенного решения вопросов развития творчества целесообраз
но объединить возможности педагогических вузов Уральского региона.

Имеется настоятельная необходимость создания лаборатории по 
развитию и внедрению вопросов творчества с привлечением креатив
ной, талантливой молодёжи.

М.С. Васильева 
МОУ СОШ № 2, г. Качканар

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

По данным статистики 1973 г., успеваемость 55 % одаренных 
школьников Нью-Йорка не соответствовала высокому уровню их когни
тивных способностей, а 19 % отчисленных за неуспеваемость старше
классников составляли одаренные. Позднее было показано, что число 
одаренных среди отчисленных за неуспеваемость подростков в разных 
штатах достигало 15-30 %. Очень часто в обычной школе у одаренных



ребят возникают сложности в обучении, ведь многие одаренные дети 
гораздо лучше справляются со сложной и напряженной работой, предъ
являющей вызов их способностям. Рутинная деятельность, простое за
поминание, упражнения на повторение выполняются ими с трудом. Они 
экстремально любознательны, однако часто не могут заучить легкий, но 
не интересный для них материал. Творческая энергия, доминирующая в 
жизни таких детей, определяет независимость и нестандартность их по
ведения, неподчинение общим правилам и авторитетам. Одаренность 
детей, чьи повышенные возможности и потребности не обнаруживаются 
и не реализуются в существующей системе школьного образования, 
часто называют скрытой.

Для того чтобы помочь таким детям, необходима ранняя диагно
стика. В нашем образовательном учреждении все первоклассники, при
ходящие в школу проходят комплексную диагностику, ведь сам по себе 
процесс поступления в школу -  переломный момент в жизни каждого 
ребенка. В этот же период жизни, в 6-7 лет, меняется и весь психологи
ческий облик ребёнка, преобразуется его личность, познавательные и 
умственные возможности, сфера эмоций и переживаний, круг общения. 
Особенно ярко это проявляется у одаренных детей.

Основной целью психолого-педагогического сопровождения явля
ется профилактика школьной дезадаптации, а так же выявление детей, 
не готовых к школьному обучению, с целью проведения с ними разви
вающей работы или, наоборот, одаренных детей, которые также нужда
ются в помощи психолога. Работа психологической службы в 1-х клас
сах строится по нескольким направлениям: диагностика (выявление 
уровня готовности к школе по методике к.п.н. Л.А. Ясюковой), консуль
тирование, коррекционно-развивающая работа, просветительская дея
тельность.

Диагностический комплекс состоит из двух методических блоков. 
Первый блок включает в себя гештальт -  тест Бендер (зрительно - мо
торная координация), тест Тулуз -  Пьерона (особенности нейродинами
ки, внимания, работоспособности), тест Равена (визуальное линейное и 
структурное мышление). Второй блок методики предназначен для ин
дивидуальной работы с ребенком. Его цель -  выяснить потенциальные 
интеллектуальные возможности ребенка и личностные особенности ре
бенка (тест Теммл -  Дорки -  Амен -  сфера и уровень тревожности; цве
товой тест Люшера -  энергетическая обеспеченность и эмоциональные 
установки к школе).

По результатам диагностики проводятся консультации для роди
телей и педагогов. В течение первого полугодия классными руководи
телями первых классов совместно с психологом проводятся родитель



ские собрания по теме "Адаптация первоклассников". Коррекционно
развивающая работа проводится индивидуально с детьми. Проводя ра
боту по данным направлениям, мы можем стремиться определить усло
вия и характеристики, которые позволяют эффективно устранить и 
(или) компенсировать трудности одаренного ребенка с тем, чтобы рас
крыть его сильные стороны.

С.В. Вахрамеева, Е.В. Кузнецова 
КГТТ} г. Камыіилов

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК УСЛОВИЕ
КОРРЕКЦИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», ст. 5, 

п. 6. «Государство создаёт гражданам с отклонениями в развитии условия 
для получения ими образования, коррекции нарушений развития и соци
альной адаптации на основе специальных педагогических подходов».

В специальных (коррекционных) школах ѴШ вида обучаются дети 
с отклонениями в умственном развитии, а именно с диагнозами «Легкая 
умственная отсталость», «Умеренная умственная отсталость». Дети 
данной категории имеют ограниченный словарный запас и замедленное 
развитие речи, испытывают затруднения в оформлении высказываний. 
У них отмечаются нарушения аналитико-синтетической функции ВНД и 
психических процессов, вследствие чего они имеют ограниченные воз
можности в сознательном усвоении понятий, обобщенных правил, зако
номерностей и не способны овладевать программой общеобразователь
ной школы. Деятельность таких учащихся отличается непоследователь
ностью, отсутствием мотивации, некритичностью и недостаточной аде
кватностью самооценки. Кроме этого необходимо отметить неустойчи
вость эмоционально -  волевой сферы. Учащиеся имеют незначительные 
нарушения в физическом развитии, способны к овладению несложной 
рабочей профессией.

Общесоциальные и коррекционные задачи обучения и воспитания 
умственно отсталых детей определяют организационные методы и фор
мы работы в коррекционных школах. В этом плане удачной находкой 
является общешкольный конкурс «Лучшая хозяйка», проводимый в 
рамках предметной недели «СБО + швейное дело». Это мероприятие 
стало традиционным, проводится 3 года подряд. Число участников и со
циальных партнеров увеличивается, интерес к конкурсу повышается с 
каждым годом, что позволяет говорить о его целесообразности и вызы
вает желание поделиться опытом с коллегами.



Цель проведения конкурса: Повышение общей социальной компе
тентности учащихся.

Задачи:
1 .Совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства.
2. Формирование адекватной самооценки учащихся.
3. Развитие коммуникативных навыков.

Проведение конкурса включает в себя следующие этапы:
1. Подготовительный этап.
2. Этап «Рукодельница».
3. Этап «Парикмахер».
4. Этап «Кулинария»
5. Заключительный этап (подведение итогов, награждение).

Подготовительный этап включает в себя информирование участ
ниц, состава жюри, составление плана проведения и списка участниц. 
Хочется отметить, что с каждым годом расширяются возрастные рамки 
конкурсанток: в 2007 году -  8 участниц ( 7 - 9  классы), 2008 -  10 участ
ниц ( 5 - 9  классы), 2009 -  12 участниц ( 4 - 9  классы). Было бы ошибкой 
считать, что, чем старше участница, тем больше шансов на победу. 2 го
да подряд в тройку финалистов выходит Таня С., ученица сначала 5, а 
потом 6 класса. В конкурсную документацию входили путевые листы 
каждой участницы и оценочные листы на каждый этап конкурса каждо
му члену жюри. Система оценивания - пятибалльная.

Этап «Рукодельница»
Конкурсные задания в разные годы были следующими:
2007 г. -  выполнение образца вязаной резинки по схеме, выметы

вание петли и пришивание пуговицы.
2008 г. -  составление мозаики для прихваток в стиле лоскутной 

техники.
2009 г. -  изготовление прихваток с аппликацией. Работа трудоем

кая, требует большой усидчивости и терпения. Для успешного выпол
нения задания учащимся пригодились знания и умения по обработке 
срезов петельными обметочными стежками, навыки работы с инструк
ционной картой.

Перед началом работы проводится инструктаж по изготовлению 
прихватки, повторяются правила охраны труда. У каждой участницы на 
рабочем месте есть все необходимое: инструменты (подушечка с иглой, 
ножницы, линейка, карандаш), инструкционная карта. Девочки должны 
были выбрать аппликацию, нитки в цвет или контрастные. Не все уча
стницы занимаются швейным делом, но с заданиями справляются все. 
За особенно понравившиеся работы жюри имеет право добавить 1 -  1,5 
балла. Итоги заносятся в карточки участников.



Этап «Парикмахер»
Цель данного этапа -  формирование навыков личной гигиены.
Конкурсное задание: Сделать праздничную прическу (детскую, 

повседневную).
В качестве моделей выступают классные руководители, педагоги 

и учащиеся школы, в работе используются средства для укладки волос, 
инструменты и приспособления, заколки, резинки и многое другое. 
Конкурсанткам надо не только сделать прическу, но и придумать ее на
звание, назначение, перечислить средства, использованные в данной ра
боте, последовательность выполнения. Таким образом, в процессе соз
дания прически формируются навыки работы с различными инструмен
тами (фен, щипцы для завивки, «утюжок для волос»), а в ходе представ
ления прически развивается связная речь, обогащается словарный запас. 
Для того чтобы пройти этот этап девочки самостоятельно просматрива
ют различные журналы с описанием технологии и фотографиями, ис
пользуют учебно-методическую базу кабинета СБО.

Этап «Кулинария»
Цель: Совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства.
Конкурсное задание: Приготовление бутербродов (салатов, зав

трака).
Самый приятный, но не самый легкий конкурс оставляем на по

следний день. С точки зрения организации этот день самый сложный: 
проверить готовность каждой участницы, наличие необходимых про
дуктов, должное количество инструментов и приспособлений, спецоде
жды, распределение времени работы с электроплитой, повторение пра
вил охраны труда при работе на кухне и т.д. Конечно, приготовление 
заданного блюда -  это основная цель, но жюри оценивает работу и по 
другим параметрам: «Порядок на рабочем месте», «Соблюдение правил 
охраны труда», «Самостоятельность». Буквально с первых минут стано
вится ясно, на каком уровне сформированы общетрудовые навыки, по
могает ли девочка дома по хозяйству, и в процессе работы, глядя друг 
на друга, они могут научиться большему, чем на ряде уроков, так как 
наглядный пример намного действеннее, чем заучивание правил и алго
ритмов. Конкурсное задание, как и предыдущее, объявляется заранее, у 
девочек есть время подготовиться, они обращаются за помощью к роди
телям, классным руководителям, приходят в библиотеку в поисках ори
гинальных рецептов. Приветствуется также использование нетрадици
онных инструментов и приспособлений, элементов декорирования (рез
цы для теста, тостер для бутербродов, шпажки для канапе и т.д.). После 
окончания работы и уборки рабочего места конкурсантки подходят к 
столу жюри и проговаривают название своего блюда, назначение, на



звание использованных продуктов, алгоритм приготовления, применяе
мые инструменты и приспособления.

Заключительный этап
Накануне этого дня жюри подводит общие итоги, выставляет бал

лы в индивидуальные карты, сводную ведомость. В награждении выде
ляется тройка финалистов, но грамоты и подарки получают все конкур- 
сантки, в грамотах указаны различные номинации: «За терпение», «За 
трудолюбие», «За упорство», награждение происходит на общешколь
ной линейке.

Наряду с общетрудовыми умениями и навыками данное меро
приятие положительно влияет и на коррекцию эмоционально-волевой 
сферы детей, приучает доводить начатое дело до конца, не терять уве
ренности при неудачах. В этом плане можно привести пример Ольги H., 
ученицы 8 класса. Девочка гиперактивна, расторможена, волевые каче
ства не сформированы. В 2008 г. Ольга записалась в участницы, но вы
держала только 1 конкурсный день, с последующего её пришлось дис
квалифицировать. В 2009 г. она прошла все 3 конкурсные дня, но каких 
усилий, какого эмоционального напряжения это ей стоило. Жюри по 
достоинству оценило ее старания, поощрив грамотой в номинации «За 
волю к победе».

На протяжении 3 лет из фотографий, полученных на конкурсах, у 
нас уже сделано 3 фотоальбома: «Лучшая хозяйка - 2007», «Лучшая хо
зяйка - 2008», «Лучшая хозяйка - 2009». Фотоальбомы находятся в ка
бинете СБО в свободном доступе, чаще всего их просматривают маль
чики, может, выбирают будущих спутниц жизни?

Мнение участниц конкурса
Алиса Ю., победительница конкурса «Лучшая хозяйка - 2008», в 

настоящий момент учащаяся Профессионального училища № 66 г. 
Екатеринбурга

«Когда объявляли задание по швейному делу, я очень волнова
лась, это как бы репетиция экзамена».

Елена П., ученица 7 класса
«За меня очень переживала мама, я два дня готовила дома одни 

бутерброды, училась».
Даша Ш., победительница конкурса «Лучшая хозяйка - 2009»
«Я очень хотела победить, сильно волновалась, взяла себя в руки и 

победила. По-моему, конкурс учит вести домашнее хозяйство».
Кузнецова Е В ., педагог
«Участие в конкурсах повышает самооценку, появляется интерес к 

учебным предметам, происходит взаимосвязь между школой и жизнью. 
Я, как учитель швейного дела, получаю удовлетворение от работ своих



учеников, испытываю радость оттого, что дети участвуют в конкурсах и 
достигают хороших результатов».

В будущем организаторы конкурса планируют выпустить сборни
ки рецептов с каждого конкурса на память участникам, расширить кон
курсные задания, делать видеозаписи для последующего просмотра и 
анализа, приглашать в жюри педагогов других образовательных учреж
дений города.

Г.В. Воробьева, A.A. Киль 
УрГПУ, г. Екатеринбург

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО «ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ» КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Современный период развития цивилизованного общества харак

теризует процесс информатизации. А. Борк высказывает мысль о том, 
что «одним из приоритетных направлений процесса информатизации 
современного общества является информатизация образования -  вне
дрение средств новых информационных технологий в систему образо
вания»^, с. 28]. Это сделает возможным:

• совершенствование механизмов управления системой образова
ния на основе использования автоматизированных банков данных науч
но-педагогической информации, информационно-методических мате
риалов, а также коммуникационных сетей;

• совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 
методов и организационных форм обучения, соответствующих задачам 
развития личности обучаемого в современных условиях информатиза
ции общества;

• создание методических систем обучения, ориентированных на 
развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование 
умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информаци
онно-учебную и экспериментально-исследовательскую деятельность, а 
также самостоятельную деятельность по обработке информации;

• создание и использование компьютерных тестирующих, диагно
стирующих, контролирующих и оценивающих систем.

Процесс информатизации образования и связанное с этим исполь
зование возможностей современных информационных технологий в 
процессе обучения приводит не только к изменению организационных 
форм и методов обучения, но и к возникновению новых методов обуче
ния. Особое место в учебном процессе занимает электронное учебное 
пособие (ЭУП) как элемент современных информационных технологий.



Многие понятия, связанные с электронным учебным пособием, 
существенно изменялись в течение последних двадцати лет. Уточним 
основные понятая, относящиеся к ЭУП.

А.Э. Мильчан в издательском словаре-справочнике сформулиро
вал следующие основные понятия, относящиеся к электронным учеб
ным пособиям.

Электронное издание (ЭИ) - это совокупность ірафической, тек
стовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео, фото и другой инфор
мации, а также печатной документации пользователя. Электронное из
дание может быть исполнено на любом электронном носителе: магнит
ном (магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом (CD-ROM, 
DVD, CD-R, CD-I, CD+ и др.), а также опубликовано в электронной 
компьютерной сети [4, с. 80].

Учебное электронное издание (УЭИ) должно содержать система
тизированный материал по соответствующей научно-практической об
ласти знаний, обеспечивать творческое и активное овладение студента
ми и учащимися знаниями, умениями и навыками в этой области. УЭИ 
должно отличаться высоким уровнем исполнения и художественного 
оформления, полнотой информации, качеством методического инстру
ментария, качеством технического исполнения, наглядностью, логично
стью и последовательностью изложения [4, с. 73].

Учебник (У) -  учебное издание, содержащее систематическое из
ложение учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующее 
государственному стандарту и учебной программе и официально ут
вержденное в качестве данного вида издания [4, с. 70].

Электронный учебник (ЭУ) -  основное УЭИ, созданное на высо
ком научном и методическом уровне, полностью соответствующее фе
деральной составляющей дисциплины Государственного образователь
ного стандарта специальностей и направлений, определяемой дидакти
ческими единицами стандарта и программой [4, с. 92].

Учебное пособие (УП) -  это издание, частично или полностью за
меняющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в ка
честве данного вида издания [4, с. 71].

Электронное учебное пособие (ЭУП) -  это электронное издание, 
частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник и офи
циально утвержденное в качестве данного вида издания [4, с. 93].

Необходимо отметить, что существуют устоявшиеся формы ЭУП, 
точнее, конструктивных элементов, из которых может быть построено 
пособие. Конструктивными элементами ЭУП могут быть:

Тест. Внешне, это простейшая форма ЭУП. Основную сложность 
составляет подбор и формулировка вопросов, а также интерпретация



ответов на вопросы. Хороший тест позволяет получить объективную 
картину знаний, умений и навыков, которыми владеет студент в опреде
ленной предметной области.

Энциклопедия. Это базовая форма ЭУП. На содержательном уров
не термин энциклопедия означает, что информация, сконцентрирован
ная в электронном учебнике, должна быть полной и даже избыточной 
по отношению к стандартам образования.

Задачник. Задачник в ЭУП наиболее естественно осуществляет 
функцию обучения. Студент получает учебную информацию, которая 
необходима для решения конкретной задачи. Главная проблема -  под
бор задач, перекрывающих весь теоретический материал.

Креативная среда. Современные ЭУП должны обеспечивать 
творческую работу студента с объектами изучения и с моделями систем 
взаимодействующих объектов. Креативная среда позволяет организо
вать коллективную работу студентов над проектом.

Авторская среда. ЭУП должно быть адаптируемым к учебному 
процессу, то есть позволять учитывать особенности конкретного обра
зовательного учреждения, конкретной специальности, конкретного сту
дента. Для этого необходима соответствующая авторская среда. Такая 
среда, например, обеспечивает включение дополнительных материалов в 
электронную энциклопедию, позволяет пополнять задачник, готовить 
раздаточные материалы и методические пособия по предмету. Фактиче
ски, это подобие инструмента, с помощью которого создается само ЭУП.

Невербальная среда. Традиционно ЭУП вербапьны по своей при
роде. Они излагают теорию в текстовой или графической форме. Это 
является наследием полиграфических изданий. Но в электронном учеб
нике возможно реализовать методический прием «делай как я». Такая 
среда наделяет электронный учебник чертами живого учителя.

Перечисленные формы ЭУП могут быть реализованы в виде от
дельных пособий либо сгруппированы в рамках единого ансамбля. ЭУП 
(даже самое лучшее) не может и не должно заменять книгу. Так же как 
экранизация литературного произведения принадлежит к иному жанру, 
так и ЭУП принадлежит к совершенно новому жанру произведений 
учебного назначения.

ЭУП должно максимально облегчить понимание и запоминание 
(причем активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий, ут
верждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели 
обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слу
ховую и эмоциональную память, а также используя компьютерные объ
яснения.



ЭУП необходимо для самостоятельной работы студентов при оч
ном и, особенно, дистанционном обучении потому, что оно:

• облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели 
в печатной учебной литературе, способов подачи материала: индуктив
ный подход, воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.;

• допускает адаптацию в соответствии с потребностями студента, 
уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амби
циями;

• освобождает от громоздких вычислений и преобразований, по
зволяя сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количе
ство примеров и решить больше задач;

• предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на 
всех этапах работы;

• дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать 
ее преподавателю в виде файла или распечатки;

• выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предос
тавляя практически неограниченное количество разъяснений, повторе
ний, подсказок и прочее.

Пособие необходимо студенту, поскольку без него он не может по
лучить прочные и всесторонние знания и умения по данному предмету.

Использование ЭУП на практических занятиях в специализиро
ванных аудиториях позволяет:

• использовать компьютерную поддержку для решения большего 
количества задач, освобождает время для анализа полученных решений 
и их графической интерпретации;

• преподавателю проводить занятие в форме самостоятельной ра
боты за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и консуль
танта;

• преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно 
контролировать знания студентов, задавать содержание и уровень 
сложности контрольного мероприятия.

• выносить на лекции и практические занятия материал по собст
венному усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее су
щественный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с 
ЭУП то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий;

• передоверить компьютеру утомительную проверку домашних 
заданий, типовых расчетов и контрольных работ;

• оптимизировать соотношение количества и содержания приме
ров и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом;

• индивидуализировать работу со студентами, особенно в части, 
касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий.



В настоящее время многие компьютерные фирмы и организации 
занимаются разработкой дистанционных курсов.

При этом некоторые фирмы-разработчики идут по пути создания 
ЭУП с помощью распространенных WWW-технологий. Эти ЭУП пред
ставляют из себя сложным образом организованный гипертекст с вклю
ченными в него иллюстрациями, аппаратом контроля знаний, справоч
ными материалами. Создание подобных ЭУП сопряжено с большими 
затратами времени и средств. Не всегда удается организовать и прокон
тролировать работу с данным пособием большого количества обучае
мых. Однако, каждое пособие или учебник, созданные с помощью "руч
ного” труда, становится таким же уникальным, как и каждый хорошо 
изданный традиционный учебник "на бумаге".

Другие фирмы идут по пути создания мощных по своим возмож
ностям инструментальных оболочек, с помощью которых можно в до
вольно сжатые сроки создать большое количество электронных учебни
ков или пособий, наполняя "пустую" оболочку текстовыми и графиче
скими материалами. Современные оболочки предусматривают возмож
ность доступа к внешним ресурсам Интернет (выход в поисковые сис
темы и базы данных, работу с тематическими сайтами), участия в теле
конференциях и чатах с преподавателями. Значительное место в подоб
ных ЭУП занимает тестирование. Очень важным является то, что при 
использовании инструментальных оболочек удается организовать одно
временную работу с ними большого количества обучаемых, что являет
ся затруднительным при использовании WWW-технологий.

Созданием подобных инструментальных оболочек-программ зани
маются уже несколько лет такие известные фирмы-разработчики про
граммного обеспечения как Oracle, Lotus, IBM, Maris Multimedia и др.

Для создания нашего ЭУП мы выбрали второй путь -  использова
ние уже готовых инструментальных программ - оболочек. Но здесь не
обходимо решить еще одну немаловажную задачу - выбор программных 
средств, так как от выбора той или иной системы зависят не только 
внешний вид учебника, его эстетический уровень, но и его функцио
нальность, способность поддерживать различные форматы данных, со
ответствие стандартам мультимедиа.

Одним из важных критериев выбора программных средств реали
зации ЭУП, на наш взгляд, является то, что разработанное ЭУП должно 
работать на компьютерах среднего класса. Это связано с тем, что на 
данный момент на факультете педагогики и методики начального обу
чения ИП и ПД Уральского государственного педагогического универ
ситета, компьютерное оборудование не поддерживает некоторые про
граммы в связи с высокой скоростью «старения» данной техники. Также



необходимо учесть, сможет ли работать ЭУП в зависимости от установ
ленного на нем программного обеспечения.

Не менее важным критерием выбора программных средств реали
зации ЭУП является то, что программное средство должно быть лицен
зионным.

В связи с этим, нами был проведен сравнительный анализ не
скольких наиболее широко распространенных и часто используемых 
программных средств. Целью анализа являлось выявление достоинств и 
недостатков и в соответствии с этим выбор системы, наиболее полно 
отвечающее требованиям, предъявляемым при создании ЭУП.

Основные критерии, по которым производился выбор среды и 
языка программирования для создания нашего ЭУП, следующие:

1) создание максимально возможного удобства в работе. Для это
го программа должна иметь удобный и современный интерфейс пользо
вателя;

2) работа модуля должна выполняться с максимально возможной 
скоростью. Нежелательны ситуации, в которых пользователю длитель
ное время придется ожидать окончания работы модуля;

3) поддержка длинных имен файлов;
4) максимальная простота в установке и использовании модуля;
5) минимальные затраты на разработку модуля.
В ходе сравнительного анализа имеющихся средств программиро

вания на основании перечисленных критериев был выбран вариант на
писания данного модуля с использованием системы Microsoft Office 
Front Page для Windows 2003.

При непосредственной разработке ЭУП мы учли принципы созда
ния [3, с. 170], которые включают в себя:

1. Принцип квантования: разбиение материала на разделы, состоящие 
из модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию.

2. Принцип полноты: каждый модуль имеет следующие компоненты:
* теоретическое ядро,
• контрольные вопросы по теории,
* примеры,
• задачи и упражнения для самостоятельного решения,
• контрольные вопросы по всему модулю с ответами,
* контрольная работа,
• контекстная справка (Help),
* исторический комментарий.

3. Принцип наглядности: каждый модуль состоит из коллекции кадров 
с минимумом текста и визуализацией, облегчающей понимание и запо
минание новых понятий, утверждений и методов.



4. Принцип ветвления: каждый модуль связан гипертекстными ссыл
ками с другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехо
да в любой другой модуль. Принцип ветвления не исключает, а даже 
предполагает наличие рекомендуемых переходов, реализующих после
довательное изучение предмета.

5. Принцип регулирования: студент самостоятельно управляет сменой 
кадров, имеет возможность вызвать на экран любое количество приме
ров, решить необходимое ему количество задач, задаваемого им самим 
или определяемого преподавателем уровня сложности, а также прове
рить себя, ответив на контрольные вопросы и выполнив контрольную 
работу, заданного уровня сложности.

6. Принцип адаптивности: ЭУП допускает адаптацию к нуждам кон
кретного пользователя в процессе учебы, позволяет варьировать глуби
ну и сложность изучаемого материала и его прикладную направлен
ность в зависимости от будущей специальности студента, применитель
но к нуждам пользователя, генерировать дополнительный иллюстратив
ный материал, предоставлять графические и геометрические интерпре
тации изучаемых понятий и полученных студентами решений задач.

7. Принцип компьютерной поддержки: в любой момент работы сту
дент может получить компьютерную поддержку, освобождающую его 
от рутинной работы и позволяющую сосредоточиться на сути изучаемо
го в данный момент материала, рассмотреть большее количество при
меров и решить больше задач.

8. Принцип собираемости: ЭУП выполнено в форматах, позволяющих 
компоновать их в единые электронные комплексы, расширять и допол
нять их новыми разделами и темами.

Таким образом, ЭУП включает в себя большой блок теоретического 
материала, то мы учли принципы изложения учебного материала. В ус
ловиях компьютерного обучения они приобретают все большее значение 
по мере того, как возрастают возможности компьютера в предъявлении и 
интерпретации разных типов разнообразной информации.

При построении интерфейса ЭУП были учтены достижения тео
рии дизайна [3, с. 74]. Это, прежде всего, касается таких основных 
принципов теории живописи как пропорция, порядок, акцент, единство 
и равновесие.

Группа разработки ЭУП состояла из двух человек: руководитель 
по математическому содержанию -  старший преподаватель кафедры 
математики и методики ее преподавания в начальных классах УрГПУ 
Воробьева Галина Васильевна и начинающий программист и ответст
венный за непосредственную реализацию -  студентка 504 группы ИП и



ПД факультета педагогики и методики начального обучения Киль Алек
сандра.

На этапе разработки содержания курса был проведен анализ рабо
чей учебной программы по дисциплине «Теория вероятностей», опреде
лен состав слушателей, определена стратегия курса, разработан сцена
рий и интерактивное взаимодействие программы с пользователями.

ЭУП предназначено для изучения студентами факультета ПиМНО 
курса «Теория вероятностей» в рамках учебного плана. Его создание 
имеет своей целью предоставить студентам, изучающим данный курс, 
основной теоретический материал, предусмотренный программой, а 
также практические задания и вопросы для самопроверки.

При разработке ЭУП были подобраны в качестве источников та
кие печатные и электронные издания, которые:

* наиболее полно соответствуют стандартной программе;
* лаконичны и удобны для создания гипертекстов;
* содержат большое количество примеров и задач,
* имеются в удобных форматах (принцип собираемости).
Также был проведен анализ учебной литературы по курсу «Теория

вероятностей» с целью определения степени пригодности предлагаемо
го теоретического материала к компьютерной реализации в виде ЭУП и 
эффективности такой реализации. В результате анализа рабочей учеб
ной программы и учебной литературы выделены следующие темы для 
ЭУП: предмет теории вероятностей, случайные события и их классифи
кация, действия над событиями, вероятность события; аксиоматическое 
определение вероятности, комбинаторика и вероятность, теоремы сло
жения вероятностей, теоремы умножения вероятностей, формула пол
ной вероятности; формула Байеса (теорема гипотез), понятие случайной 
величины, некоторые законы распределения случайных величин, пре
дельные теоремы теории вероятностей.

В ходе анализа было выявлено, что данный теоретический матери
ал пригоден к компьютерной реализации и может быть эффективно 
представлен в виде электронного учебника. Этот вывод основывается на 
том, что этот теоретический материал четко структурирован, имеет рез
ко выраженную практическую направленность и предоставляет студен
там большой простор для работы по подготовке к практическим заняти
ям, а также самостоятельной работы.

ЭУП по теории вероятностей разбито на пять законченных взаи
мосвязанных фрагментов, каждый из которых обладает определенной 
функцией и визуально представлен отдельным модулем (блоком):

* блок изучения теоретического материала, в котором студентам 
предлагается теоретический материал по изучаемому разделу, разбитый



на темы. Встроенные средства навигации позволят студентам свободно 
перемещаться по всему материалу учебника и находить интересующую 
их информацию;

* блок примеров решенных заданий, где студенты могут увидеть 
способы решения практических заданий по данной теме, для того чтобы 
решать аналогичные примеры в контрольной работе и проверочном тесте;

* блок вопросов и задач, который содержит набор вопросов по 
пройденной теме, по окончанию обучения студенты должны будут 
знать ответы на все вопросы, им также придется решить несколько 
практических заданий;

* блок заданий для контрольной работы, который включает набор 
заданий рекомендуемых студентам для самостоятельного решения и 
тест с целью закрепления теоретического материала и практических на
выков решения.

Кроме блоков в ЭУП были включены следующие системы:
-  система значков-ориентиров: у всех терминов, понятий, теорем, 

свойств, законов, примеров присутствуют определенные значки-ори
ентиры. Это позволяет студентам выделить главное в представленном 
теоретическом материале и не заблудиться в навигации по электронно
му пособию.

^  - термины, которые необходимо выучить;

^  - примеры;

в  - свойства, аксиомы и теоремы которые необходимо выучить;

- вопросы и задачи для самоконтроля;

' - вопросы для устной подготовки к семинарам;

- проверочные задания, которые необходимо выполнить пись
менно.

-  гипертекстовая система, позволяющая студентам осуществлять 
нелинейный доступ к информации учебника, перемещаться по материа
лу не последовательно от начала к концу, а избирательно, ориентируясь 
на свои потребности.

-  система навигации, цель которой осуществление перемещения 
пользователей по учебнику как по обычной книге: листать страницы 
вперед или назад, обращаться к оглавлению или к практическим задани
ям, наконец, завершить обучение.

Ф  - переход на главную страницу "Введение";

4 "  - переход на предыдущую тему;
- переход на следующую тему.

Ф



Реализация вышеописанных блоков и систем учебника велась с 
применением текстовых, анимационных и графических форматов.

Блок теоретического материала представлен в классическом тек
стовом формате, как наиболее привычном и оптимальном для учебни
ков подобного рода. Элементы меню и оглавления реализованы с при
менением анимации, что повышает эстетический уровень учебника и 
улучшает его внешний вид. Использование перечисленных методов в 
подаче информации служит для расширения сферы воздействия компь
ютера на органы чувств человека с целью более глубокого запоминания 
и закрепления полученной информации [2, с. 54].

Прекрасным средством перемещения между страницами ЭУП яв
ляются гиперссылки.

К реализованным возможностям ЭУП относятся:
• ознакомительные страницы, разъясняющие пользователю на

значение и структуру ЭУП, методы навигации по его материалу;
• система линейного двустороннего перемещения по материалу 

пособия -  Панель Навигации;
• система значков-ориентиров, которые указывают на наличие 

определенных понятий, свойств, теорем, примеров;
• использование графики высокого разрешения и богато цветовой 

палитры;
• возможность прервать обучение в любой момент, перейти к во

просам и решению задач, или покинуть учебник и закрыть сеанс обучения;
• система подсвечивающихся меню, облегчающих выбор желае

мого пункта.
К потенциально заложенным возможностям ЭУП относятся сле

дующие:
• регистрация студентов, пользовавшихся учебником в послед

ний сеанс обучения, с учетом имени и фамилии, специальности, группы 
и курса;

• подключение новых модулей, содержащих теоретический мате
риал, контрольные вопросы и практические задания по вновь добавляе
мой теме;

• поддержка сетевого режима, когда учебник запускается на вы
деленном сервере, а пользователи находятся на рабочих местах;

• использование анимации и видеоизображения в учебнике, для по
яснения и наглядного изложения объясняемых понятой;

• использование электронного учебника через Интернет;
• звуковое и музыкальное сопровождение;
• возможность ввода ответа на вопрос в форме выбора из пред

ложенных вариантов ответов и ввод конструированного ответа;



• модуль распознавания правильности ответов и выставления от
метки;

• ведение ведомости, в которой отражены входные данные сту
дентов и оценки за решение практических заданий.

Вышеуказанные возможности помогут обеспечить электронному 
пособию простоту и удобство в работе, понизить утомляемость, повы
сить эффективность процесса обучения, предоставить студентам воз
можность использовать ЭУП как для непосредственного изучения мате
риала, так и в виде справочного и методического пособия.
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АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ
В ДОУ В КОНТЕКСТЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ЖИЗНИ 

В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ

Благодаря бурному развитию информационных наук слово «алго
ритм» стало общеупотребительным не только в сфере специалитета, но 
и в широком житейском плане. С переходом к информационному обще
ству алгоритмы становятся своеобразной формообразующей чертой со
временной цивилизации, оказывая влияние не только на науку, но и на 
господствующее в ней мировоззрение.

Фундаментальные основы алгоритмизации лежат в сугубо теоре
тической области современной математики -  теории алгоритмов, однако 
алгоритмизация в широком практическом смысле понимается как набор 
определенных практических приемов, основанных на специфических 
навыках рационального мышления об алгоритмах.

Представления об алгоритмических процессах и способах их опи
сания формировались в сознании детей при изучении различных учеб
ных дисциплин ещё до появления информатики. Основная роль при 
этом выпадала математике, в которой операционные и алгоритмические



действия изначально составляли один из существенных элементов 
учебной деятельности. С распространением ЭВМ и программирования 
этот сектор математической культуры стал приобретать самостоятель
ное значение, требовалось только дополнить его за счет компонентов 
алгоритмизации. Образованная таким образом совокупность специфи
ческих понятий, умений и навыков, определяющая новый элемент об
щей культуры каждого современного человека и претендующая по этой 
причине на включение в общее образование, получила название алго
ритмической культуры личности.

Алгоритмическая культура -  это специфическая подсистема мате
матической культуры, которая прямо и непосредственно связана с соци
ально-информационной деятельностью людей, информационной куль
турой, культурой мышления. Она характеризует уровень решения и 
оценки разнообразных задач (от глобальных до частных) как общест
вом, так и конкретным человеком.

Структура алгоритмической культуры включает следующие ком
поненты: мотивационно-ценностный, призванный обеспечить готов
ность к индивидуальному выбору и ответственному действию на основе 
понимания алгоритмизации поставленной задачи; когнитивный, отра
жающий содержание предметно-информационно-ал горитми-ческой 
подготовки человека; технологический -  умение выбрать оптимальный 
вариант обучения в определенных информационных условиях, вычле
нить основные дидактические единицы алгоритмического обучения, 
развивать интерес к алгоритмической деятельности и информационным 
технологиям; коммуникативный, предполагающий конструктивное ве
дение диалога («человек -  человек», «человек -  компьютер»), обмен 
информацией.

К компонентам алгоритмической культуры относятся: понятие 
алгоритма и его свойства; понятие языка описания алгоритмов; уровень 
формализации описания; принцип дискретности (пошаговости) описа
ния; принцип блочности; принцип ветвления; принцип цикличноста; 
выполнение алгоритма; организация данных (М.П. Лапчик).

Овладение перечисленными компонентами алгоритмической 
культуры имеет основополагающее значение для формирования навыка 
составления алгоритмов -  алгоритмизации.

Овладеть алгоритмической культурой -  это значит:
• хорошо понимать, что значит алгоритмический тип деятельно- 

сти, уметь объяснять его достоинства и недостатки;
• научиться (по возможное™) нечто сложное представлять в виде 

совокупное™ простого, создавать простейшие алгоритмы в различных 
предметаых областях;



• знать основные типы алгоритмов;
• овладеть алгоритмическим языком.
В алгоритмическую подготовку дошкольников следует включать 

совокупность специфических представлений, умений и навыков, свя
занных с понятием алгоритма, формами и способами его записи.

В рамках содержательной линии «Алгоритмы» следует формиро
вать у детей представления о последовательности действий, знакомить 
их с понятиями «правила», «алгоритм»; формировать осознание ребен
ком значимости правил в своей жизни (режим дня; работа с бытовыми 
приборами, правила перехода дороги и т.п.), в учебной деятельности 
(правила счета, измерения длины, массы, решения задач и др.), в игро
вой деятельности (подвижные игры, компьютерные игры и др.) и знако
мить детей с этими правилами в форме алгоритмов; формировать осоз
нание ребенком значимости правил (алгоритмов) в жизни любого чело
века (правила дорожного движения, этикет, расписание занятий, уроков, 
поездов, самолетов и др.); формировать умения работать с алгоритмами 
и составлять их самостоятельно; формировать умения решать логические 
задачи с помощью алгоритмов.

Разработанная нами методика ознакомления дошкольников с ал
горитмами и формирование у них алгоритмических умений включает 
три этапа: 1) формирование у детей умений выполнять алгоритмы; 2) 
формирование у детей умений составлять алгоритмы; 3) закрепление 
приобретенных умений в учебной и игровой деятельности. Раскроем ра
боту, проводимую на данных этапах.

Целенаправленную работу по формированию у детей умений вы
полнять алгоритмы (т.е. реализацию первого этапа обучения) целесооб
разно начинать в средней группе. (На данном этапе термины «алго
ритм», «правила», «план» не вводятся.) Педагог сообщает детям опре
деленный алгоритм (на данном этапе рассматриваются только линейные 
алгоритмы), одновременно показывая называемые действия. Например, 
последовательность полива цветка на подоконнике. Затем просит 1-2 
детей показать, что они запомнили, и как правильно нужно поливать 
цветок. Воспитатель также может подготовить карточки с нарисован
ными предметами и действиями и попросить детей расставить карточки 
по порядку. Детям дается установка на запоминание последовательно
сти действий. Следует также учить детей сопровождать свои действия 
речью, а педагог должен помогать им в этом, сопровождая действия де
тей комментариями.

В дальнейшем воспитателю необходимо проверить, правильно ли 
дети запомнили алгоритмы. Проверка может осуществляться разными 
способами: дети показывают последовательность названных воспитате



лем действий (показать как одеваться, раздеваться, застилать кровать, 
поливать цветок, кормить рыбок и т.п.), либо воспитатель готовит кар
точки с нарисованными действиями, раскладывает их в произвольном 
порядке и после того как дети замечают, что порядок не верный, просит 
их расположить в правильном порядке.

Отметим, что в повседневной жизни с алгоритмами дети сталкива
лись и в более младшем возрасте. Так, например, маленьких детей зна
комят с последовательностью мытья рук, представляющей собой линей
ный или циклический алгоритм в зависимости от загрязненности рук: 1) 
открыть кран с водой; 2) намочить руки; 3) взять в руки мыло; 4) намы
лить руки; 5) ополоснуть руки (если руки все еще грязные, необходимо 
повторять шаги с 3 по 5 до тех пор, пока руки не станут чистые); 6) вы
тереть руки полотенцем и т.п.

На занятиях по математическому развитию дети также знакомятся 
с различными линейными алгоритмами -  правилами выполнения прие
мов наложения и приложения, правилами счета, алгоритмом сравнения 
по величине, выполнения сериации и др., а в старшей и подготовитель
ной группах -  с алгоритмами решения задач, измерения величин, пра
вилами пользования инструментами для измерения и др.

Таким образом, основная задача данного этапа -  сформировать у 
детей умение пользоваться алгоритмом, предложенным воспитателем, 
исходя из образовательной задачи, т.е. дети должны усвоить, что необ
ходимо соблюдать определенную последовательность при выполнении 
учебных, игровых и др. действий.

На втором этапе идет работа по формированию у детей умений 
составлять различные алгоритмы (линейные, разветвляющиеся и цикли
ческие). Данную работу следует начинать в старшем дошкольном воз
расте.

Начинать работу следует с линейных алгоритмов. В качестве под
готовительных упражнений, способствующих формированию у детей 
умений строить алгоритмы, выступают игры-упражнения на выстраива
ние последовательности событий, например такие, как:

■ «А что было дальше?» - воспитатель говорит предложение, 
описывающее какое-либо событие («На дереве созрела груша»), а дети 
придумывают предложение, которое описывает следующее событие, т.е. 
продолжение («Вася сорвал грушу и угостил Катю»);

■ «Кто знает, тот дальше сказку продолжает» - воспитатель пред
лагает детям вспомнить и рассказать сказку («Курочка Ряба», «Репка», 
«Красная шапочка» и др.). Во время игры вызванный ребенок должен 
сказать 1-2 предложения, затем продолжает сказку другой ребенок и т.д. 
Для того чтобы детям было легче рассказывать сказку, можно преддо-



жить им набор картинок. Например, имеются следующие картинки, ко
торые воспитатель показывает детям и выстраивает их в ряд: 1) дед са
дит репку; 2) большая репка; 3) дед тянет репку; 4) дед и баба тянут 
репку; 5) дед, баба и внучка тянут репку; 6) дед, баба, внучка и Жучка 
тянут репку; 7) дед, баба, внучка, Жучка и кошка тянут репку; 8) дед, 
баба, внучка, Жучка, кошка и мышка тянут репку; 9) вытянули репку. 
Эта игра может иметь следующее продолжение: воспитатель предлагает 
исключить из выстроенного ряда какую-либо карточку и посмотреть, 
что из этого получится. Например, убираем первую карточку. Читаем 
сказку: «Где-то выросла большая репка. Дед тянет репку - вытянуть не 
может. А кто разрешил деду тянуть чужую репку?» и т.д. После полного 
разбора сказки необходимо сделать вывод: сказку, рассказ, любое упраж
нение можно разбить на такие события, шаги, части, действия, которые 
следуют одно за другим в строгом порядке и ничего нельзя пропускать и 
переставлять, иначе изменится смысл или получится неправильно.

■ «А что было в начале?» - воспитатель предлагает детям серию 
картинок, на которых изображены взаимосвязанные события, например: 
птица вьёт гнездо; птица высиживает яйца; вылупились птенцы, птица 
отложила яйца. Дети должны расставить по порядку карточки;

■ «Скажи, что произошло» - воспитатель задает детям начало и 
конец некоторого события, а дети должны воспроизвести промежуточ
ные события, ведущие к такому результату. Например, «Как из семян 
вырастают цветы?» (Семена сажают в землю, поливают, цветок растет, 
появляются бутоны, бутоны раскрываются, получаются цветы), «Как из 
муки выпечь булочку?» (Из муки делают тесто, из теста пекут булочку) 
и т.п. Для того чтобы детям было легче восстанавливать события, мож
но им предложить предметные картинки, которые необходимо расста
вить в правильном порядке.

Обучение составлению алгоритмов начинается с анализа вида дея
тельности, предложенного детям, т.е. воспитатель «разбивает» вместе с 
детьми процесс решения некоторой учебной задачи на отдельные части 
(«шаги»), обсуждает их суть и последовательность.

Например, задание: «Положить перед собой столько квадратов, 
сколько игрушек стоит на полке» (на полке стоит 7 игрушек). Сначала с 
детьми проводится беседа: «Чтобы правильно справиться с этим зада
нием, необходимо разбить его на части». (С детьми обсуждается содер
жание, смысл каждой части (простого задания) и аргументируется их 
последовательность.) Логика рассуждений может быть такова: сначала 
надо запомнить и понять, где расположить квадраты (перед собой на 
стол). Далее следует запомнить, сколько квадратов отсчитать. В задании 
прямо не говорится, сколько должно быть квадратов, но отмечается, что



их должно бьггь столько же, сколько игрушек на полке. Чтобы узнать, 
сколько игрушек, их надо пересчитать. Определяем, что игрушек 7. Зна
чит, и квадратов надо отсчитать столько же, т.е. 7 квадратов. Затем 
вновь собираем все перечисленные шаги вместе, еще раз повторяем про 
себя: что надо отсчитать? (Квадраты.) Где их расположить? (Перед со
бой на столе.) Как? (В ряд.) Сколько? (Столько, сколько игрушек на 
полке). Пересчитываем игрушки на полке, их 7, значит, квадратов надо 
тоже 7. Теперь можно приступить к работе. Мы проанализировали это 
задание и порядок его выполнения. Попробуйте выполнить его. Помо
гайте себе, напоминайте, проговаривайте вслух порядок работы.

На следующих занятиях следует возвращаться к обсуждению ал
горитма (порядку выполнения задания). Воспитателю необходимо со
провождать свои действия (или действия некоторых детей) коммента
риями, рассказывать -  что, как, в какой последовательности следует вы
полнять.

Для закрепления умений составлять алгоритмы целесообразно 
ввести новый объект -  робота, которому дети будут давать команды 
(т.е. составлять алгоритмы). Робот необходим для того, чтобы показать 
детям, что команды должны быть очень четкими и в правильном поряд
ке. Первоначально роль робота исполняет воспитатель. В дальнейшем 
«роботами» могут быть машинки, поезда, куклы, любимые игрушки, а 
можно и самого ребенка попросить представить себя в сказочной ситуа
ции и описать по порядку, что нужно сделать, чтобы достичь опреде
ленной цели.

Опишем ситуацию введения робота. Воспитатель сообщает детям, 
что сегодня он становится роботом. «Робот -  это машина, которая во 
всем слушается человека и выполняет только то, что ему говорят. Да
вайте дадим ему задание, а он его выполнит, но команды нужно давать 
правильные и в правильном порядке, иначе робот запутается. Давайте 
предложим роботу съесть шоколадку, которая лежит у меня на столе. 
Что сначала должен сделать робот?». Дети задают роботу по одной ко
манде, а «робот» их выполняет. Скорее всего, первая команда будет 
«возьми шоколадку», затем, наверное, «съешь ее». Воспитатель должен 
с юмором отреагировать, что обертка, вероятно, не вкусная. Значит надо 
сначала «развернуть шоколадку», а потом «ее съесть». Затем воспита
тель в растерянности говорит, что не знает, куда деть обертку от шоко
ладки. Дети советуют «выбросить обертку», а воспитатель возражает, 
что на пол бросать нельзя. Тогда дети догадываются, что команда долж
на быть такая - «выбросить обертку в мусорное ведро». Итак, в итоге 
получается следующая последовательность команд (алгоритм): 1) возь



ми шоколадку; 2) разверни шоколадку; 3) съешь шоколадку; 4) выброси 
обертку в мусорное ведро; 5) конец.

Педагог сообщает, что последней командой всегда должна быть 
команда «Конец», иначе робот захочет еще шоколадку и будет кушать 
без конца. Воспитатель говорит детям, что они составили алгоритм - по
следовательность команд для разрешения проблемы (учебной задачи, 
ситуации).

Приведем примеры игр, используемых на данном этапе.
• «Строители». Дети сооружают дом из кубиков при помощи 

«робота». Воспитатель выполняет команды детей, но иногда не получа
ется, если дети допускают ошибки. Возможные ошибки детей: наруши
ли порядок действий; сказали поставить, но не сказали что; два раза по
вторили одно и тоже; забыли сказать, куда надо поставить деталь и т.п. 
«Робот» должен, прежде всего, реагировать на неправильные команды: 
выполнять движения с пустыми руками, ронять детали, брать не то, что 
надо, ставить детали криво и др.

• «Стиральные машины». Воспитатель сообщает, что все дети 
стиральные машины. Но сама машина думать не умеет, нужно приду
мать для нее команды, в которых следует рассказать, что и когда надо 
делать. Дети предлагают команды: «Налить воды», «Насыпать поро
шок» и т.д. Воспитателю следует ввести графическое изображение ко
манд: «капли воды», «коробка с порошком» и т.п. Когда последователь
ность команд зафиксирована на доске, воспитатель «включает» сти
ральные машины, дети звуками и жестами изображают работу машины 
по изображенному алгоритму.

• «Режим дня». Воспитатель предлагает детям составить режим 
дня, выбрав для этого ключевые слова, например, «подъем», «завтрак», 
«прогулка» и др.

К данному виду игр можно отнести следующие: «Поле чудес» 
(помочь Буратино закопать золотые червонцы); «Помоги Незнайке» 
(помочь Незнайке съесть яблоко, банан, грушу и т.п.); «Помоги Винни- 
Пуху подкрепиться» и др.

Для закрепления детям можно предлагать алгоритмы, в которых 
пропущены какие-либо действия, нарушен их порядок, либо предлага
ется самостоятельно составить алгоритм какого-либо действия, либо из 
предложенных алгоритмов подобрать алгоритм к какой-либо проблем
ной ситуации.

Таким образом вводятся линейные алгоритмы. После того как дети 
научились работать с данным видом алгоритмов, необходимо ознако
мить их разветвляющимся алгоритмом.



Перед ознакомлением с этим видом алгоритмов необходимо про
вести подготовительную работу, включающую игру «Да-нет»: воспита
тель говорит, что в речи иногда употребляются вопросы, на которые 
достаточно ответить только «да» или «нет», например, «Вы уже завтра
кали?». Детям предлагается самим придумать такие вопросы. (Ребята 
придумывают такие вопросы и задают их друг другу.) Затем воспита
тель говорит, что в нашей речи имеются и такие вопросы, на которые 
нельзя ответить только «да» или «нет», например, «Сколько тебе лет?» 
и предлагает каждому ребенку придумать такой вопрос и задать кому- 
нибудь из детей. Если дети будут затрудняться, то воспитатель может 
подсказать, что такие вопросы должны начинаться со слов: сколько, где, 
когда, почему, откуда и т.п.

Для закрепления можно провести игру «Угадай-ка»: воспитатель 
загадывает какую-нибудь игрушку, дети должны отгадать, задавая толь
ко такие вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет».

Затем детям предлагается игра «Сделай по условию»: воспитатель 
на доске изображает часть алгоритма, содержащую какое-либо условие. 
Например:

Да Ты Нет
___________  мальч ик? ^ ______________

Встань слева Встань сарава

Начало

Открой крышку чайника

Педагог вызывает мальчика, задает ему вопрос и говорит, что 
нужно сделать. Затем вызывает девочку, ей также задает вопрос и пока
зывает, что надо сделать. После этого остальные дети должны встать со
гласно алгоритму.

Условия могут быть разными: «У тебя длинные волосы?», «Ты в 
шортах?», «Тебе 6 лет?» и т.п. Ме
няя условия, воспитатель добива
ется понимания того, что в зависи
мости от ответа на вопрос условия, 
выполняется то или иное действие.

На следующих занятиях для 
закрепления можно предложить 
следующую ситуацию: «Как вски
пятить электрический чайник. Рас
смотри алгоритм и скажи, какие 
действия нужно выполнять в зави
симости от того, есть вода в чайни
ке или нет (рис. 1)».

Есть вода в
чайнике?

1Г
Налей в чіайник воду

\ г г

Включи чайник

Конец 

Рис. 1



Детям предлагаются и другие ситуации, связанные с выполнением 
определенного условия (переход улицы по светофору (Горит зеленый 
сигнал?), отмена прогулки (На улице идет дождь?), звонок маме по те
лефону (Короткие гудки?) и т.п.).

После того как дети усвоили разветвляющийся алгоритм, можно 
переходить к циклическому алгоритму. Самый простой вариант цикли
ческого алгоритма -  это построение сериационных рядов. Поэтому сна
чала целесообразно выполнить с детьми следующее задание: воспита
тель кладет на стол несколько лент (4-5) и предлагает расположить лен
точки по длине от самой длинной к самой короткой. В результате обсу
ждения дети вспоминают алгоритм построения сериационного ряда, но 
главное на данный момент записать этот алгоритм в виде блок-схемы, 
обратив внимание детей, что некоторые действия повторяются несколь
ко раз. По этому же алгоритму можно расставить числа по возрастанию, 
буквы по алфавиту, игрушки по высоте и т.п.

Для закрепления детям предлагаются алгоритмы с ошибками. На
пример, предложил Незнайка роботу отправиться на рыбалку, когда ро
бот спросил, как это делается, Незнайка ответил: «Насаживаешь нажив
ку на крючок, забрасываешь крючок в воду и ждешь пока клюнет. Как 
поймаешь рыбку, повтори еще раз». Вот уже второй день прошел, а ро
бот так и не вернулся с рыбалки. Что должен был сказать Незнайка, 
чтобы робот вернулся с рыбалки? (Необходимо ввести условие -  «На
полнил ведро рыбой?», «Прошло 2 (3,4) часа?», «Поймал 1 (2 ,3) рыб
ки?» и т.п.).

Также можно предложить самостоятельно составить алгоритмы: 
набора номера на домофоне для открывания двери, выбора программы 
для просмотра телевизора, включения посудомоечной машины, разогре
вания пищи в микроволновой печи, алгоритмы проведения каких-либо 
игр (в вышибалы, «День-Ночь», «Охотники и зайцы» и др.), покупки не
скольких книг (игрушек) в магазине и т.п.

Для формирования математической культуры дети осваивают ма
тематические представления не изолированно, а во взаимосвязи и в кон
тексте с другими содержательными видами деятельности, такими, как 
природоведческая, изобразительная и др. Поэтому обучение составле
нию алгоритмов целесообразно осуществлять на различных занятиях в 
ДОУ. Например, можно составить алгоритм сбора гербария, «цепи пи
тания в лесу», алгоритм рисования или срисовывания какого-либо изо
бражения, строительства какой-либо конструкции и т.д. По тем дейст
виям, которые дети называют и в каком порядке их осуществляют, 
можно судить о том, как они планировали свои шаги для достижения



требуемого результата. Способность планировать проявляется в опреде
лении четкой последовательности действий.

Отметим, что для успешного формирования у детей алгоритмиче
ских умений необходимо:

s  активизировать познавательную деятельность детей, формиро
вать у них способность анализировать, сравнивать, отражать результаты 
действий в речи;

^  вызвать у них интерес к алгоритмизации своих действий;
✓ привлечь внимание детей к правилам выполнения различны ви

дов деятельности, их структуре, возможности схематизации последова
тельности выполнения действий, к пониманию значимости и результа
тивности этого процесса;

s  учить детей самостоятельно находить логические связи и зави
симости предметов и действий, заданных в алгоритме;

s  развивать у детей способности самостоятельно составлять алго
ритмы на разнообразном содержании, как на учебных занятиях, так и в 
свободное от занятий время;

✓ развивать умение видеть зависимость между соблюдением по
следовательности действий и достижением определенного результата.

Повышение математической культуры, частью которой является и 
алгоритмическая культура, развивает динамичность мышления, его 
гибкость, формирует умение разделять сложный объект на простые 
составляющие, определять взаимосвязи между ними. Все это необхо
димо для изучения и построения формальных моделей в любой пред
метной области и позволяет научиться такому подходу к любой задаче, 
при котором решение задачи выступает как объект конструирования и 
изобретения. Умение представить свои рассуждения и весь ход решения 
задачи в виде алгоритма существенно дисциплинирует мышление де
тей, а в будущем становится необходимым практическим качеством 
специалиста в любой профессии.

Таким образом, алгоритмический компонент содержания обучения 
выступает мощным дидактическим фактором образования. Формирова
ние алгоритмической культуры личности в процессе обучения раскры
вает единую алгоритмическую сущность информационных процессов 
различного рода. Кроме того, усиление алгоритмического компонента 
математической культуры позволит оптимально подойти к решению 
сложнейшей задачи современного образования -  соотношения исполни
тельского и творческого начал. Овладение алгоритмической культурой 
будет способствовать формированию личности, стремящейся к посто
янному самосовершенствованию и саморазвитию.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРИАЛА

В настоящее время математическому образованию отводится осо
бая роль, так как математика относится к весьма значимым для дина
мично развивающегося современного технологического общества об
ластям знаний, накопленных и широко используемых человечеством. 
Математическое образование является средством интеллектуального 
развития ребенка, его логического мышления, познавательных и творче
ских способностей. Посредством математического образования уже в 
дошкольном возрасте закладываются предпосылки успешной социаль
ной адаптации растущего человека к ускоряющимся процессам инфор
матизации и технологизации общества, закладываются основы необхо
димой современному человеку математической культуры.

Под математической культурой ребенка дошкольного возраста мы 
понимаем личностное интегративное качество, представляющее собой 
соответствующий особенностям детского возраста результат взаимо
действия ценностно-оценочного, когнитивного, действенно-практи
ческого и рефлексивно-оценочного компонентов, которые характеризу
ются соответствующим возрасту уровнем сформированное™ ценност
ного отношения к получаемым математическим знаниям (ценностно
оценочный компонент), задаваемым обществом объемом математаче- 
ских знаний и умений, необходимых для успешной адаптации ребенка к 
процессам социальной коммуникации (когнитивный компонент) и 
уровнем развития способности к рефлексии процесса (рефлексивно
оценочный компонент) и к практаческому применению в самостоятель
ной деятельности математаческих знаний и умений (действенно-практи
ческий компонент). Формирование математической культуры ребенка 
дошкольного возраста -  это систематический и целенаправленный про
цесс присвоения ребенком математической культуры, необходимой ему 
для успешной социальной адаптации к процессам информатизации и 
технологизации общества. Одним из средств формирования математи
ческой культуры у дошкольников является фольклорный материал.

Термин «фольклор» английского происхождения и в переводе бу
квально означает «народная мудрость». Фольклор имеет ярко выражен
ную эстетаческую направленность. В нем преобладает историзм и на
родность. В любом произведении фольклора высвечивается эпоха, быт,



колорит национальной культуры. Выдающиеся отечественные педагоги 
К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, А.П.Усова, А.М. Леушина и 
др. неоднократно подчеркивали огромные возможности малых фольклор
ных форм как средства воспитания и обучения детей.

Широкие возможности для формирования математической куль
туры у дошкольников представляют следующие фольклорные формы: 
пословицы, потешки, прибаутки, поговорки, скороговорки, считалки, 
небылички, заклички, загадки и сказки. Малые фольклорные формы, 
подчиняясь общим признакам, закономерностям произведений народно
го эпоса, несут в себе этнические характеристики. Но главная их осо
бенность -  это приобщение к категории материнства и детства. Цен
ность этих произведений, прежде всего в их высокой интонационной 
выразительности. Звукосочетания-наигрыши взрослый использует в со
четании с игровыми приёмами: хлопает в ладоши, выполняет ритмиче
ские движения, использует контактное взаимодействие (прикосновение- 
поглаживание), что также используется в процессе математического об
разования детей.

Малые фольклорные формы помогают взрослым в воспитании по
ложительного отношения к режимным моментам, и к обучению. Чтение 
игр-шуток, песенок, потешек, загадок, сказок, обязательно сопровожда
ется показом наглядного материала, что способствует более глубокому 
воздействию на чувства ребёнка, способствует запоминанию и понима
нию математического материала, развитию мышления, речи, стимулиро
ванию познавательной активности детей, тренировке внимания и памяти.

Знакомство с математикой даёт первое интуитивное ощущение, 
что мир не есть хаос. С помощью математики мы можем увидеть, что 
порядок и определённость, симметрия и пропорциональность есть как в 
природе, так и в истинном искусстве. Интуитивное ощущение гармонии 
как соразмерности позволяет соединить эстетическое чувство ребёнка и 
его интеллект. Основной целью математики и её занятий является то, 
что мы должны дать ребёнку ощущение уверенности в своих силах, ос
нованное на том, что мир упорядочен и потому постижим, а, следова
тельно, предсказуем для человека.

Величайший учитель древности Пифагор рассматривал числа как 
божественные принципы мироустройства. Из различных источников мы 
узнаём о том, что в астрологии каждое число связано с планетой, а дата 
рождения может помочь глубже понять характер человека и его при
родные задатки. Вводя детей в мир математики, важно показать им при
сутствие чисел в мире природы, культуры, наполнить представление о 
числе живыми ассоциациями.



Д.И. Писарев писал: «Только в молодости человек может развер
нуть и воспитать те силы своего ума, которые потом будут служить ему 
в зрелом возрасте; если что-то не развилось в молодости, то остаётся не 
развитым на всю жизнь. Значит, не всё равно, когда должно начинаться 
интенсивное развитие человека - с 5-ти летнего или 20-ти летнего воз
раста. Умственное развитие бывает надолго задержано, если развитие 
мышления не начать с самого раннего возраста». В народе бытует пого
ворка, подтверждающая слова Д.И. Писарева: «Чему Ваня не научится, 
того Иван не выучит».

Для обучения детей в начальной школе необходим определённый 
уровень сформированности у них математической культуры. Рассмот
рим, какой занимательный материал с использованием малых фольк
лорных форм помогает формировать у дошкольников математическую 
культуру. Из многообразия математических развлечений с использова
нием малых фольклорных форм детям очень интересны загадки, задачи- 
шутки, сказки, в которых числа, счётная деятельность играют немало
важную роль. Так же дети очень любят играть и использовать в играх 
скороговорки, дразнилки. Большой популярностью среди детей дошко
льного возраста пользуются считалки.

Все эти формы фольклора приобщают детей к активной умствен
ной деятельности, вырабатывают умение выделять математическую си
туацию, математические отношения, замаскированные внешними, не
существенными данными. В ходе поиска ответа дети выдвигают догад
ки, т.е. как бы внезапно приходят к правильному ответу, решению. Но 
эта внезапность кажущаяся. На самом деле они находят путь, на основа
нии обдумывания, используя логические приемы мышления -  анализ и 
синтез.

Малые фольклорные формы широко используются в работе с 
детьми как прием, побуждающий к приобретению знаний -  при знаком
стве с новым материалом (явлением, числом, величиной); как прием, 
обостряющий наблюдательность, -  при закреплении определенного 
знания; как занимательный игровой материал, отвечающий возрастным 
потребностям детей дошкольного возраста. Итак, остановимся на ос
новных формах фольклора, которые, как показывает наш опыт, являют
ся эффективным дидактическим средством в формировании математи
ческой культуры у дошкольников.

Так, народные и авторские сказки являются бесценными помощ
никами при формировании количественных представлений. Сказка «Те
ремок» помогает запомнить не только количественный и порядковый 
счет (первой пришла к теремку мышка, второй - лягушка и т.д.), но и 
основы арифметики. Дети легко усваивают, как увеличивается количе



ство персонажей, если каждый раз прибавлять по единице: прискакал 
зайка - и стало их трое, прибежала лисица - стало четверо. Сказки «Ко
лобок» и «Репка» можно использовать для освоения порядкового счета: 
Кто тянул репку первым? Кто повстречался Колобку третьим? А при 
работе со сказкой «Репка» формируются представления о размере: Кто 
самый большой? (Дед) Кто самый маленький? (Мышка), а также можно 
отработать умения порядкового счета: Кто стоит перед кошкой? А кто 
за бабкой? В сказке «Три медведя» можно посчитать количество медве
дей, поговорить о размере (большой, маленький, средний, кто больше, 
кто меньше, кто самый большой, кто самый маленький), а также соотне
сти медведей с соответствующими стульями, тарелками, кроватями.

По мотивам литературных произведений дети могут составить 
различные алгоритмы. Так, читая с детьми сказку «Золушка», можно 
попросить детей помочь Золушке разобрать горох и чечевицу. Для этого 
необходимо составить алгоритм и записать его в блок-схему. В ходе об
суждения может получиться следующий алгоритм: 1) приготовить две 
пустые корзины; 2) открыть мешок с горохом и чечевицей; 3) взять один 
плод; 4) если это горох, то положить в корзину справа, если это чечеви
ца, то -  в корзину слева; 5) повторять п. 3 и 4 до тех пор, пока мешок не 
будет пустым; 6) конец.

Для ознакомления детей с числами и закрепления знаний о них 
полезно использовать считалки. Считалки - короткие рифмованные сти
хи, применяемые детьми не только для определения ведущего или рас
пределения ролей в игре, но и способствующие развитию количествен
ных представлений. В народе считалки называли счетушками, счётом, 
читками, пересчётом, говорушками. Соревнования в произнесении счи
талок позволяют выучить больше стихотворений и тем самым развива
ют детскую память, помогают овладеть элементами артистизма. Прак
тически у всех детских поэтов можно отыскать стихи со счетом. Напри
мер, «Котята» С. Михалкова или «Веселый счет» С. Маршака. Множест
во стахов-считалочек есть у А. Усачева. Например:

Считалка для ворон 
Я решил ворон считать:
Раз, два, три, четыре, пять.
Шесть - ворона на столбе,
Семь - ворона на трубе,
Восемь - села на плакат,
Девять - кормит воронят...
Ну, а десять - это галка.
Вот и кончилась считалка.

С целью закрепления умения называть числа в прямом и обратном 
порядке можно использовать, например, такие считалки:



Один, два, три, четыре, пять, Девять, восемь, семь, шесть,
Шесть, семь, восемь, девять, десять. Пять, четыре, три, два, один.
Выплывает белый месяц. В прятки мы играть хотим.
Кто до месяца дойдёт, Надо только нам узнать,
Тот и прятаться пойдёт. Кто из нас пойдёт искать?

Три, два, один, а искать идёт...

Также в процессе обучения следует широко применять скорого
ворки. Скороговорки можно разучивать как на занятиях по математике, 
так и в свободное время. Её цель -  научить быстро и четко выговаривать 
фразу, которая намеренно выстроена затрудненным для произнесения 
образом. Скороговорка позволяет закреплять, отрабатывать математи
ческие термины, слова и обороты речи, связанные с развитием количе
ственных представлений. Соревновательное и игровое начало, очевид
но, и привлекательно для детей. Например, при знакомстве детей с циф
рами и числами первого десятка полезно использовать следующие ско
роговорки.
В один клин, Клим, колоти.
Возле грядки -  две лопатки,
Возле кадки -  два ведра.
Три сороки, три трещотки.
Потеряли по три щетки:
Три -  сегодня, три -  вчера,
Три -  еще позавчера.
У четырёх черепашат по 
четыре черепашонка.

После того, как скороговорка произнесена, детям предлагается 
вспомнить, какое слово в тексте связано с числом, какая цифра соответ
ствует этому числу, назвать соседей числа (последующее и предыду
щее).

Для формирования математической культуры на занятиях можно 
успешно использовать пословицы и поговорки. Пословица -  краткое 
народное изречение с назидательным содержанием; народный афоризм. 
Поговорка -  краткое устойчивое выражение, преимущественно образ
ное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказы
вания и не являющееся афоризмом. Например:

* Делу время - потехе час.
♦ Первый блин всегда комом.
• За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Для активизации учебной деятельности детей можно предложить 
им, в качестве умственной гимнастики, задачи в стихах. Например:

Опять пять ребят нашли у пенька 
пять опят.
Шесть мышат в камыше шуршат.
В семеро саней
По семеро в сани уселись сами. 
Восемь сцепщиков сцепляют цистер
ны.



На плетень взлетел петух, Двое шустрых поросят
Повстречал ещё там двух. Так замёрзли, аж дрожат.
Сколько стало петухов, Посчитайте и скажите
У кого ответ готов? Сколько валенок купить им?

(1+2=3 петуха) (4+4=8 шт. - 4 пары)

Особый интерес у детей вызывают арифметические задачи, 
оформленные в виде сказок, маленьких историй, веселых рассказов. 
Слушая условие такой задачи, дети должны бьггь очень внимательными, 
чтобы правильно ответить на поставленные вопросы, сообразить, что 
именно требуется найти. Например, «На день рождения Муха-Цокотуха 
позвала гостей. Накрыла праздничный стол, расставила стулья. Первы
ми приползли 2 гусеницы и сели на стулья. Затем прилетели 3 бабочки и 
тоже опустились на стулья. Вскоре прискакали кузнечики и уселись на 
двух стульях. И когда уже все сидели за столом и пили чай, в дверь по
стучали - приполз жук и занял еще одно место». Вопросы: Сколько 
стульев было занято? Сколько было гостей?

Обычные загадки, созданные народной мудростью, также способ
ствуют развитию логического мышления, сообразительности, наблюда
тельности, мышления, воображения ребенка, т.е. формируют у него ма
тематическую культуру. Загадки помогают ребенку увидеть мир в его 
многообразных связях и ассоциациях, почувствовать красоту знакомых 
обыденных предметов и явлений. По определению Аристотеля, загадка 
-  хорошо сформулированная метафора. В русском фольклоре самый 
распространенный тип загадок -  метафорический. В таких загадках 
предмет загадывания заменяется другим.

Загадка -  это замысловатое иносказательное описание предмета 
или явления, предлагаемое как вопрос для отгадывания, с целью испы
тать сообразительность, развить наблюдательность к поэтической вы
думке. В загадках математического содержания анализируется предмет 
с количественной, пространственной и временной точек зрения, подме
чаются простейшие математические отношения, что позволяет предста
вить его более рельефно. Загадка может служить, во-первых, исходным 
материалом для знакомства с некоторыми математическими понятиями 
(число, отношение, величина и т.д.)

Например, загадку: На горе горушке
Стоят две старушки.
Если охнут
Люди глохнут. Что же это? (Пушки) 

можно использовать для знакомства с числом и цифрой 2. В ходе поиска 
ответа, дети выдвигают гипотезы, догадки, т.е. как бы внезапно прихо
дят к правильному решению. Но на самом деле они находят путь, лишь 
на основании обдумывания, используя анализ и синтез.



После того как найдена отгадка, работа над числом может про
должиться. Детей можно попросить вспомнить, о чём эта заівдка, пока
зать числовую карточку числа 2, найти соответствующую цифру, на
звать соседей числа 2 в числовом ряду, объяснить, как получили число 
2, сравнить число 2 с последующим и предыдущим числом. Для стар
ших дошкольников можно предложить вспомнить состав числа 2 из 
единиц.

Во-вторых, эта же загадка может быть использована для закрепле
ния, конкретизации знаний детей о числах, величинах, отношениях. 
Можно также предложить детям вспомнить загадки, в которых есть 
слова, связанные с данными представлениями и понятиями.

Дети очень любят играть с пальчиками своих рук. Эти игры про
водятся с использованием потешек, песенок и стихов. Данные игры спо
собствуют улучшению порядкового счёта.

Дружат в нашей группе 
Девочки и мальчики.
Мы с тобой подружим 
Маленькие пальчики.
Один, два, три, четыре, пять. 
Пять, четыре, три, два, один.

Чики - чики - чички 
Летели две птички. 
Пролетали мимо, 
Почесали спины. 
Крылышки упали, 
Здравствуйте, сказали.

В процессе формирования математических представлений полезно 
использовать игровые упражнения с бытовыми предметами, которые 
способствуют формированию элементарных «житейских» (по 
Л.С. Выготскому) представлений. Значительное место в ряду таких игр 
занимают игры с прищепками (дидактическое средство М. Монтес
сори), которые можно использовать для: пересчета количества предме
тов, звуков, движений и т.п. и соотнесения их с определенным количе
ством прищепок, которые прикрепляются ребенком в различных про
странственных положениях: по кругу, по прямой, на сторонах квадрата, 
треугольника и др.; соотнесения количества прищепок с числовыми 
карточками (карточками с цифрами), составление числовых лесенок, 
прикрепление к геометрическим фигурам определенного количества 
прищепок (например, игра «Прикрепи лучики к солнышку», «Наряди 
елку» и т.п.); изучение состава чисел; определения независимости коли
чества прищепок от формы и размера предметов, к которым они при
крепляются. Например, покажем вариант ознакомления детей с составом 
чисел 3 и 4.



Три (3) - можно изобразить как 1, 1 и 1, а можно представить как 2 
и 1, как 1 и 2. А вот так по-разному можно составить число 4.
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Комбинируя прищепки, счетные палочки, ребенок лучше начинает 

разбираться в математических понятиях: «число», «больше», «меньше», 
«столько же», «фигура», «треугольник». Также детям можно предло
жить составить цифры с помощью палочек (при этом происходит сопос
тавление понятия и символа). Затем ребёнок к составленной из палочек 
цифре может подобрать такое количество раздаточного материала (ка
мешки, солнышки, ягодки, машинки и т.д.), которое соответствует дан
ной цифре.

Например:
Все на двойку посмотрите, “ I 2 &L
И из палочек сложите! —
Таким образом, фольклорный материал - задачи в стихах, «весё

лые задачи», сказки, пословицы, поговорки, загадки, ребусы, различный 
дидактический материал - на занятиях по математике не только увлека
ет, заставляет задуматься, но и развивает самостоятельность, инициати
ву и волю ребёнка, приучает считаться с интересами товарищей. Увле
чённые игрой дети легче усваивают понятие числа, счёт, величина, 
учатся решать задачи, выполнять различные действия, у них развивается 
память, мышление, творческие способности, то есть формируется мате
матическая культура.

Т.В. Вотякова 
МОУ СОШ № 4, г. Каменск- Уральский

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Современному обществу, а значит и современному образованию, 
необходима свободная творческая личность, обладающая высоким уров
нем интеллектуальных способностей и мотивации к деятельности. В па
радигме личностно ориентированного образования приоритетным на
правлением является развитие индивидуальных возможностей, способ
ностей и интересов учащихся. Поэтому психологически обоснованным 
на современном этапе образования становится внедрение и реализация



различных моделей обучения и развития, ориентированных на разные 
группы учащихся, в том числе одаренных.

Анализ научно-теоретической литературы феномена одаренности 
(Н.С. Лейтес, Д.С. Богоявленская, Ю.З. Гильбух, А.М. Мапошкин, Л.Ф. 
Обухова, А.И. Савенков, С.Л. Рубинштейн), соотношения интеллекту
ального и творческого компонентов одаренности (Н.Г. Маркова, Н.Н. 
Бац), целостной концепции одаренности Д. Рензулли (теория трех колец) 
показал, что пересечение трех компонентов: интеллектуального, мотива
ционного и креативности при достаточно высоком уровне их развития 
дает качественное своеобразие ярко выраженных способностей, которы
ми и отличается одаренный ребенок.

Главным фактором развития одаренного ученика является разви
вающая образовательная среда, способствующая развитию интеллекту
альных и творческих способностей, исследовательской активности и це
лостной картины мира.

Проблема создания оптимальных условий для творческого разви
тия и самореализации личности одаренных учащихся МОУ СОШ № 4 г. 
Каменска-Уральского является актуальной. С одной стороны, школа -  
базовая площадка для проведения научно-исследовательской деятельно
сти учащихся. В школе функционирует малое научное общество «Зер
нышко», охватывающее детей 2-4 классов и старшее научное общество 
«Меридиан» (5-11 классы). В работе также активное участие принимают 
педагоги, родители, оказывающие помощь в разработке проекта. Про
ектная и исследовательская деятельность учащихся, осуществляющаяся 
в разных формах, позволяет им осознавать и реализовывать свои воз
можности, проявлять себя, повышать интеллектуальные и творческие 
способности (о чем говорят результаты работ и высокий уровень моти
вации на дальнейшую работу по созданию проекта и проведение иссле
дований).

С другой стороны, для поддержания высокого интеллектуального и 
творческого потенциала учащихся в школе создана комплексная про
грамма, которая включает в себя единство действий педколлектива и ро
дителей. Активное участие всех субъектов педпроцесса обеспечивает: 
целостный подход к образованию, социализации творческих и одарен
ных учащихся; раннее включение их в творческий, созидательный про
цесс; содействие интеграции одаренных детей в общество, воспитание 
социально-значимых умений. С этой целью в рамках программы прово
дится диагностическая работа, которая состоит из 2-х частей: педагоги
ческое наблюдение, осуществляемое учителями и школьным психоло
гом; исследование уровня общеучебных умений и навыков (интеллекту
альных, организационных, коммуникативных), креативности; личност



ной сферы учащихся. Диагностический пакет включает в себя анкеты, 
тестовые методики, собеседование с учащимися, родителями, педагога
ми. Диагностические данные учащихся, находящихся на сопровождении 
(8 детей из начальной школы, 12 -  из среднего старшего звена) заносятся 
в индивидуальные психолого-педагогические карты и затем анализиру
ются в динамике. В результате вскрываются многие взаимосвязи и зако
номерности в развитии личности одаренных учащихся.

Диагностика имеет повторный характер и служит основанием для 
корректировки и планирования дальнейшей работы с учащимися с це
лью обеспечения индивидуальной траектории развития ученика, оказа
ния помощи в преодолении трудностей, препятствующих успешности.

Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей в школе 
реализуется по следующим направлениям: взаимодействие с классными 
руководителями, учителями-предметниками и администрацией школы 
(проведение семинаров, консультаций индивидуальных и совместных по 
проблемам развития учащихся, способов оказания эффективной психо- 
лого-педагогической помощи этим учащимся с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей этих учащихся); взаимодействие с семьей 
учащихся (индивидуальное консультирование родителей по особенно
стям обучения, воспитания и развития своих детей; тематические высту
пления на родительских собраниях, лекции, беседы. Все это способству
ет позитивному отношению к сотрудничеству с педагогами школы, по
вышению психологической культуры родителей). Очевидно, что работа 
с одаренными и творческими учениками стимулирует учителя на твор
ческую самореализацию. Учителя участвуют в различных фестивалях, 
проводят семинары, на которых обмениваются опытом по развитию твор
ческих способностей, в школе организуются научные лаборатории по ес
тественно-научной и гуманитарной секциям.

Уже сегодня мы видим позитивные результаты. Учащиеся прини
мают участие в школьных, городских, окружных турах проектной и ис
следовательской деятельности и занимают призовые места. Некоторые 
родители пишут совместные проекты со своими детьми, осознают свою 
активную роль в сотрудничестве со школой. Следовательно, такая среда 
является фактором развития одаренности учащихся.

Л.С. Горюнова 
МОУ Гимназия Ns 35, г. Екатеринбург

ИССЛЕДОВАНИЕ -  СТИЛЬ ЖИЗНИ
Учителя начальных классов часто сталкиваются с трудностями в 

организации работы с детьми, опережающими в развитии своих сверст



ников и легко усваивающими программу обучения в школе. С первых 
дней обучения в школе необходимо поддерживать интерес к учению, 
реализацию и развитие интеллектуальных и творческих возможностей 
таких учащихся. Создавая условия для развития их внутреннего потен
циала, на базе 1-го класса открылся кружок «Одарённый ребёнок» (по 
программе междисциплинарного обучения Н.Б. Шумаковой).

Развивающий курс был основан на следующих принципах:
-  создание условий для духовного и личностного роста учащихся;
-  глобальный, основополагающий характер тем и проблем для изу

чения;
-  применение междисциплинарного подхода при изучении содержа

ния;
-  интеграция тем и проблем;
-  высокий уровень насыщенности содержания обучения;
-  открытый характер проблем и вопросов для изучения;
- активные методы обучения;
-  направленность на развитие творческого, критического и логиче

ского мышления;
-  совместное решение проблем и исследуемых задач учащихся;
-  высокий уровень самостоятельности в процессе обучения.

Все это подтверждает то, что развитие у ребенка целостной карти
ны мира и понимание места в нем является одной из главных целей обу
чения в школе. Необходимо, чтобы ребенок развивал свои знания и 
умения для разрешения вопросов, которые ставит перед нами жизнь.

Проведя психолого-педагогическую диагностику, с целью выявле
ния детей с признаками одаренности для обеспечения им благоприят
ных условий, был сделан вывод, что этим детям свойственны широкая 
любознательность и потребность в познании -  высокий уровень разви
тия мышления, понятийных знаний и речи, высокая креативность, увле
ченность задачей, уверенность в успехе. Одаренность и успешность в 
учебе не всегда совпадают.

Исходя из причин, отмеченных выше, основными задачами обуче
ния по программе «Одаренный ребенок», стали:

1) развитие широких познавательных интересов;
2) развитие целостной картины мира и системного мышления у 

детей;
3) развитие творческого, критического и логического мышления;
4) развитие способностей к самостоятельному приобретению зна

ний в исследовательской работе, обучение исследовательским знаниям 
и умениям;

5) обучение умениям работать совместно;



6) развитие способности к самопознанию, понимание ценности и 
уникальности другого человека.

Поставленные задачи решаются при максимальном поощрении и 
использовании собственной исследовательской активности ученика по 
определению, поиску и нахождению неизвестного в процесс понятия 
окружающего мира. В основе обучения лежит метод открытия или ис
следования, предполагающий построение обучения как творческого 
процесса открытия ребенком мира.

В результате усвоения программы «Одарённый ребёнок» у детей 
формируются умения оперировать необходимым «словарём исследова
теля», т.е. понятиями: факт, мнение, гипотеза, доказательство, критерии.

Дети представляют результаты своих работ в разнообразных фор
мах. Учащиеся учатся анализировать, классифицировать, сравнивать, 
выделять критерии и оценивать факты, рассматривать проблему с раз
ных точек зрения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
умозаключения.

Ученики приобретают важные исследовательские умения: ставить 
исследовательские вопросы, формулировать проблемы, выдвигать ги
потезы, составлять план работы, вести наблюдения, планировать и про
водить простейшие опыты, планировать и проводить небольшие интер
вью, собирать необходимую информацию из разных источников, систе
матизировать информацию.

В основе одаренности лежит собственная исследовательская ак
тивность ребенка, развитие его способности к самостоятельной поста
новке проблем и поиску их решения. Подтверждением этого явились 
исследовательские работы учащихся второго класса по темам: «Природа 
света. Цвет. Оптические иллюзии», «Причины образования и классифи
кация облаков», третьего класса: «Телеграф. История возникновения», 
«Гальванические элементы», «Причины возникновения молний и их 
разновидности», четвертого класса: «Электродвигатель», «Фонтаны», 
«Невидимая сила -  статическое электричество».

Авторы работ стали победителями в номинациях городского кон
курса научно-исследовательских работ «Хочу стать академиком». Один 
из представленных проектов, победил в районном конкурсе исследова
тельских работ в рамках программы «Одаренные дети», а автор получил 
звание «Юный академик».

Огромный интерес у одноклассников вызвали проекты по теме 
«Изменение»: «Изменения в моем почерке», «Общие способы измене
ния вещей», «Индуктивные исследования».

Курс «Одаренный ребенок» отвечает потребностям и возможно
стям детей с повышенными интеллектуальными способностями, но он



доступен также всем детям с высокой познавательной потребностью. 
При этом обеспечивается развитие творческого мышления, коммуника
тивных и интеллектуальных способностей, речи, самостоятельности в 
учении, умении ставить вопросы и решать их.

Умение и навыки исследовательского поиска требуются каждому 
человеку. Любой здоровый ребенок рождается исследователем, поэтому 
исследовательское обучение должно стать доминирующим способом 
обучения, а исследование -  стилем жизни.

Н.А. Грязева, Е.А. Утюмова 
УрГПУ, г. Екатеринбург

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ 
ОЦЕНИВАНИЯ

Одним из основных принципов Государственной политики в об
ласти образования является гуманистический характер обучения, при
оритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, сво
бодного развития личности. Дифференциация обучения, при которой 
учитываются индивидуальные особенности, присущие группам учени
ков, и организуется вариативный учебный процесс в этих группах, слу
жит реализацией этих принципов.

Для достижения полноценного дифференцированного подхода к 
обучению необходимо его осуществление на всех этапах учебного про
цесса -  в частности и на этапе оценивания.

Разработка этой методологии до сих пор остается проблемой, по
тому что исключительно трудно осуществить последовательное сопос
тавление целей образования с достигаемыми результатами обучения. 
Цели образования выражены, как правило, в общих и потому абстракт
ных категориях: «умение провести сравнение, анализ, обобщение, про
стейшую классификацию по родовидовым признакам, установление 
аналогий, отнесение к известным понятиям»; «освоение межпредмет
ных понятий»; «умение планировать, контролировать и оценивать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали
зации» и т. п. Измерение же результатов обучения проводится на ином 
уровне -  более узком, более конкретном, более осязаемом. Получается, 
что конечные цели образования и результаты обучения, проверяемые в 
конкретной оценочной ситуации, формулируются на разных языках. 
Цели -  на языке интегральных, общих категорий, а результаты -  на язы
ке конкретных знаний, умений, навыков, то есть языке действий. По
этому для выработки эффективных и достаточно строгих критериев 
оценивания разноуровневого учебного процесса необходима дифферен



циация на этапе оценивания результатов достижения учащимися по
ставленных целей обучения.

При реализации уровневой дифференциации обучения в школе 
многие исследователи (В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев, О.Б. Епишева, Г.И. 
Саранцев, P.A. Утеева, В.В. Фирсов и др.) предлагают введение двух 
стандартов: для обучения (уровень, который должна обеспечить школа 
интересующемуся, способному и трудолюбивому ученику) и стандарта 
обязательной общеобразовательной подготовки (уровень, которого 
должен достичь каждый). Пространство между уровнями обязательной 
и повышенной подготовки заполнено своеобразной “лестницей” дея
тельности, добровольное восхождение по которой от обязательного к 
повышенным уровням способно реально обеспечить школьнику посто
янное пребывание в зоне ближайшего развития, обучение на индивиду
альном максимально посильном уровне.

Таким образом, уровневая дифференциация обучения предусмат
ривает:

- наличие базового уровня общеобразовательной подготовки, ко
торого обязан достичь учащийся;

- базовый уровень является основой для дифференциации и ин
дивидуализации требований к учащимся;

- базовый уровень должен быть реально выполним для всех;
- система результатов, которых должен достичь по базовому 

уровню учащийся, должна быть открытой (ученик знает, что с него тре
буют);

- наряду с базовым уровнем каждому предоставляется возмож
ность повышенной подготовки, определяющейся глубиной овладения 
содержанием учебного предмета.

Система контроля результатов учебного процесса и система оце
нивания достижений школьников должна быть органически связана с 
особенностями уровневой дифференциации и строиться на базе учета 
того, что достигнуто сверх базового уровня.

Отметим основные причины, которые заставляют отойти от тра
диционных принципов контроля и искать другие, в большей степени со
ответствующие дифференцированному обучению.

Прежде всего, это недостаточная информативность контроля. 
Результаты традиционных проверок не дают учителю полной и досто
верной информации о том, достигнут ли учеником уровень обязатель
ной подготовки, владеет ли он в необходимой мере основными знания
ми и умениями и на какой уровень подготовки можно опереться в его 
дальнейшем обучении. Это существенно снижает возможности пра



вильного управления обучением, дифференцированного подхода с уче
том различных уровней усвоения материала.

При традиционном методе контроля педагогически неверно ори
ентирована система оценивания: она строится по методу «вычитания». 
Другими словами, точкой отсчета является оценка «5», и в зависимости 
от недочетов и ошибок, допущенных учеником, оценка снижается. Это, 
во-первых, не дает возможности ввести достаточно информативные, со
держательные критерии оценки. Одинаковые оценки «3» у двух учени
ков вовсе не означают, что они имеют одинаковую подготовку. Это сви
детельствует лишь о том, что у них есть довольно существенные пробе
лы по сравнению с «пятерочным» уровнем, причем, возможно, разные. 
Во-вторых, такое оценивание порождает значительные эмоциональные 
и психологические издержки для многих школьников, не справляющих
ся с «пятерочным» уровнем. Оценка в этом случае является наказанием, 
а не средством поощрения и свидетельством уровня достижений учени
ка. Путь, который проходит такой ученик при оценивании «от макси
мального уровня» методом «вычитания», означает путь поражений, путь 
вниз, а не движение вперед от одного, пусть небольшого достижения к 
другому.

Альтернативой рассмотренному является оценка методом «сложе
ния», в основу которой кладется минимальный уровень общеобразова
тельной подготовки. Достижение этого уровня требуется от каждого 
учащегося в обязательном порядке. Критерии оценок более высоких 
уровней формируются на базе минимального путем содержательного 
прибавления по глубине или объему усвоения.

Все сказанное позволяет констатировать, что традиционные под
ходы к контролю не отвечают идеям уровневой дифференциации. Они 
требуют пересмотра в следующих направлениях:

- увеличение информативности о достижении учащимися уровня 
обязательной подготовки и усиление полноты проверки;

- переориентация на контроль и оценку по методу «сложения» 
(отметка должна выставляться за достижение определенного уровня 
подготовки);

- усиление дифференцирующей силы контроля;
- ориентация на итоговые результаты обучения.
Выделенные пути перестройки контроля могут быть реализованы

по-разному. Однако существует ряд общих требований, описанных JI.O. 
Кириловой, которые необходимо выполнять при разработке материалов 
контроля, чтобы он отвечал уровневому подходу в обучении. В соответ
ствии с ними контроль должен иметь двухступенчатую структуру. А 
именно в контроле необходимо выделять два принципиальных этапа -



проверку достижения уровня обязательной подготовки и проверку на 
повышенном уровне.

В зависимости от способов организации контроля указанные эта
пы могут быть разведены во времени, а могут и объединяться в одной 
контрольной работе. Так, возможным вариантом организации итогового 
контроля (экзаменов, годовой проверки и т.д.) является проведение 
предварительного тестирования на уровне обязательной подготовки и в 
случае положительного результата последующее выполнение работы, 
отвечающей повышенным уровням усвоения материала. В то же время 
возможен вариант, при котором учащимся предлагается единая прове
рочная работа, состоящая из двух дополняющих друг друга частей: одна 
из них содержит задачи, соответствующие обязательным результатам 
обучения, другая -  задачи повышенного уровня сложности. Важным в 
выделенном положении является не организационная форма, а то, чтобы 
каждый ученик прошел через проверку достижения обязательных ре
зультатов обучения и имел возможность проявить себя на повышенном 
уровне.

Именно такой подход обеспечивает замену оценивания методом 
«вычитания» оцениванием методом «сложения».

Следующее требование, выполнение которого мы считаем необ
ходимым при разработке содержания контроля, состоит в том, что в це
лом контроль должен обеспечивать, возможно, большую полноту про
верки на обязательном уровне. Именно полная информация об овладе
нии обязательными результатами обучения дает возможность судить о 
готовности или неготовности ученика к продвижению по курсу, о вы
полнении или невыполнении им программных требований.

И, наконец, еще один принцип контроля связан с отбором содер
жания задач повышенного уровня: на повышенном уровне не следует 
требовать от учащихся проявления полноты усвоения материала; здесь 
основной акцент делается на проверку глубины усвоения, понимание, 
гибкость знаний. Задания повышенного уровня, предназначенные для 
включения в проверочные работы, должны представлять собой неодно
родную массу и отражать разные уровни усвоения материала, постепен
но нарастая по сложности. Их решение может отличаться от обязатель
ных большим числом логических шагов или предполагает более высо
кий уровень сформированности необходимых навыков.

Целесообразно придерживаться еще одного принципа: на повы
шенном уровне учащемуся следует предоставить возможность опреде
ленного выбора с учетом индивидуальных особенностей его подготов
ки. Иными словами, вполне правомерно включать в проверку избыточ
ное число задач повышенного уровня, учитывающих разные направле



ния в развитии умений, и предлагать учащимся самостоятельно выби
рать из них задачи для решения (в соответствии с принятым для данной 
работы критерием).

Остановимся еще на одном моменте, важном, на наш взгляд, при 
организации разноуровневого контроля. Это открытость уровня обяза
тельной подготовки для учащихся. Во-первых, дета должны заранее 
знать, каковы обязательные требования к усвоению материала. Во- 
вторых, эти требования должны быть открытыми в ходе контроля: в 
проверочной работе целесообразно указать какие задания относятся к 
обязательному уровню, какие -  к повышенному.

Учет перечисленных принципов при организации контроля знаний 
и умений учащихся в процессе дифференцированного обучения будет 
способствовать формированию у них положительного отношения к 
учебной деятельности, влиять на формирование старательности, трудо
любия, активности у детей.

Т.И. Дедюхина 
ШГПИ, г. Шадринск

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖЕНСКОМ ОБРАЗЕ 
У ДЕВОЧЕК 4 - 7  ЛЕТ

В психологии образ -  идеальный продукт психической деятельно
сти, который конкретизируется в той или иной форме психического от
ражения (ощущения, восприятия и т. д.).

Образ -  это результат отражения реальности, в котором фиксиру
ется представление человека об окружающем мире и самом себе. Образ 
воспроизводит окружающий мир, хотя и не является его копией. Но что 
еще более важно, образ оказывает обратное воздействие на те обстоя
тельства и ситуации, которые являются его содержанием, и тем самым 
способствует воспроизведению условий для своего копирования, тира
жирования и развития.

Женский образ -  совокупность реальных и идеальных представле
ний о женщине. В исследовании Т.А. Араканцевой и Е.М. Дубовской 
установлено, что образ идеальной женщины имеет фемининные и мас
кулинные качества: нежность, заботливость, мягкость, а также -  ответ
ственность, уверенность, отсутствие пассивности, что характеризует 
андрогинность [3].

Уже с полутора лет девочки начинают различать пол окружающих 
их людей. В три -  четыре года девочка уже знает об анатомических раз
личиях между девочками и мальчиками, но большее значение придает 
внешним признакам: платье, косички, бантики -  это девочка, брюки, ко



роткая стрижка - это мальчик. В четыре года полоролевые представле
ния о себе и о других еще не устойчивы. Девочки думают, что, пере
одевшись, можно изменить половую принадлежность.

На пятом году жизни достигаются устойчивые полоролевые пред
почтения и представления (80 %) девочек. Они рассказывают о некото
рых половых различиях: платьица, юбочки, прическа, украшения, что 
они будут мамами [1]. Это период, когда закладываются и формируются 
наиболее глубокие и сказывающиеся на последующем развитии слои 
психики и личности. К этому времени девочка понимает, что пол - это 
навсегда, и она когда вырастет, будет женщиной, тетей, мамой.

На шестом году у девочек основные признаки различения пола -  
одежда, волосы, голос, лицо: «По лицу узнаю». Объяснения могут вы
водиться и из самонаблюдения: «Я всегда играю, и у меня получается, 
что я настоящая мама» [ 1 ].

На седьмом году от взрослых чаще звучат слова о слабости дево
чек, о различиях в поведении. Начинают проявляться и элементы поло
вого субъективизма: девочка скорее скажет, что мальчики хулиганят. 
Если в младшем возрасте девочки изредка говорили о желании иметь 
детей, то теперь возможность иметь детей звучит в объяснении половых 
различий: «Девочки рожают ребятишек, а мальчики -  нет». Доказано, что 
ориентации девочек сдвинуты в сторону противоположного пола больше. 
Группа сверстников как социальный фактор неоднозначно влияет на гу
манное поведение девочек этого возраста. Для девочек катализатором яв
ляется взрослый -  женщина. Девочки более старательны и серьезны. Они 
с большей ответственностью относятся к угрозе наказания [2].

Представления о женском образе формируются на основе психо
логических механизмов. Раскроем значение этих механизмов для после
дующего формирования их у девочек:

а) идентификация - постановка себя на место другого, уподобление 
своего «Я» другому;

б) эмпатия - эмоциональное сопереживание с лицами того или иного 
пола;

в) рефлексия - осознание субъектом того, как он воспринимается ок
ружающими;

г) сигнификация - знаковое опосредование совместной деятельности;
д) дифференциальное подражание - когда ребенок выбирает полоро

левые модели в близких ему группах - семье, среди сверстников, в шко
ле и т.д. и начинает подражать принятому там поведению;

е) дифференциальное усиление - когда приемлемое гендерно-ро-левое 
поведение поощряется, а неприемлемое - наказывается социальным не
одобрением;



ж) внушение - воздействие на волю ребенка, приводящее к появлению 
у него определенного состояния, чувств, отношений либо совершение 
им поступка.

На основе изучения данной проблематики были разработаны 
представления об идеальном женском образе (рис.1).
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Рис.1. Представления об идеальном женском образе

Мы посчитали правомочным выделить компоненты женского об
раза: первый компонент - здоровьесберегающий, когда женщина забо
тится о своём здоровье и здоровьем всех, кто её окружает. В этом случае 
женский образ наполнен культурно-гигиеническими навыками внешне
го и внутреннего плана, она аккуратна и красива.

Ко второму - когнитивному мы отнесли «информационно-интел
лектуально-познавательный» компонент, когда женщина предвидит и 
оценивает жизненные ситуации, а женский образ вбирает в себя духовные 
потребности, познавательный интерес, интеллектуальные умения, пози
тивное восприятие социального мира, общительность, внимательность.



К третьему -  эмоциональному мы отнесли обладание толерантно
стью, эмпатией, богатство нравственных чувств. Это значит, что жен
ский образ обворожительный, с эстетическим вкусом, юмором, иерар
хией мотивов социальной озабоченности о близких и родных, с богатым 
эмоциональным воображением.

В четвертый, поведенческий компонент, вошло понимание того, 
что женщина управляет своим поведением, характером общения. Сам 
женский образ загадочный, включает в себя деловые качества, волевую 
регуляцию, выносливость, позитивное отношение во всех действиях.

На основе представлений об идеальном женском образе была раз
работана модель формирования представлений о женском образе у де
вочек 4 - 7  лет (рис. 2).
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Рис. 2. Модель формирования представлений о женском образе 
у девочек 4-7 лет

Данная модель была реализована в коррекционно-развивающей 
программе «Образ женщины в современном мире», чем доказана ее эф
фективность.



Построенная нами модель основана на следующих принципах: 
единства диагностики и коррекции, деятельностный принцип (J1.C. Вы
готский, A .R  Леонтьев, Д.Б. Эльконин), принцип комплексности мето
дов психологического воздействия, принцип коррекции «снизу вверх», 
принцип коррекции «сверху вниз».

Модель формирования представлений о женском образе у девочек 
4-7 лет представляет собой во взаимосвязи и взаимозависимости дина
мическую систему.

Процесс формирования представлений о женском образе у девочек 
проходит четыре этапа. На первом этапе формируется здоровьесбере
гающий компонент. Второй этап включал формирование эмоционально
го компонента. На третьем этапе происходила реализация поведенче
ского компонента. Четвертый этап способствовал формированию когни
тивного компонента.

Исследование показателей данных компонентов основано на тра
диционных и авторских методиках (рис.2). В результате этого были вы
делены уровни. К высокому уровню отнесли девочек, которые имеют 
полные и четкие, осознанные представления о женских качествах и 
способах их проявления. Средний уровень составили девочки, которые 
имеют недостаточно полные представления о женских качествах, не 
осознают и не в полной мере их раскрывают. К низкому уровню отнесли 
девочек, у которых представления о женских качествах отрывочные, 
фрагментарные, либо не верные.

Для повышения уровня представлений о женском образе исполь
зовались такие средства: игры, упражнения, театрализованная игра, дет
ская художественная литература. В игры, упражнения, задания были 
включены психологические механизмы: идентификация, рефлексия, эм
патия, дифференциальное подражание, сигнификация, дифференциаль
ное усиление, внушение, которые позволили наиболее четко сформиро
вать представления о женских качествах у девочек 4 - 7  лет.

В современной отечественной психологии проблема дифференци
рованного подхода в воспитании и обучении мальчиков и девочек раз
работана недостаточно многоаспектно. Более того, многие педагоги и 
родители в воспитании дошкольников пользуются общепринятыми сте
реотипами, провозглашающими поляризацию качеств мужчин и жен
щин, шаблонно закрепляющими за женщинами признаки женственно
сти: душевность, чувствительность, эмоциональность, слабость, пассив
ность. Такой односторонний подход играет негативную роль в дальней
шей социализации ребенка, делает процесс воспитания односторонним.
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОСМЫСЛЕНИЮ 
НОВШЕСТВ ДИДАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Перемены, происходящие в образовании, способствовали появле
нию в массовой практике множества педагогических новаций. В связи с 
этим современная школа нуждается в творческом учителе, способном 
самостоятельно мыслить, воспринимать и критически анализировать 
поступающую информацию, новые идеи.

Выделяют два источника педагогического творчества: практиче
ская образовательная деятельность; исследование педагогического про
цесса, его содержания и методов.

Для формирования у будущих учителей начальных классов твор
ческого мышления мы разработали систему творческих заданий по са
мостоятельному критическому осмыслению новшеств дидактического 
характера в области преподавания русского языка детям 6 -  9-летнего 
возраста.

Первое задание учебно-исследовательского характера на поиск в 
научно-педагогической литературе таких теоретических положений, ко
торые позволяют обосновать целесообразность введения в повседнев
ный образовательно-воспитательный обиход начальной школы тех или 
иных педагогико-методических новаций. Творческое, по сути дела на
учно-исследовательское начало содержанию студенческих рефератов 
задаётся их тематикой, суть которой сводится к формуле: корифеи ми
ровой педагогической мысли и действия, современные педагоги- 
новаторы и учителя-экспериментаторы, школьное учительство наших 
дней и студенчество педвузов -  об актуальных проблемах обучения и 
воспитания подрастающих поколений.

Второе задание -  на интерпретацию авторской концепции: опре
делить сущность концепции; прокомментировать авторские утвержде
ния; высказать своё мнение и сопоставить его с мнением автора; ука
зать, какие противоречия обнаружили в концепции, с чем не согласны.



Третье задание -  отыскать в научной и методической литературе 
(в книгах В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, 1I.C. Стрезикозина, Л.В. Зан- 
кова и др.) своеобразное опровержение новаций, которые представля
ются надуманными.

Четвертое задание -  разработать конспекты уроков по определён
ной теме из курса русского языка (для 1, 2, 3 или 4 класса), используя 
различные технологии обучения с учётом регионального компонента.

Пятое задание -  разыгрывание сценариев уроков, разработанных 
на одну тему, но по разным технологиям обучения.

Шестое задание -  предлагается проработать различные методиче
ские рекомендации. Так, например, им предлагается провести сопоста
вительный анализ методических рекомендаций педагогов-новато-ров 
JI.B. Занкова и С.Н. Лысенковой с целью определения своего отношения 
к ним и составления на их основе собственного варианта работы с уча
щимися.

Седьмое задание -  разработать дидактический материал к урокам 
русского языка, используя рекомендации педагогов-новаторов.

Применение данной системы заданий в ходе семинарских, лабора
торно-практических и внеаудиторных предметных занятий оказывает 
положительное влияние на познавательную активность студентов и спо
собствует формированию у них аналитико-критического отношения к 
предлагаемым педагогическим новшествам.

Е.Н и А.В. Долбилины, Е.Гузеева 
МОУДОД ЦВР, г. Новоурапъск

ШКОЛА БАЛЬНОГО ТАНЦА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире условия обучения в учреждении дополни

тельного образования становятся разнообразными и полифункциональ- 
ными. Каждый учащийся и педагог могут найти свою «экологическую 
нишу» для самореализации, для проявления творческой природы раз
вития, для проявления потенциальных интересов и способностей.

Танец - самый естественный и универсальный способ самовыра
жения ребенка. Спортивный бальный танец - это симбиоз искусства и 
спорта. Танец - это радость, удовольствие, умение красиво передви
гаться под звуки музыки, которые могут быть веселыми и романтиче
скими, нежными и страстными. Кроме того, это не только способ рас
сказать о себе, но также средство противопоставить себя другим. Танец 
- это дисциплина с определенными правилами. И самое главное, танец -



это спорт, и как любой другой вид спорта, если им заниматься регуляр
но, он полезен для здоровья и улучшает общее самочувствие. Занима
ясь танцами, дети знакомятся друг с другом, что помогает побороть 
скованность. Желание хорошо танцевать учит детей ставить перед со
бой цели, которые очень легко достижимы. Со спортом спортивные 
танцы роднит то, что выяснение уровня мастерства происходит при 
помощи соревнований. Это большие физические нагрузки и на трени
ровках, и, особенно, на соревнованиях, когда на больших турнирах 
приходится танцевать много часов. Это также большие психические 
нагрузки. Это упорная работа над совершенствованием техники. Это 
умение бороться за победу на пределе физических и психических воз
можностей. Таким образом, спортивный бальный танец формирует в 
танцорах с детства один из важнейших психолого-эстетических прин
ципов, дошедших до нас из уст Льва Толстого: «В человеке все должно 
быть прекрасно: и лицо (в данном случае - тело), и мысли, и одежда».

Создание Школы бального танца, как инновационной формы 
организации образовательного процесса в условиях дополнительного 
образования, со своими отличительными признаками (наличие образо
вательной концепции, представленной в программе; приоритет обуче
ния при многообразии видов и направлений деятельности детей; ком
плекс учебных программ; организация образовательного процесса пе
дагогическим коллективом, а не одним педагогом; оформленные сту
пени обучения; четко обозначенные условия набора и обучения; вруче
ние сертификата об окончании школы), является важным этапом в 
жизнедеятельности педагогического коллектива, детей и родителей.

Школа бального танца реализует образовательную программу, 
рассчитанную на 4 года и более. В Школе занимаются дети в возрасте 
от 4 до 18 лет. Образование в Школе ведется по четырем ступеням: 
подготовительная ступень - возраст детей 4 -  6,5 лет; первая ступень 
«Дети» - возраст детей 8 - 1 1  лет; вторая ступень «Юниоры» - возраст 
детей 12 -15  лет; третья ступень «Молодежь» - возраст детей 1 6 - 1 8  
лет. Освоение ступеней программы является условным и связано с воз
растными особенностями и уровнем подготовки спортсмена.

Основная форма организации процесса обучения -  групповые за
нятия, на которых дети работают как с педагогом, так, и самостоятель
но отрабатывают элементы движений в парах. Используются такие 
формы как: интегрированные занятия (дуэтное преподавание), инди
видуальные занятия с парой солистов, занятия с использованием ви
деоматериалов (наглядные пособия по технике исполнения танцев, раз
бор конкурсного материала, новинки в мире танца). Как форма прове
дения учебных занятий практикуется участие в семинарах с ведущими



педагогами, танцорами страны, изучение учебной литературы по баль
ным танцам. Помогают «держать форму» летние и зимние спортивно- 
оздоровительные сборы на базе ЗДОЛ «Самоцветы» от МОУ ДОД 
«ЦВР» (это и отдых, и продолжение тренировок, и публичные выступ
ления). Систематические тренировки и участие в соревнованиях с це
лью достижения детьми наивысших показателей -  одно из важных на
правлений в занятиях спортивными бальными танцами.

Современная подготовка танцоров требует не только освоения ба
зовых (традиционных) направлений бального танца, но и обязательным 
элементом выступает использование новых направлений, как необхо
димое условие достижения заметных результатов на соревнованиях. 
Современный спортивный танец -  огромнейшее явление, соприкасаю
щееся с широким спектром понятий, касающихся спорта, искусства и 
целого ряда наук, таких как педагогика, психология, этика, эстетика, 
социология, философия. Соответственно, необходима работа педаго
гов, преподающих фламенко и американскую аэробику, как обязатель
ного элемента содержания образовательной программы Школы бально
го танца, взаимодействие со специалистами в области спортивной пси
хологии и педагогике.

Влияние всех этих моментов важны, поскольку они дают воз
можность развитию личности танцора, его судьбе (и танцевальной, и в 
более полном смысле этого слова), так и развитию его танцевального 
образа, сценического мастерства, вследствие чего складываются осо
бенности восприятия спортивного танца. Это в свою очередь определя
ет характер его взаимоотношений со спортивным танцеванием и реша
ет: будет ли данный танцор настоящим профессиональным спортсме
ном или танец явится для него не более чем средством самовыражения 
без претензий на высокие спортивные результаты и проб в педагогиче
ской, тренерской деятельности.

Одной из важных задач работы школы является формирование 
творческого коллектива и создание в нем благоприятного психологиче
ского климата, при этом происходит формирование коллективного 
субъекта, где каждый отдельный учащийся является субъектом совме
стно-разделенной деятельности. Все это создает условия для создания 
постоянного сплоченного состава учащихся в Школе, что в свою оче
редь дает возможность для постановки ансамблевых номеров и высту
пления коллектива на различных концертах. А также создаются усло
вия для организации содержательного досуга воспитанников Школы, 
проведения праздников и мероприятий, систематической работы с ро
дителями, где возможна помощь педагога-организатора.



При организации образовательной работы Школы нами рассмат
ривается обязательное психологическое сопровождение деятельности, 
как учащегося, так и педагога. Психологическая помощь в этом виде 
спорта нужна при проведении тренировочного процесса, (тренер дол
жен знать возрастные особенности психического развития человека), 
при обосновании существующих и поиска новых методов и средств 
спортивной тренировки; при определении путей максимального исполь
зования возможностей организма спортсмена в процессе развития пси
хических функций, а также, при создании специальных методов трени
ровки для психологической подготовки танцоров к соревнованиям.

Для успешного выступления на соревнованиях недостаточно вы
сокого уровня физической, технической и тактической подготовленно
сти. Все большее значение приобретает психологическая подготовлен
ность. В подготовке к соревнованиям важную роль начинают играть 
различные психические процессы и состояния, возрастает значение 
психологических факторов. В деятельности школы общение занимает 
одно из главных мест. Основные функции общения: функция социаль
но-психологического отражения (общение возникает как результат и 
как форма объективированного, сознательного отражения партнерами 
особенностей протекания взаимодействия); регулятивная функция -  в 
процессе общения осуществляется непосредственное или опосредован
ное воздействие (влияние) партнеров друг на друга с целью изменения 
или сохранения поведения, действий, состояния, общей активности, 
особенностей восприятия, системы ценностей, установок и сложив
шихся взаимоотношений; познавательная функция -  партнеры приоб
ретают самые разные знания о самих себе, о партнерах, о способах дея
тельности; экспрессивная функция -  различные формы общения выра
жают эмоциональное состояния и переживания; функция социального 
контроля -  способы решения двигательных задач, определенные фор
мы поведения, эмоционального реагирования и отношений имеют вы
раженный нормативный характер; функция социализации.

В совместной деятельности и общении спортсмены осваивают не 
только коммуникативные умения, но и умение соответственно отно
ситься к членам группы, организовывать оптимальное общение с парт
нерами при выполнении совместной деятельности. Эффективное обще
ние как фактор успешности проявляется при взаимодействии между 
партнерами (отношения в танцевальной паре влияют на мотивацию, на 
желание вообще танцевать, поэтому в этой области важно обучать де
тей эффективно взаимодействовать друг с другом, умению высказать 
свое мнение, договариваться, умению слышать и слушать друг друга); 
при взаимодействии между родителями партнеров (бывает так, что ро



дители одного из партнеров критикуют партнера и это делается при 
втором, это отрицательно может сказываться на отношениях как между 
самими партнерами, так и между родителями); при взаимодействии 
между родителями и тренерами (родитель - сложное существо, по
скольку, чаще, не осознает своих истинных мотивов присутствия в тан
цевальном спорте). Одни родители полностью доверяют тренеру и вы
ступают хорошими помощниками в тренировочном процессе. В основе 
мотивации других лежит их нереализованность в карьере и других 
жизненных сферах. В лучшем случае, они погрузятся в жизнь клуба, в 
худшем, будут встревать в тренировочный процесс, давать советы. 
Тренеру важно уметь выбрать такую тактику поведения, которая будет 
способствовать успешности партнеров. Психологический подход 
включает в себя способы стабилизации внутреннего настроя танцора и 
педагога, концентрации на процессе тренировки или конкурса, концен
трации на процессе управления своими мышцами, своими эмоциями. 
Использование психологом личностных развивающих программ, спо
собных помочь танцорам осознать свои силы и индивидуальность, по
чувствовать вкус успеха, найти дело, которое интересно, заглянуть в 
будущее...

Грамотно составленные и профессионально реализованные инди
видуальные, дуэтные и групповые развивающие программы позволяют 
достичь умений успешно, эффективно тренироваться; сохранять ста
бильные рабочие отношения в паре; уметь психологически выдержи
вать конкуренцию; способствуют развитию умения рационально ис
пользовать силы, время, деньги, мысли, взаимоотношения и прочее в 
танцевальной карьере, в обучении в школе и по жизни вообще; разви
вают умение делать выбор и принимать решения в сложной ситуации; 
умение вызывать и сохранять особую психологическую атмосферу -  
чувство танца, чувство себя в нем; умение выигрывать и проигрывать; 
умение верить тренерам; умение уважать своих конкурентов и других 
танцоров, не достигших того или иного уровня.

А.Г. Евсеева
МОУ гимназия №120, г. Екатеринбург

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В жизни человек оперирует преимущественно зрительными образ

ами. Одни из них несут в нашу душу восторг и красоту, другие могут



навеять печаль, грусть, третьи складываются в эпическое повествова
ние. Эмоции, возникающие при появлении какого-то образа, кажутся 
вполне естественными у человека, но как показывают последние иссле
дования психологов, именно разнообразные, ярко окрашенные эмоции, 
практически полностью отсутствуют у современных детей. Бедность, 
скудность, а порой и эмоциональная черствость уничтожают личную 
индивидуальность ребенка, его особенность, его одаренность.

Удачный «тактически верный» образ, применяемый на уроках 
именно изобразительного искусства, создает эффект «разорвавшейся 
бомбы», несомненной мотивацией к творчеству для ребенка любого 
возраста.

Живя в условиях все возрастающего потока информации, точнее, 
информационного «мусора», сыпящегося в головы и души, необходимо 
поддержать ребенка, направить его познавательную активность в нуж
ное русло. Особенно это необходимо одаренным детям, здесь большая 
ответственность лежит на учителе, как сделать уроки изобразительного 
искусства интересными и содержательными, одновременно доставляю
щими учащимся радость общения с искусством, радость познания и ра
дость творчества. Как, например, научить подростка воспринимать 
предмет-образ в единстве формы и содержания, а в собственном худо
жественном творчестве «высказываться», используя образный язык 
данного вида искусства? Как сделать урок настоящим открытием для 
ученика, ведя его по художественно-образному пути познания, приоб
щая его к памяти, к духовной культуре человечества, следы которой ос
тавлены в произведениях народного искусства, в произведениях живо
писи графики, книжной иллюстрации и даже мультипликации и киноис
кусстве? Вот ряд вопросов, на которые стремится ответить современный 
учитель, отсюда возникает необходимость активного применения инно
вационных технологий на уроках изобразительного искусства, в частно
сти, интерактивной доски.

Благодаря хорошему техническому оснащению нашей гимназии и 
доступу в Интернет, можно подобрать через Интернет-ресурсы необхо
димый материал к уроку, создать презентацию. Сделать урок современ
ным с точки зрения использования технических средств, а так же при
близить урок к мировосприятию современного ребенка, так как он 
больше смотрит и слушает, чем читает и говорит, предпочитает исполь
зовать информацию, добытую с помощью технических средств. Гораздо 
точнее устанавливаются отношения взаимопонимания между учителем 
и учеником, так как дают возможность учителю эмоционально и образ
но подать материал.



Как учитель предметник может использовать инфармационно- 
коммуникационные технологии на уроках изобразительного искусства:

1. Урок с мультимедийной поддержкой: в классе один компьютер, 
им пользуется учитель в качестве «электронной доски». Учитель ис
пользует готовые электронные образовательные ресурсы или мультиме
диа презентации, также действуют ученики для показа собственных 
проектов, составленных дома.

2. Урок с компьютерной поддержкой: несколько компьютеров 
(обычно в компьютерном классе с привлечением учителя информатики), 
за ними работают все ученики одновременно или по очереди в графиче
ских программах. Учащиеся создают коллективный продукт, учатся ра
ботать в команде, затем вместе оценивают, обсуждают, приглашают 
зрителей, показывают на интерактивной доске.

3. Урок с интерактивной поддержкой: в классе интерактивная 
доска, с помощью которой обучение гораздо эффективнее обучения 
только с компьютером и проектором. К тому же уроки, созданные на 
интерактивной доске, можно использовать многократно.

Разнообразие материалов, которые можно использовать на инте
рактивной доске способствует более быстрому усвоению информации. 
Нельзя сказать наверняка, что результаты учащихся повысятся благода
ря работе с интерактивной доской, но, можно отметить, что ученики 
стали больше интересоваться тем, что происходит на уроках. Они обсу
ждают новые темы и быстрее запоминают материал.

Интерактивная доска -  это, в сущности, дисплей вашего компью
тера, все, что есть на вашем компьютере, можно показать и на интерак
тивной доске. Это возможность использования широкого спектра ресур
сов, таких как:

• презентационное программное обеспечение;
• текстовые редакторы;
• Интернет;
• изображения (фотографии, рисунки, диаграммы);
• видео-файлы (отрывки телевизионных программ и пр.).
Простота использования этого устройства и разнообразие ресур

сов увлекает учеников больше, чем традиционные уроки. Но, к сожале
нию, учителю приходится тратить много времени на поиск необходи
мых материалов.

В нашем кабинете ИЗО доска появилась недавно и все ее возмож
ности еще не изучены, но определенный опыт уже есть.

Например, при изучении темы «Морозный узор на стекле» в 1-м 
классе, заранее заготавливался ряд слайдов «Разнообразие формы и цве
та замерших узоров на стекле». После рассматривания зрительного ря



да, было предложено уточнить линии узоров с помощью маркера для 
интерактивной доски и ее панели инструментов. Поверх изображении 
морозных узоров учитель ярким цветом проводит лини (зигзаг, завиток, 
волнистая). С их помощью «мороз» нарисовал такой красивый узор на 
стекле, а мы, нарисуем на бумаге. Также обсуждается расположение 
этих линий на формате окна (листа), как они вписаны в квадрат или 
прямоугольник, по диагонали, горизонтально или вертикально. Учащие
ся на все действия учителя реагируют эмоционально: сначала их пора
жает красота фотографий морозных узоров, затем простота и гениаль
ность их изображения. Единственное их желание после увиденного, все 
это нарисовать!

Еще пример: «Декоративный натюрморт». Закончить натюрморт, 
добавить фон или расставить правильно композиционно предметы, до
бавить тон.

Также можно использовать и цветной принтер, который подклю
чен к доске. Ученик раскрашивает силуэт костюма, подбирая разные ва
рианты заливки у доски, а не на бумаге (тема «Карнавальный костюм»), 
затем может вернуться за стол и продолжить декорировать распечатан
ную работу золотым маркером вместе со всеми.

При изучении темы «Воздушная перспектива», «Передний и зад
ний план картины» используются магнитные свойства интерактивной 
доски. С помощью панели инструментов заготавливается фон с линией 
горизонта, а затем на магниты крепятся деревья, дома, цветы и т.д.

Изучение темы «Конструктивное строение геометрических тел» 
проходит с помощью инструмента «умное перо», которое легко и быст
ро чертит геометрические фигуры.

А самое интересное и захватывающее, это просто рисовать, ис
пользуя палитру. Лучший способ понять, как устроена интерактивная 
доска -  поработать с ней! Пусть у каждого современного учителя изо
бразительного искусства появится такая возможность, особенно в рабо
те с одаренными детьми!

И.А.Елизарьева 
МОУ СОШ № 134, г. Екатеринбург

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

В образовании инновационные процессы связаны с его взаимодей
ствием с явлениями социального развития, со структурой и организаци
онными аспектами образовательной системы, с приоритетами в содер
жании образования, с изменением установок на профессиональную дея



тельность педагога, с формированием отношений «учитель-ученик», с 
разработкой и внедрением новых технологий.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в 
рамках ключевых направлений развития общего образования ставит за
дачу построения разветвленной системы поиска и поддержки талантли
вых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становле
ния личности. Одаренные люди являются драгоценным ресурсом нации. 
Прогресс цивилизации напрямую зависит от деятельности исключи
тельно одаренных личностей. В наше время требуются существенно 
иные подходы, которые могут быть выработаны людьми, обладающими 
гибким и нестандартным мышлением, умением успешно ориентиро
ваться в сложном калейдоскопе постоянных изменений.

Основными направлениями инновационной деятельности в работе 
с одаренными детьми школы являются:

1. Сопровождение индивидуального развития личности учащихся, 
соответственное их способностям и дарованиям.

2. Развитие одаренности учащихся на каждом возрастном этапе и 
поиск адекватного способа реализации личности в определенных видах 
деятельности.

3. Внедрение и активное использование инновационных технологий 
обогащающего обучения.

4. Психологическое сопровождение родителей и педагогов, оказание 
им психологической и методической помощи.

Важной особенностью одаренности является то, что это не стати
ческая, а динамическая характеристика. Она эволюционирует и сущест
венно, качественно меняется в ходе развития. Это делает особенно зна
чимой уже не проблему обучения одаренности детей, а проблему разви
тия потенциала личности каждого ребенка. Это позволяет осуществить 
технология личностно ориентированного обучения. Технология пред
ставляет сочетание обучения, понимаемого как нормативно-сообразная 
деятельность общества и ученья, как индивидуально значащей деятель
ности отдельного ребенка. Ее содержание, методы, приемы направлены 
главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать субъектный 
опыт каждого ученика, помочь становлению личностно значимых спо
собов познания путем организации целостной учебной (познавательной) 
деятельности. Использование технологии ведет к постоянному согласо
ванию в ходе обучения двух видов опыта: общественного и индивиду
ального; к раскрытию индивидуального своеобразия получения знаний 
через анализ способов учебной работы. Технология была представлена 
педколлективу через систему семинаров, открытых уроков и педагоги
ческих чтений.



Педагогическое управление процессом обучения требует разреше
ния проблем изучения учеников и диагностики их учебных возможно
стей, отбора содержания обучения в соответствии с особенностями 
школьников и целями учебного заведения, организации процесса обуче
ния как на уровне построения всей школьной системы, так и на уровне 
отдельного учебного занятия (определения характера заданий, структура 
взаимодействия учителя и учащихся). Многие проблемы диагностики 
учащихся являются задачей школьных психологов, так как по психолого
педагогическому сопровождению нужен пакет диагностик. В школе, где 
нет психолога, в этом направлении возникают сложности.

Педагогическое обеспечение развития одаренных школьников, на 
наш взгляд, должно быть ориентировано на вооружение их навыками са
модиагностики, рефлексии, самоуправления своей деятельностью, обуче
ния опыту активного социального поведения. Результативными являются 
учебные задания, способствующие развитию всех процедур мыслитель
ной деятельности, имеющие вариативность решений и ответов, индиви
дуально ориентированные учебные планы и программы.

Образовательная программа определяется как индивидуальная 
траектория обучающегося, созданная с учетом его индивидуальных 
особенностей. Определение образовательной программы как индивиду
альной траектории является ее ведущей характеристикой и позволяет 
представить ее как своеобразную модель путей достижения образова
тельного стандарта, когда выбор пути реализации стандарта зависит от 
индивидуальных особенностей конкретного обучающегося. Понятие 
образовательной программы отражает, прежде всего, идеи индивидуа
лизации и дифференциации обучения. В школе разработана структура 
такой образовательной программы (индивидуальной траектории) и сей
час успешно реализуется. При составлении индивидуальной образова
тельной траектории учитель создает ученику возможность для выбора, 
выступая как консультант, советчик, на уроке учитывает индивидуаль
ные интересы школьников, особенности учебной деятельности, предпо
читаемые виды учебных занятий, способы работы с учебным материа
лом, особенности усвоения.

В результате индивидуального образовательного движения ученик 
выдает свой собственный продукт. Этого требует принцип продуктив
ности обучения -  ведущий принцип личности о ориентированного обу
чения.

«Портфель достижений» служит способом демонстрации его ус
пехов. Содержание «портфеля» - это не только перечень занятых учени
ком мест, полученных грамот или призов, но и созданный им собствен
ный продукт.



Внешняя дифференциация может осуществляться либо в рамках 
селективной системы (выбор профессионального класса с углубленным 
изучением цикла предметов), либо в рамках элективной системы. В 
школе разработаны элективные курсы по математике, физике, русскому 
языку; созданы профильные классы.

Несколько лет подряд школа принимает участие в играх- 
конкурсах, предлагаемых центром «Одаренность и технологии». Подго
товка к ним активизирует познавательную деятельность учащихся, 
формирует инновационную мотивацию.

Учащиеся школы второй раз участвуют в международной олим
пиаде по основам наук. В этом учебном году участвующих в два раза 
больше, чем в прошлом.

Выпускники 2009 года достойно сдали ЕГЭ. О своих достижениях 
мы уже информировали педагогическое сообщество.

Каждый учащийся профильного класса вместе со своим наставни
ком работает над исследовательским проектом.

Инновационная деятельность в работе с одаренными детьми в 
МОУ СОШ № 134 складывается в систему работы.

Трудной остается проблема педагогического управления иннова
циями, так как её разрешение требует нового управленческого и педаго
гического мышления, инновационной мотивированности администра
ции и педагогов школы, готовности педагогического коллектива, уча
щихся и их родителей к нововведениям в школе.

H.A. Елисеева, A.B. Юрлова 
ПМСС «Уралочка», пос. Верх-Нейвинский

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ КАК 
ОСНОВА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 

УГВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Лучший способ сделать детей хорошими, 

Сделать их счастливыми!»
Оскар Уайльд

Есть в системе образования Свердловской области уникальное уч
реждение - Центр психолого-медико-социального сопровождения ре
бёнка с красивым названием «Уралочка», открытый на базе заводского 
санатория-профилактория в 1999 году, он совсем недавно отметил свой 
10-летний юбилей. Ежегодно около 350 детей -  воспитанников учреж
дений государственного воспитания детей со всей области имеют воз
можность отдохнуть в этом удивительном месте. За 10 лет было оздо
ровлено 2760 детей из 55 детских домов.



Наше кредо: «Центр -  источник, родник здоровья и творчества». 
Психолого-медико-социальная деятельность Центра направлена не 
только на улучшение здоровья ребенка, но и на воспитание потребности 
быть личностью, на раскрытие индивидуальности ребенка, развитие его 
творческой активности и социальной компетентности. Важным услови
ем является обеспечение широкого спектра социальных контактов детей 
с учетом динамики возрастного развития; использование в педагогиче
ских целях компонентов социокультурной и природной среды, форми
рование развивающейся микросреды в границах организованного педа
гогического пространства. С целью социальной адаптации в обществе 
воспитанников УПВ в полной мере используются социокультурные воз
можности как посёлка Верх-Нейвинский, так и г. Новоуральска, нахо
дящегося рядом с поселком. Это историко-крае-ведческие музеи, Дом 
творчества, детские библиотеки, кинотеатры, театр оперетты и театр ку
кол г. Новоуральска, детский экологический центр и станция юных тех
ников. Кроме того, поддерживается тесная связь с общественными ор
ганизациями г. Новоуральска: центром детских общественных органи
заций «Альфа», Новоуральским отделением партии «Единая Россия», 
спортивным клубом «Сатори» и молодежной организацией «Молодая 
гвардия».

В Центре «Уралочка» сложились свои традиции, которые стано
вятся частью жизни приезжающих сюда детей. К ним относятся: приня
тие и выполнение заповедей Центра «Уралочка», ежедневный утренний 
круг, на котором дети знакомятся с планом занятий на день, экскурсии, 
мини -  походы по окрестностям п. Верх-Нейвинский, позволяют детям 
познакомиться с историей родного края, увидеть его красоту; вручение 
«визиток» Центру «Уралочка» от приезжающих сюда детей позволяет 
познакомиться с детьми УГВ, узнать их особенности и возможности; 
проведение Дней открытых дверей для государственных опекунов дают 
возможность гостям ближе познакомиться с деятельностью Центра 
«Уралочка»; праздники открытия и закрытия смены создают условия 
для творческого самовыражения детей, а также приобщения к миру пре
красного и развить эмоциональную сферу воспитанников.

Создание комфортных условий, наличие благоприятной нравст
венной атмосферы, развивающей среды способствует реализации прин
ципа «обеспечение ситуации успеха каждому воспитаннику». В наше 
время можно часто слышать об успехе и способах его достижения. Гло
бальные культурные и информационные изменения мира сформировали 
понимание, что наш век -  это время успешных людей. Успешность оз
начает способность и возможность добиваться определенных результа
тов в той или иной сфере жизнедеятельности. Одним из важных показа



телей успешности является чувство нравственно-психологического 
комфорта и собственной значимости. Успех -  это переживание состоя
ния радости, удовлетворения оттого, что результат, к которому стреми
лась личность, либо совпал с желаемым уровнем, либо превзошел его.

Деятельность, приносящая успех, является основным фактором 
личностного роста, потому что успех ребенка -  это единственный ис
точник его внутренних сил и энергии. Эта деятельность есть те условия, 
которые воспитатель может создать для обеспечения успеха ребенка. 
Это хорошо понимают и реализуют в своей практической деятельности 
все сотрудники учреждения. Работа по круглогодичной программе «Со
звездие надежды» позволяет создать для каждого воспитанника «ситуа
цию успеха» в различных видах деятельности, что выражается в при
своении детям званий: «маленький рыцарь», «маленькая принцесса», 
«самоделкин», «очумелые ручки», «лучший спортсмен», «лучший чита
тель», «маленький художник», «маленький волшебник», «чародей», 
«магистр волшебства», а посвящение в жителя «Волшебной страны» и 
вручение каждому ребенку «медали» в соответствии со званием помога
ет осознать свою личностную значимость.

Лето -  лучшая пора для развития творческих способностей и со
вершенствования возможностей каждого ребёнка, вовлечения его в но
вые социальные связи, удовлетворения индивидуальных потребностей и 
интересов. Летние каникулы -  это период, когда дети вместе со взрос
лыми смогут сделать свою жизнь полной интересных знакомств, полез
ных увлечений и занятий, с пользой провести свободное время. Много 
возможностей для развития творческого потенциала детей, совершенст
вования личных возможностей, удовлетворения индивидуальных по
требностей, самореализации, самоопределения и оздоровления открыва
ет центр «Уралочка». Каждый год разрабатывается и реализуется игро
вая модель программы летней оздоровительно-образовательной дея
тельности Центра ПМСС «Уралочка», в 2009 году - «Галактика успеха». 
Девиз игры: «Верим мы, друзья, Вас всех, непременно ждет успех!». Ле
генда: «Однажды в Галактике (большом космическом пространстве, где 
есть много звезд, созвездий и планет) вспыхнули ярким светом 3 ма
леньких звезды. Им было холодно и грустно в безмолвном космическом 
пространстве, да и названия они еще не имели. Однажды они увидели со 
своей высоты, далеко внизу, маленькую планету под названием «Ура
лочка», на которой ее жители - дети пели удивительные песни, играли в 
разнообразные игры, совершали замечательные открытия, и им захоте
лось познакомиться с ними и спуститься к ним на Землю. Но суров за
кон Космоса! Звездам нельзя спускаться на Землю, иначе они погибнут! 
И тогда решили они отправить им послание, в котором пригласили жи



телей планеты «Уралочка» к себе. Созвали жители «Уралочки» большой 
совет, на котором решали, кто же сможет полететь к далеким звездам. И 
постановили, что только те, кто верит в добро, справедливость, мечту и 
может подарить далеким звездам частицу своего огня, света и тепла, от
правятся в дальний путь. А чтобы долететь до этих далеких планет, ну
жен звездолет и дружная команда, в которой будут умные, трудолюби
вые, активные, веселые, целеустремленные люди. Так в путь, друзья, к 
новым, неизведанным планетам нашей Солнечной системы!».

Деятельность педагогического коллектива Центра направлена на 
предоставление детям максимально возможного количества услуг и 
возможностей в условиях нашего Центра для выбора интересной разви
вающей деятельности. Делая свой выбор, ребенок получает возмож
ность, исходя из своих интересов, участвовать в различных делах, по
сещать дополнительные образовательные пространства, тем самым он 
имеет возможность определиться в том виде деятельности, который ему 
наиболее интересен, найти своих единомышленников, а значит добиться 
успеха. Механизмом воспитания, в которых, выступают изменения в по
зиции ребёнка от пассивного созерцателя-зрителя через посильное 
включение в активную деятельность до организатора отдельных эле
ментов совместной коллективной творческой деятельности: личность 
лидера через образование и включение в исследование.

Подготовка к юбилею стала ещё одной страницей в истории Ура
лочки». К нему готовились взрослые - сотрудники Центра, его коллеги, 
партнёры и друзья, и дети, те, кто отдыхал на этой необычной юбилей
ной смене.

В дни подготовки празднования юбилея в центре «Уралочка» про
ведена акция «День рождения». В этой акции приняли участие все дети 
и педагоги центра. С самого утра были созданы 5 творческих групп. Ре
бята в группы подбирались по желанию и по интересам. В качестве кон
сультантов групп выступили сопровождающие педагоги и педагоги 
центра. На утреннем круге группы получили пакеты с заданиями - каж
дой группе предстояло выполнить свое, особое задание: разработать ма
кеты пригласительных билетов, разработать дизайн оформления центра 
к предстоящему юбилею, продумать подарок от детей центра, составить 
поздравительную оду, подготовить и провести игры и развлечения с 
детьми и педагогами центра. Время на выполнения задании было огра
ничено, поэтому ребятам пришлось очень постараться. Зато уже через 
час можно было смело праздновать день рождения «Уралочки».

Пригласительные билеты были вручены гостям прямо в зале. Ог
ромный цветочный коллаж дети преподнесли в качестве подарка. А со
чиненная ода достойна занять место в самом известном поэтическом



альманахе. Группа затейников развлекала ребят различными играми, с 
помощью «фантов» получилась концертная программа, «Разноцветные 
ладошки» дали возможность еще раз сказать друг другу «Доброе утро», 
а «Волшебные слова» помогли составить поздравительную телеграмму. 
Группа дизайнеров представила эскиз оформления и потом, в течение 
всего дня, ребята занимались украшением своих и игровых комнат.

Акция прошла очень легко и весело и еще раз напомнила детям и 
взрослым «Вместе нам любое дело по плечу».

Подготовка включила в себя разработку сценария юбилейного 
праздника, приглашение гостей, необычное оформление здания, восста
новление хронологии событий, выпуск фотогазеты «Уралочка» в ли
цах», нужно было написать летопись, продумать экскурсию для гостей, 
подготовить юбилейные встречи и занятия и многое другое.

«Сегодня вы в кругу друзей встречаете свой юбилей, жизнь не все
гда цветы, бывают беды и ненастья, но есть «Уралочка» - и в этом ваше 
счастье; мы рады принять участие в создании праздника тепла и радо
сти» (супруги С. и Е. Яценко), «Мы благодарны за тепло, радушие и 
гостеприимство, которое вы отдаёте детям» (представители УГВ 
г.Сысерти и Кушвы). Вот те немногие слова поздравлений, которые 
звучали на празднике. Наиболее точно выразил чувства гостей Питер 
Холмс из Швеции: «На улице очень холодная погода, а в этом доме 
очень много тепла, доброты и внимания к детям».

Таким образом, деятельность педагогического и медицинского 
персонала, всех сотрудников центра «Уралочка» позволяет обеспечить 
создание благоприятных условий и возможностей для оказания ком
плексной помощи детям в оздоровлении, реабилитации, коррекции на
рушений познавательной и эмоционально-волевой сферы; в социальной 
адаптации в свете гуманистических ценностей и современных подходов 
к образованию и оздоровлению ребенка; созданию условий, способст
вующих духовной, творческой атмосферы, содействующей развитию 
творческого потенциала каждого ребенка.

И.В. Заречнева
МОУ Дмитро-Титовская СОШ, Алтайский край

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППАХ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Достаточно часто в практике учителя возникает ситуация, когда 
нужно формировать какие-либо знания или умения в группе, члены ко
торой имеют разный уровень подготовки и различную степень мотива



ции на деятельность. В этом случае может помочь прием работы в груп
пах подвижного состава.

В основе разработанного нами приема лежит теория поэтапного 
формирования умственных действий, предложенная ПЛ. Гальпериным, 
получившая дальнейшее развитие в работах JI.M. Фридмана, Н.Ф. Талы
зиной, М.Б. Волович и др. Прием соответствует пяти законам, сформу
лированным Дж. Ховардом для программы «Школа завтрашнего дня». 
Прием организации учебного процесса успешно применялся нами на 
уроках алгебры в 7 -  11 классах в группах 1 5 - 2 5  человек.

Работу групп подвижного состава можно условно разбить на три 
этапа:

1 этап - ориентационный. На уроке освоения новых знаний рас
сматривается теоретический материал, дается образец выполнения и 
оформления заданий. Затем учащиеся приступают к выполнению зада
ний обязательного уровня. Решение этих заданий выполняется в тетра
дях и выносится учащимися «по цепочке» на доску с подробным ком
ментарием. Цель этапа: сформировать алгоритм деятельности. Форма 
деятельности: работа по образцу. Контроль внешний -  со стороны учи
теля и учащихся.

Часть учащихся переходит к самостоятельному выполнению зада
ний обязательного уровня, проверяя его правильность по записям на 
доске или сравнивая с ответами в учебнике. По мере выполнения всех 
заданий обязательного уровня для них проводится оперативный кон
троль (срез знаний).

2 этап - познавательный. Учащиеся, успешно освоившие преды
дущий этап справившиеся, образуют группу, работающую самостоя
тельно. В этой группе применяется само- и взаимоконтроль. Каждый из 
учащихся этой группы может быть проверяющим или консультантом 
(эти роли постоянно меняются). В случае необходимости группа обра
щается за консультацией к учителю. В это время остальная часть уча
щихся продолжает работать с учителем над заданиями обязательной 
части. После освоения всеми учащимися обязательного уровня выпол
няется дифференцированная самостоятельная работа, по результатам 
которой определяется уровень овладения учащимися данной темой и, в 
случае необходимости, реализуется программа индивидуальной коррек
ции на обязательном или повышенном уровне.

3 этап - творческий. На этот этап выходят те учащиеся, которые 
успешно и с высокой скоростью прошли предыдущие этапы. Цель дан
ного этапа: перевести освоенные знания и умения в творческую плос
кость, личностно-значимые ценности. Формы работы могут быть раз



личны: самостоятельное углубленное изучение темы, творческий про
ект, изучение дополнительной литературы по вопросу и др.

Все учащиеся имеют возможность и право самостоятельно опре
делить и достигнуть доступный им уровень обученности (схема 1).

Личностно значимый уровень |

• • г
Творческий уровень_________

Повышенный уровень

J L  Да
 -----------------   Нет N .
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Обязательный ѵоовень

Рис. 1. Схема работы групп подвижного состава
Достаточно высокий уровень самостоятельности учебных дейст

вий в сочетании с регулярным контролем вырабатывает у учеников 
умение анализировать причины ошибок, самостоятельно корректиро
вать знания и умения. Право выбора учебного материала создает внут
реннюю мотивацию обучения, что является основой его сознательного 
освоения.

Таким образом, работа в группах подвижного состава способству
ет удовлетворению важнейших потребностей подростка в общении и 
самоутверждении и включена в широкий конспект общего личностного 
развития подростка.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬ
НИКОВ ПО ФИЗИКЕ

Опыт показывает, что учителя физики, работающие не менее 30 
лет, имеют возможность сравнивать преподавание предмета в 80-90-е 
годы и в первом десятилетии 21 века.

Сравнение, увы, не в нашу пользу. Однако в намечающихся кон
турах будущего общества образованность и интеллект все больше отно
сят к разряду национальных богатств, а духовное здоровье человека, 
разносторонность его развития, широта и гибкость профессиональной 
подготовки, стремление к творчеству и умение решать нестандартные 
задачи превращаются в важнейший фактор прогресса страны.

Уже с первых дней обучения физике в 7 классе продолжается на
чатое в начальной школе знакомство учащихся с основными явлениями 
природы и элементарными приемами научного метода исследования.

Эта работа представляется тем более важной, что именно в млад
шем подростковом возрасте дети начинают активно осваивать инфор
мационное пространство при просмотре ТВ-программ, видеофильмов, 
во время компьютерных игр. И здесь неоценимую помощь учителю мо
жет оказать кружковая работа с учащимися, на которой представляется 
возможность учащимся получать новые знания в процессе создания 
собственных образовательных продуктов (гипотез, исследований, пра
вил и др.). Именно кружковая работа позволяет формировать осознанно 
и глубоко физические понятия и на основе метода научного познания 
способствовать повышению качества знаний выпускников школы.

Увлекающиеся физикой младшие школьники (7-8 кл.) после кон
сультации с учителем физики сами проводят домашние эксперименты, 
составляют головоломки, изготавливают нехитрые физические нагляд
ные пособия. Так, ученики смастерили из пятикопеечных медных монет 
гальванический элемент, из стеклянной баночки и станиолевых лент -  
электроскоп. Все их работы вызывают восторг одноклассников. Сами! 
Своими руками! А учащиеся гуманитарных классов с гордостью высту



пают перед одноклассниками со стихами по физике.
Один из способов преодоления трудностей -  организация само

стоятельной творческой работы учащихся. К особенностям, которые мо
гут быть учтены при организации творческой работы учащихся (разуме
ется, под руководством педагога) можно отнести следующие.

1.Идея должна быть новой для учащихся, но известной учителю 
(иначе, он не сможет ни сформулировать задачу, ни прийти на помощь в 
случае затруднения).

2. Задача должна быть интересной.
3. Задача должны быть посильной. Сложность предложенной задачи 

должна на один, максимум на два «шага» отличаться от школьной про
граммы.

4. Должны быть созданы необходимые условия достижения успеха.
5. Ученическая научно-исследовательская деятельность должна от

ражать настоящую научно-исследовательскую деятельность -  от поста
новки задачи до проверки полученного результата.

6. Научно-исследовательская деятельность не должна носить 
реферативного характера.

Способов получить ту или иную информацию сейчас масса: «ска
чать» из Internet можно все что угодно, но вот высказать свою идею и 
воплотить ее в жизнь -  это и есть творческая деятельность учащихся.

По результатам участия школьников в олимпиаде «Юные интеллек
туалы Среднего Урала», научно-практических конференциях выпускники 
гимназии получали «золотые сертификаты» от ректоров ВУЗов для 
льготного зачисления в УГТУ-УПИ, УрГУ, Медицинскую академию.

Проблема выявления и обучения детей, интеллектуально одарен
ных и проявляющих интерес к той или иной области знаний (в частно
сти, к физике) является одной из самых актуальных.

Можно выделить три главных направления в работе с одаренными 
детьми: выявление — > развитие — > поддержка. Особое внимание об
ращается на развитие научного мышления, расширение кругозора, орга
низацию практической творческой деятельности.

Творчество -  универсальный способ самореализации, самоутвер
ждения человека в мире. Учитель должен стремиться создать творче
скую атмосферу и на классных и на индивидуальных занятиях.

Поддерживать потребность учащихся в поисковой активности - 
это одно из условий, которое заставляет ребенка влиться в творческий 
процесс обучения, воспитает в нем стремление к открытиям, любовь к 
умственному труду и, как результат, -  желание участвовать в научно- 
исследовательской деятельности.



Основная задача учителя -  создать для ребенка интеллектуальную 
атмосферу, которая поможет ему раскрыть свои способности и достичь 
высоких результатов.

Опыт показывает, что неоценимую помочь в развитии творческих 
способностей ребенка играет помощь и поддержка родителей. Часто са
ми родители приходят на консультации к учителям, чтобы квалифици
рованно оказать помощь своему ребенку в практической части творче
ской работы.

При работе с одаренными детьми для каждого учащегося состав
ляется мониторинг его развития. Учащиеся получают от учителей необ
ходимые знания для работ по данной научной теме, знакомятся с раз
личными методами проведения научных экспериментов, обучаются ра
боте с научно-популярной литературой.

Очень часто устанавливается связь и сотрудничество с преподава
телями вузов (УГТУ-УПИ, УрГу, Медицинской академией), которые 
консультируют учащихся по темам их исследовательских работ, помога
ют выявить актуальность выбранной темы и пути ее развития, тем более, 
что для серьезного исследования иногда не хватает материальной базы 
школы, и тогда эксперименты проводятся в вузовских лабораториях.

При подготовке к выступлению на НПК идет отшлифование рабо
ты, согласно требованиям к оформлению работ конкретной конферен
ции, подготовка опытов, презентаций, с использованием мультимедий
ного проектора.

Важное место в работе с одаренными детьми играет пропаганда 
научно-исследовательской деятельности среди учащихся и использова
ния результатов научно-исследовательских работ в воспитательном 
процессе. Учащиеся, уже имеющие положительный опыт научно- 
исследовательской деятельности, выступают с материалом своих работ 
перед учащимися других классов при изучении соответствующих тем на 
уроках физики, химии, биологии. Особенно интересно бывает, когда 
учащиеся 7-8 классов выступают перед старшеклассниками -  они этим 
сильно гордятся. Опыт показывает, что правильно организованная рабо
та позволяет эффективно развивать ученическую исследовательскую 
деятельность. Основная цель работы педагога -  не просто научить, а 
научить учиться, то есть подготовить ребенка к самостоятельной прак
тической и поисковой деятельности.



С.Н. Зуб
МОУДОД «ЦБР», г. Новоуралъск

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩЕГО РЕБЕНКА С ОВЗ

Опыт работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями здоровья, показывает, что условия семейного воспита
ния на современном этапе не являются оптимальными для развития та
кого ребёнка и получения им качественного образования. Это связано с 
тем, что родители недостаточно осведомлены в том, какие методы и 
приёмы семейного воспитания могут способствовать компенсации и 
коррекции дефекта ребёнка. На первых порах родители не готовы уви
деть и принять неполноценность ребёнка с ограниченными возможно
стями здоровья, особый путь его развития, затем, смирившись с диагно
зом, родители зачастую перестают видеть перспективы развития своего 
ребёнка. С появлением ребёнка с ОВЗ нарушаются социальные связи 
семьи, у родителей начинает развиваться комплекс неполноценности, 
родители стыдятся своего ребёнка, что приводит к изоляции ребёнка и 
семьи в целом от общества. Таким образом, в силу ограниченного круга 
общения данные дети подвергаются стигматизации, изоляции, остаются 
не интегрированными в общество, несмотря на усилия образовательных 
учреждений. В каждом человеке заложен огромный индивидуальный 
потенциал личностного развития. Успех раскрытия этого потенциала во 
многом зависит от психоэмоционального состояния ребенка и правиль
ного семейного воспитания. Оказание помощи такой семье наиболее ус
пешно в учреждении дополнительного образования.

В ЦВР с 2000 года ведется работа по предоставлению дополни
тельных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. Заня
тия посещают дети, в основном, со сложной структурой нарушений 
(мозговая дисфункция, церебрастения, гидроцефалия, детский аутизм). 
У детей через занятия художественной деятельностью осуществляется 
формирование базовой культуры, однако семья не активно включается в 
образовательный процесс. На основе изучения проблемы семейного 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, собеседо
вания с родителями, анкетирования членов семьи, наблюдения за отно
шениями в домашней обстановке во время посещений ребенка на дому 
удалось представить модель творческого объединения в форме семейно
го клуба.

В связи с этим проект «Семейный клуб», направленный на созда
ние условий, способствующих оптимизации семейного воспитания, воз-



растению его роли в социализации детей с ограниченными возможно
стями здоровья через участие в совместной деятельности в рамках со
общества, должен привести к полноценному включению их в жизнь об
щества, эффективной самореализации в различных видах профессио
нальной и социальной деятельности.

Проект нацелен на поиск и апробацию социально-педагогической 
модели работы с семьями детей с ОВЗ, способствующей:

• созданию оптимальных условий для развития каждого ребёнка;
• получения им качественного образования;
• компенсации и коррекции его недостатков;
• интеграции его в общество;
• изменению отношения родителей и других членов семьи к своему 

особому ребёнку и другим детям с ограниченными возможностями здо
ровья;

• формирование понимания родителями действительных нужд и по
требностей своих детей;

• формирование активной жизненной позиции родителей, воспиты
вающих детей с ограниченными возможностями здоровья в отношении 
проектирования достойных условий его дальнейшей жизни.

Основное направление деятельности клуба -  «социальное творче
ство», позволяющее всей семье активно включаться в различные виды 
деятельности. «Социальное творчество» имеет два аспекта: один на
правлен на ребенка, на формирование у него умений и навыков через 
совместный труд с родителем и реализуется на учебных занятиях, дру
гой -  связан с социализацией ребенка в семье и обществе и реализуется 
через культурно- воспитательную деятельность. Привлечение родителей 
к совместной деятельности с ребенком позволяет им пережить радость 
творчества, родители начинают видеть свое дитя «другими» глазами. 
Постепенно появилась необходимость проведения совместных культур
но-досуговых мероприятий: организация и проведение праздников, те
атрализованных представлений, походы в лес стали уже традицией. За
нятия ипотерапией дали возможность детям ближе познакомиться с жи
вотным миром, посещение бассейна и занятия плаванием укрепили фи
зическое здоровье и эмоциональную стабильность детей. А совместная 
поездка в дом отдыха в г. Сысерть сдружила не только детей, но и роди
телей между собой. Постепенно у родителей стало появляться множест
во вопросов по воспитанию, обучению, заболеванию детей и даже во
просы нравственного и духовного характера. Благодаря потребности 
родителей, интересующихся лечебной педагогикой, для них был орга
низован семинар. Семинар позволил родителям более глубоко осмыс
лить проблемы ребенка, динамику его развития. При обсуждении раз



личных вопросов воспитания происходит взаимообогащение, становит
ся более понятным состояние и поведение собственного ребенка, а так
же идет осознание терапевтического воздействия различных видов ис
кусств. Семинар состоит из теоретической и практической частей, в ос
нову любой теоретической темы положена практика. Например, изуче
ние темы «Что такое игрушка и ее роль в жизни ребенка» (игрушки как 
средство общения с миром, как образ человека, качественные характе
ристики материала, из которого делают игрушки) завершилось пошивом 
куклы для своего ребенка.

Практические занятия с родителями музыкой, рукоделием, лепкой, 
живописью помогают им творчески реализовать себя. В этом учебном 
году родители готовы сами проводить мастер-классы и охотно обмени
ваться опытом. Кроме того, родители стали активно проявлять себя вне 
Центра внешкольной работы: участвуют в различных конкурсах вместе 
со своими детьми, посещают детские спектакли в театрах и праздники 
для детей в библиотеках. Двое родителей собираются получить образо
вание, связанное с лечебной и специальной педагогикой.

Изменение жизненной позиции родителей, расширение социаль
ных связей семьи, формирование позитивного отношения к ребенку 
оказало положительное влияние на развитие личности ребенка, на рас
крытие его внутреннего творческого потенциала. Все дети показали хо
рошие результаты при тестировании МППК. Дети стали более само
стоятельными, научились организовывать свое свободное время, без 
помощи взрослого могут создавать творческий продукт: рисунок, изде
лие из пластилина, поделку из бумаги или природного материала. Со
вместная деятельность родителей, детей и педагогов на основе клубной 
работы позволила гармонизировать внутрисемейные отношения и напол
нить душевным теплом и сердечной заботой своего ребенка.

С.А. Игнатовичюс, Е.А. Утюмова 
УрГПУ, г. Екатеринбург

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В законе об образовании Российской Федерации (от 17.07.2009) 
раскрываются основные направления образовательной политики на всех 
ступенях обучения. Важным аспектом начального образования является 
то, что для создания необходимых условий достижения нового, совре
менного качества общего образования важно обеспечить дифференциа
цию и индивидуализацию образования при обеспечении государствен

но



ных образовательных стандартов -  на основе многообразия образова
тельных учреждений и вариативности образовательных программ. Та
ким образом, дифференциация обучения является в настоящее время 
одним из ключевых направлений обновления школы.

Проблемой дифференцированного обучения занимались Н.П. Гу- 
зик, В.В. Фирсов, Т.К. Селевко, И. Унд, В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев, О.Б. 
Епишева, Г.И. Саранцев, P.A. Утеева и др.

Под дифференциацией обучения И. Унт понимает учет особенно
стей учащихся в той форме, когда они группируются на основании ка
ких-либо особенностей для отдельного обучения по разным учебным 
планам, программам.

И.С. Якиманская утверждает, что дифференциация обучения, ос
нованная на индивидуальном подходе к каждому ученику, должна обес
печить реальные условия для саморазвития и самореализации личности 
в процессе овладения знаниями.

Необходимость дифференцированного подхода к учащимся выте
кает из того, что учащиеся различаются своими задатками, типами па
мяти, уровнем подготовки, восприятием окружающего мира, чертами 
характера. Задача учителя состоит в том, чтобы дать возможность детям 
проявить свою индивидуальность, фантазию, творчество, избавить их от 
чувства страха и вселить уверенность в свои силы. Дифференцированное 
обучение позволяет каждому ребенку работать в своём оптимальном тем
пе, способствует повышению интереса к учебной деятельности, формиру
ет положительные мотивы учения. Используя систему дифференцирован
ного обучения, необходимо учитывать психологические особенности ка
ждого ученика, его реальные возможности.

В современной психолого-педагогической, дидактической и мето
дической литературе различают два основных типа дифференциации 
обучения. Первый выражается в том, что, обучаясь в одном классе, по од
ной программе и учебнику, школьники могут усваивать материал на раз
личных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной 
подготовки. Его достижение свидетельствует о выполнении учеником 
минимально необходимых требований к усвоению содержания. На его 
основе формируется более высокие уровни овладения материалом. По от
ношению к этому виду дифференциации в последнее время получил рас
пространение термин «уровневая дифференциация».

Второй вид дифференциации -  это дифференциация по содержа
нию. Она предполагает обучение разных групп школьников по програм
мам, отличающимся глубиной изложения материала, объёмом сведений и 
даже номенклатурой включённых вопросов. Этот вид дифференциации 
называют «профильной дифференциацией» [ 1 ].



Оба вида дифференциации -  уровневая и профильная -  сосущест
вуют и взаимно дополняют друг друга на всех ступенях школьного об
разования, однако в разном удельном весе. В начальной школе ведущим 
направлением дифференциации является уровневая, хотя она не теряет 
своего значения и в старших классах. На старшей ступени школы при
оритет отдается разнообразным формам профильного изучения предме
тов. Нас больше интересует начальная школа, поэтому остановимся 
подробнее на уровневой дифференциации.

Информатика, как учебный предмет, предоставляет большие воз
можности для реализации уровневой дифференциации обучения, кото
рые обусловлены: во-первых, потенциалом информационных техноло
гий, привнесенных в учебный процесс информатикой; во-вторых, широ
кими межпредметными связями этой учебной дисциплины; в-третьих, 
значительной прикладной составляющей содержания обучения.

Кроме того, при обучении информатике возникает необходимость 
дифференциации по умениям работы с компьютером: у учащихся раз
ный уровень знаний по информатике, разные возможности доступа к 
компьютеру для выполнения домашних заданий и удовлетворения сво
их интересов, связанных с использованием современных компьютерных 
технологий.

Для реализации уровневой дифференциации в процессе обучения 
информатике на начальной ступени школы необходимо определить те 
педагогические условия, которые будут обеспечивать наиболее эффек
тивный образовательный процесс, и тем самым способствовать повы
шению качества обучения школьника. Под педагогическими условиями
Н.М. Борытко понимает «внешние обстоятельства, оказывающие суще
ственное влияние на протекание педагогического процесса, в той или 
иной мере сознательно сконструированного педагогом, предполагающе
го достижение определенного результата» [1].

Педагогические условия можно подразделить на:
- научно-методические;
- учебно-материальные;
- морально-психологические;
- организационно-педагогические.
Научно-методические условия, прежде всего, отражают требова

ния к образовательной программе, которая должна отвечать современ
ным целям обучения в школе и учитывать психолого-педагогические и 
методические особенности обучения школьника. Однако ни одна про
грамма не может быть реализована сама по себе, без профессионализма 
учителя. В силу новых требований к результатам обучения школьника 
учителю недостаточно быть только грамотным исполнителем, хорошо



усвоившим методологическую и теоретическую сущность учебно- 
воспитательного процесса. Ему необходимо самостоятельно выбирать 
программы и учебные пособия, моделировать деятельность школьников 
в условиях уровневой дифференциации обучения, учитывая их индиви
дуальные особенности и конкретное содержание занятия, прогнозиро
вать и анализировать качество собственных методических приемов и 
средств. Для успешной практической реализации дифференцированного 
обучения учитель должен знать и практически владеть разнообразными 
формами организации индивидуального подхода к учащимся, приемами 
формирования мобильных (типологических) групп, у него должно быть 
сформировано творческое, критическое мышление. Достичь этого лишь 
теоретическим путем невозможно. Необходимы специальные методиче
ские упражнения, изучение опыта коллег, анализ собственного опыта, 
выявление типичных затруднений и преодоление их путем непрерывно
го самообразования.

Осуществление учебно-материальных условий в целях повышения 
результативности и эффективности дифференциации процесса обучения 
предполагает организацию в образовательном учреждении развивающей 
предметно-пространственной среды, которая должна быть направлена 
на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психиче
ское развитие, коррекцию этого развития. Под развивающей предметно
пространственной средой Ю.К. Бабанский понимает естественную ком
фортабельную обстановку, рационально организованную в пространст
ве и времени, содержащую разнообразные предметы и учебные мате
риалы. Активность ребенка в условиях развивающей среды учитель 
стимулирует свободой выбора деятельности. Такая среда способствует 
установлению, утверждению чувства уверенности в себе.

Особая роль в создании развивающей предметно-пространст
венной среды при дифференцированном подходе отводится разноуров
невым средствам обучения: дидактическим пособиям, заданиям, упраж
нениям. Эффективность их применения в обучении зависит от того, на
сколько удачно сформированы типологические группы школьников. 
Заметим, что в дидактическо-методической литературе предлагается 
более 20 критериев деления учащихся на группы. Так, Е.С. Рабунский 
предлагает объединять учащихся в группы по успеваемости, устойчиво
сти интереса и уровню познавательной самостоятельности. A.A. Кирса
нов исходит из устойчивости восприятия, уровня развития памяти, со
отношения наглядно-образного и словесно-логического компонентов 
мышления, уровня выполнения мыслительных операций. И.Э. Унт 
предлагает в качестве критериев деления обученность, обучаемость, 
умение самостоятельно работать, умение читать текст с пониманием и



нужной скоростью, специальные способности, познавательные интере
сы, отношение к труду. Х.И. Лийметс называет следующие признаки: 
успеваемость по предмету, темп работы, информированность по пред
мету, способности, взаимоотношения учащихся. А.З. Макоев, P.A. 
Утеева делят учащихся на группы, исходя из фактического уровня зна
ний и умений по разделу, теме, курсу. Автор выделяет четыре типоло
гические группы: А -  знающие «сверх программы»; В -  с хорошим 
уровнем знаний и умений; С -  с минимальным уровнем знаний и уме
ний; D -  не достигшие минимального уровня.

В.И. Тесленко выделяет следующие уровни усвоения знаний уча
щимися:

- информационный, требующий от учащегося узнавания извест
ной информации;

- репродуктивный, основными операциями которого являются 
воспроизведение информации и преобразования алгоритмического ха
рактера;

- базовый, требующий от учащегося понимания существенных 
сторон учебной информации, владения общими принципами поиска ал
горитма;

- повышенный уровень, при котором учащийся способен преоб
разовывать алгоритмы в нестандартных условиях, умеет вести эвристи
ческий поиск;

- творческий, предполагающий наличие самостоятельного критиче
ского оценивания учебной информации, умение решать нестандартные за
дания, владение элементами исследовательской деятельности.

Реализация уровневой дифференциации в учебных пособиях, уп
ражнениях, заданиях основывается на планировании результатов обуче
ния: явном выделении уровня обязательной подготовки и формирова
нии на этой основе повышенных уровней овладения материалом. Учи
тывая свои способности, интересы, потребности, ученик получает пра
во, и возможность выбирать объём и глубину усвоения учебного мате
риала, варьировать свою учебную нагрузку

Морально-психологические условия организации учебно-воспита
тельного процесса в школе, прежде всего, касаются самого стиля обще
ния учителя и детей. Важное значения для создания благоприятного 
климата на уроках имеет личностно-ориентированное, позитивное от
ношение учителя к ребенку, которое не должно зависеть от реальных 
успехов ученика.

Дифференцированный подход к обучению школьников на уроках 
информатики позволит формировать у школьников познавательную по



требность, интерес к информатике, навыки самооценки, планирования и 
регулирования своей деятельности, если:

1. Выделенные уровни усвоения учебного материала и обязатель
ные результаты будут открыты для детей.

2. Существует разница между уровнем требований и уровнем 
обучения. При этом первый должен быть существенно выше второго, 
иначе уровень обязательной подготовки не будут достигнут, а школьни
ки, потенциально способные усвоить больше, не будут двигаться даль
ше. Таким образом, предлагая детям, одинаковый объем материала, учи
тель устанавливает различные уровни требований к его усвоению.

3. При обучении будет обеспечена последовательность в продви
жении ребенка по уровням, трудности при выполнении заданий должны 
быть посильны детям, соответствовали индивидуальному темпу овладе
ния материалом на каждом этапе обучении.

4. Содержание контроля и оценка отражают принятый уровневый 
подход. Контроль должен осуществлять проверку достижения всеми 
школьниками обязательных результатов обучения как программных 
требований, а также дополняться проверкой усвоения материала на бо
лее высоких уровнях.

5. При выборе уровня усвоения материала ребенок имеет право 
добровольно и сознательно решать для себя, на каком уровне усваивать 
ему программу. Учитель положительно оценивает каждое удачно вы
полненное задание ребенка, попытку самостоятельно найти ответ на по
ставленный вопрос, тем самым, содействуя развитию его самостоятель
ности и активности.

Организационно-педагогические условия для создания результа
тивного и эффективного процесса обучения в рамках уровневой диффе
ренциации предполагают взаимодействие всех участников учебного 
процесса -  учителя, детей, родителей. Одним из существенных компо
нентов процесса обучения являются формы его организации, которые 
должны надежно обеспечивать осуществление цели и задач современ
ного учебного процесса.

В качестве одной из основных форм осуществления уровневой 
дифференциации является формирование мобильных групп, деление на 
которые происходит на основе критерия достижения уровня обязатель
ной подготовки. Группы могут формироваться для работы и на обычных 
уроках, и на дополнительных занятиях. Отметим, что в процессе само
стоятельной деятельности учащихся не стоит ограничиваться лишь 
дифференцированным подходом, следует варьировать индивидуальную 
и фронтальную формы работы в зависимости от этапа изучения темы, 
от потребности учащихся в помощи учителя. Важно, при этом гтредос-



тавлять учащимся возможность оценить собственные силы и выбрать 
для себя уровень целей, соответствующий их потребностям и возмож
ностям в данный момент, а со временем -  перейти на более высокий 
уровень

Учет всех описанных педагогических условий освоения знаний 
создает благоприятную атмосферу для своевременного развития основ 
интеллектуальной деятельности ребенка, его разносторонних способно
стей, а также позволяет обеспечить необходимый уровень школьной 
подготовки.
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СМЕНА АКЦЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТА

Формулу профессионального самоопределения «ХОЧУ-МОГУ - 
НАДО» (Е.А.Климов) можно социально-личностно соотнести с профес
сиональным самоопределением выпускника-школьника: «Я ХОЧУ» 
стать определенным специалистом; «Я МОГУ» стать специалистом- 
профессионалом» у меня есть для этого определенные социально
личностные качества; «НАДО» -  моя будущая профессия востребована 
обществом, государством.

Эту формулу изначально можно так же соотнести в целом со сме
ной социально-личностных состояний школьника в контексте образова
тельного процесса от младших классов, к средним и к старшим. В 
младших классах формируется пока личностная мотивация -  Я ХОЧУ 
заниматься учебно-познавательной деятельностью, в средних классах 
активно формируются базисные учебно-интеллектуальные и учебно- 
деятельностные умения -  Я МОГУ заниматься учебно-познавательной 
деятельностью, а в старших классах возникает осознанная личностная 
необходимость -  МНЕ НАДО интеллектуально и деятельностно подго
товить себя для поступления в профессиональные образовательные уч
реждения разного типа и вида и получить в дальнейшем профессию. В 
итоге в старших классах он, как личность, осознанно точно уже знает, 
что он ХОЧЕТ; из того, что он ХОЧЕТ, он знает, что он МОЖЕТ. И все 
это направлено на то, чтобы реализовать в дальнейшем, что ему НАДО.

И, конечно, данную формулу можно соотнести и с самим учебно
профессиональным становлением студента как специалиста в условиях



профессионального образовательного учреждения разного уровня. Да, 
«Я ХОЧУ» получить данную специальность. Да, «Я МОГУ» освоить 
профессиональное содержание этой специальности на основе сформи
рованных учебно-интеллектуальных, учебно-организационных умений 
и профессионально-личностных качеств. Но что бы стать специалистом- 
профессионалом «МНЕ НАДО» сформировать профессиональную ком
петенцию.

При выпуске студента из вуза возникает противоречие между 
«желаемым и действительным». Не все выпускники могут найти себе 
рабочее место, где они могли бы в полной мере актуализироваться и как 
личности, и как специалисты. Но чтобы сформированная компетенция 
была востребована, необходимо подготовить себя как специалиста для 
конкретного рабочего места на конкретном предприятии. В настоящее 
время профессиональная подготовка специалистов идет как подготовка 
студентов для работы в абстрактном аморфном рынке труда. Надо исхо
дить от обратного. Д ля конкретного, заранее определенного уже в нача
ле учебно-профессионального процесса, рабочего места готовить кон
кретного специалиста с уже заранее заданными профессионально
личностными компетенциями, которые впоследствии актуализируются 
в профессиональную компетентность.

Для того чтобы рынок труда был оптимально насыщен специали
стами в формате соотнесения и соответствия: с одной стороны -  жела
ния потенциальных специалистов, а с другой -  потребности работодате
лей, необходимо деятельность по этому насыщению реализовывать по 
принципу «Один к одному» -  на одно конкретное место вполне кон
кретный студент, ожидаемый самим работодателем. Ведь именно он 
заявил свою потребность на эксклюзивного специалиста.

Таким образом, возникла потребность в смене акцентов и подхо
дов в подготовке специалистов в условиях вуза. Для этого необходимо 
ясно обозначить тенденцию развития образовательной деятельности как 
социокультурной категории в развитии человечества.

Человеческая цивилизация развивается по законам циклической 
спирали. Тенденция развития современного образования так же отража
ет принцип цикличности. В начале развития образования основным ме
тодом был индивидуальный метод обучения (Древневосточная цивили
зация), затем индивидуально-групповая (Античная, Римская цивилиза
ция), с ХѴП века благодаря Я.А. Коменскому господствующим стал 
групповой метод обучения (классно-урочная система). Сейчас в XXI в. 
тенденция развития образования как процесса воспитания и обучения 
снова тяготеет к индивидуальному методу обучения, который реализу



ется сейчас в рамках как личностно-ориентированного подхода. Цикл по
вторяется на качественно новом методическом уровне.

Личностно-ориентированный подход предполагает учет индивид- 
ности, данности, личностности и индивидуальности обучаемых. Это 
создает возможности для появления многих инновационных педагоги
ческих технологий. На сегодняшний день их всех объединяет одинако
вая дидактическая направленность: от учителя к ученику. Учитель фор
мирует систему знаний учащегося. Возникает вопрос насколько эта сис
тема знаний, которую предлагает учитель, соответствует личным, инди
видуальным требованиям самого ученика.

Система знаний человека это не государственный стандарт, не 
учебный план, не рабочие программы по предметам. Система знаний 
человека -  это та система знаний о мире, которая возникла на основе 
индивидуальных психических процессов в формате определенной по
знавательной деятельности самого человека. Качество системы знаний, 
конечно, зависит от сформированное™ способности к учебно-познава
тельной деятельности, которая отражает уровень развития психических 
процессов.

В последнее время актуализируется проблема социальной востре
бованности знаний, сформированных в школе. Она проявляется в том, 
что только 30 % от системы школьных знаний, полученных человеком, 
обучаясь в школе, востребованы в жизни и из них 15 % для того чтобы 
поступить в вуз. Это и есть проблема социальной востребованности 
знаний и их субъективизации.

Это, отчасти, проявление того, что для учителя, который препода
ет предмет, главной проблемой является -  ЧТО преподавать, но он в 
меньшей степени думает о том КАК воспринимает, усваивает и запоми
нает сам ученик, и ЧТО он дает на уроке. Возникает дидактическое про
тиворечие: у учителя главное в прерогативе «ЧТО», а у ученика главное 
в прерогативе «КАК» все «ЭТО» воспринять (усвоить, понять, запом
нить).

Отсюда возникает проблемы семантического взаимодействия ме
жду учителем и учеником. Процесс обучения можно рассматривать в 
аспекте перевода предложенной к изучению научной и учебной инфор
мации с языка преподавателя, языка учебника, соответствующего опре
деленному семантическому полю, на «язык мышления» обучаемого, се
мантическое поле которого далеко не всегда соответствует семантике 
изучаемой дисциплины в формате взаимодействия или с учителем, или 
во взаимодействие учебником. Поэтому проблема несоответствия се
мантических полей учебных и научных текстов индивидуальным семан
тическим полям обучаемых становится проблемой дидактического



творчества педагогов, направленного на обеспечение успешности в обу
чении и на общеобразовательном, и профессиональном уровне.

Проблему несоответствия семантических полей обучаемых и 
предъявляемых им учебно-научных текстов (в вербальной или устной 
форме) можно решить, если организовать учебно-творческую деятель
ность ученика / студента по самостоятельной разработке для себя инди
видуального дидактического средства (например, учебного пособия) на 
основе своего субъективного семантического языка. Обучаемый будет 
понимать учебно-информационный текст самостоятельно разработанно
го дидактического средства полностью, ибо это уже освоенный и усво
енный им научный и учебный материал. Посредством учебно
интеллектуальных и учебно-логических умений научная и учебная ин
формация структурируется, обеспечивая поступательное движение от 
незнания к знанию.

При этом необходимо следить за тем, чтобы не происходило се
мантического искажения информации, чтобы соблюдалось условие се
мантической синонимичности и научной тождественности исходных 
текстов и текста, полученного в результате преобразования.

Дидактическое средство, созданное самим обучающимся, получа
ется приспособленным к особенностям его семантического поля и мо
жет иметь редуцированный (пониженный), упрощенный уровень усвое
ния содержания предмета учебно-познавательной деятельности. Освоив, 
благодаря самостоятельно разработанному дидактическому средству, 
этот пусть недостаточно высокий (упрощенный) уровень понимания 
учебно-научной информации, обучающийся сможет перейти на более 
высокий уровень сложности усвоения учебного материала. Это может 
проявиться, например, в том, что обучающийся самостоятельно найдет 
дополнительную информацию, прочтет и изучит весь объем информа
ции, необходимой для понимания объекта познавательной деятельности 
на уровне, соответствующем современному состоянию теории изучае
мого объекта.

В процессе дидактического преобразования выполняются опера
ции по осуществлению переноса знаний в новые условия, которые до 
сих пор не были известны обучаемому, что помогает студенту создавать 
новые нестандартные алгоритмы познавательных действий и превраща
ет процесс обучения в процесс самостоятельного поиска и «открытия» 
новых знаний.

Реализация этого метода формирования субъективизированных 
социально-востребованных знаний у ученика/студента позволит нам 
сменить старую традиционную дидактическую направленность в обуче
нии «от учителя к ученику» / «от преподавателя к студенту» на другую



«от ученика к учителю» «от студента/к преподавателю». Каждый инди
вид как обучающийся становится ответственным по формированию 
своей системы знаний. Для того чтобы уйти от произвола в таком фор
мате обучения возникает необходимость новой системы контроля в 
структуре мониторинга образовательного процесса.

И обращаясь к формуле «ХОЧУ-МОГУ-НАДО» в контексте про
фессионального становления студента как специалиста, необходимо по
вышать уровень субъектности самого студента в его учебно-профес
сиональной деятельности. Эта субъектность может быть сформирована, 
если студент будет готовиться по своей профессиональной индивиду
альной траектории подготовки себя, как специалиста. Изначально он 
должен знать на какое рабочее место его готовит вуз, который получил 
эксклюзивный заказ от работодателя, сформированный по принципу 
«один к одному».

Для выполнения этой работы необходимо реализовать принципы 
сотрудничества, согласования и соотнесения между тремя субъектами: 
работодатель (менеджер по кадровой политике предприятия), студент, 
менеджер по управлению учебно-профессионального процесса в вузе. 
Это работа многоэтапна.

Изначально должны пройти компетентостные согласования между 
менеджером по кадровой политике предприятия -  социального заказчи
ка и менеджером по управлению учебно-профессионального процесса в 
вузе -  социального исполнителя по определению профессионально
личностного содержания подготовки определенного студента. Обе сто
роны должны получить ответы: «Какие предметы и в каком объеме этот 
студент должен изучить?». Далее идет согласование между студентом и 
менеджером по управлению учебно-профессио-нального процесса в ву
зе. Они должны соотнести степень обученности и обучаемости данного 
студента и определить программу коррекции, если это необходимо. 
Следующий этап это формирование профессиональной компетенции у 
студента по данной профессии, а именно к рабочему месту, на которое 
его ждут.

Профессиональная компетенция должна формироваться и базиро
ваться на системе профессиональных субъективизированных знаний, 
которые сам студент самостоятельно сформировал. Это возможно если 
будет реализован метод дидактического творчества. Сам студент дол
жен стать творцом своих собственных знаний. Студент должен провести 
огромную профессионально-интеллектуальную, профессионально-орга
низационную, а так же профессионально-личностную работу. Он дол
жен профессионально дидактически (логически структурировать, адап
тировать, трансформировать и т.д.) преобразовать огромный потенциал



мировых и отечественных профессиональных знаний по данной специ
альности для своей будущей профессиональной деятельности на своем 
предполагаемом эксклюзивном рабочем месте. Абстрагированные по
тенциальные возможности профессиональных знаний сделать личными 
профессиональными компетенциями -  актуализация профессионально- 
знаниевых потенций студента в реализации себя как специалиста. И то
гда знания, полученные студентом в вузе, будут в большой мере соци
ально и профессионально в дальнейшем востребованы в жизни и на 
рабочем месте.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
В РАБОТЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КЛАССА 

ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

На современном этапе развития образования компетентностный 
подход стал ответом на появившееся противоречие между необходимо
стью обеспечения современного качества образования и невозможно
стью решить эту задачу традиционным путем из-за увеличения объема 
информации, подлежащей усвоению. Компетентностный подход акцен
тирует внимание на результате образования, причем в качестве резуль
тата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 
человека действовать в различных проблемных ситуациях. Согласно пе
дагогическому словарю: «Образовательная компетенция -  уровень раз
вития личности учащегося, связанный с качественным освоением со
держания образования. Образовательная компетентность -  способ
ность учащегося осуществлять сложные культуросообразные виды дея
тельности. Образовательная компетентность -  это уже сложившееся 
личностное качество». А.И. Адамский отметил, что компетентность 
можно оценить не измеряя, но, создав деятельностную ситуацию, где 
люди проявят уровень ее сформированности. А оценить можно то, что 
формализовано, т.е. компетенции.

Состав образовательной компетенции конкретизируется, для каж
дой ступени обучения и каждого предмета определяются ее элементы 
(оптимальное число связанных между собой реальных изучаемых объ



ектов, объем знаний, формируемых при этом умений и навыков). Такого 
рода содержание образования обеспечит не только предметоцентриро
ванное, но и целостное становление обучающихся. В этом случае обра
зовательная компетентность учащихся будет нести в себе многофунк
циональную сущность, необходимую не только при обучении, но и в 
будущей производственной деятельности человека, его социально- 
экономических и межличностных отношениях. Развитие компетенции 
обучающихся является составной частью психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса, целью которого является 
социальная адаптация обучающихся, их духовное и творческое разви
тие, формирование ценностей здорового образа жизни.

Проблема детской одарённости давно исследовалась в психологии, 
и относительно неё накоплен большой материал. Одарённые дети в 
школе сталкиваются с трудностями в обучении, которые не поддаются 
коррекции, а требуют пересмотра всей системы учебно-воспита
тельного процесса. Когда дети с опережающим развитием остаются сре
ди своих одноклассников, им нечего делать на уроках, поскольку им не 
хватает умственной нагрузки, необходимой для развития, учение даётся 
им слишком легко. Если разрешить ребёнку «перескакивать» через 
классы, переводить в старшие классы, не соответствующие его возрасту, 
но адекватные его умственному уровню, его развитие не будет задержа
но. Стимулируемые новой информацией, не будут угасать его познава
тельные потребности. Но отрицательными факторами станут нарушение 
общения со сверстниками, трудности при вхождении в новый коллек
тив, состоящий из старших детей. Всё это может привести к изменениям 
и даже деформации личности. Развитие сети специализированных клас
сов не может рассматриваться как основное направление в работе с ода
рёнными детьми. Систематические занятия в кружках и на факультати
вах, где осуществляются такие формы работы, как проведение небольших 
самостоятельных исследований, выступлений с докладами, организация 
тематических вечеров, конкурсов, могут в большей степени способство
вать удовлетворению интересов, развитию дарований школьника.

В 2006 году на базе нашей гимназии было создано несколько экс
периментальных классов для детей, имеющих ярко выраженные склон
ности и способности к математике. Для предпрофильной математиче
ской подготовки учащихся данных классов была разработана и апроби
рована программа, которая включала дополнительно к базовому курсу 
три дисциплины: «Решение занимательных и олимпиадных задач по ма
тематике с привлечением исторических фактов», «Основы предприни
мательской деятельности», «Компьютерная графика как средство разви
тия творческого потенциала».



Уже несколько лет гимназия № 35 сотрудничает с центром «Ода
рённость и технологии». Ученики экспериментальных классов прини
мают участие в различных мероприятиях, проводимых центром, в игре 
«Что? Где? Когда?» и занимают призовые места, выигрывают кубки. 
Традиционно в гимназии проходит неделя математики, в течение кото
рой проводятся «Счастливый случай», «Гонка за лидером», «Домино», 
«Математическая мозаика», «Поле чудес», «Звёздный час», КВН и др. 
Методическая копилка таких мероприятий ежегодно пополняется. 
Творческие задания позволяют создать ситуацию успеха для каждого 
ребёнка.

Кроме высокого процента качества знаний в экспериментальных 
классах интерес к учёбе проявляется в участии в олимпиадах по всем 
предметам и научно-практических конференциях. Каждый год есть при
зёры районных и городских олимпиад, региональных олимпиад УРГУ, 
научно-практических конференций.

Кроме введения дополнительных дисциплин в экспериментальных 
классах для формирования образовательной компетентности учащихся 
совместно с психологической службой гимназии были проведены сле
дующие этапы работы:

1. Диагностический, который включает в себя ряд исследований. С 
целью выявления обеспечения адаптации обучающихся к образователь
ной среде было проведено анкетирование, рисуночная психодиагности
ка «Несуществующее животное», «Моя семья», «Автопортрет», «Дом 
будущего». Проведены исследования учебной мотивации (методика 
Карповой), самооценки (методика Будаси), социометрии, уровня тре
вожности (методика Филипса). По результатам диагностики получились 
следующие результаты: 33 % ученика имеют высокую и 50 % завышен
ную самооценку, 16 % - среднюю, низкого уровня самооценки в классе 
не было. Для того чтобы ученик смог реализовать свои творческие спо
собности, у него должна быть сформирована достаточно высокая само
оценка, которая стимулировала бы его к деятельности. Существует тес
ная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятель
ностью, и развитием личности. Самооценка лежит в основе наиболее 
адекватного мотива учебной деятельности - мотива достижений.

Но в тоже время завышенная самооценка не всегда позволяет ре
ально оценивать свои возможности и адекватно реагировать на замеча
ния, и успехи других ребят. В мотивации ведущими были мотивы дос
тижений, познавательные, а так же у 50 % - высокий уровень потребно
сти общения. Повышенную тревожность у детей вызывали ситуации 
проверки знаний, и ситуации сопряженные с необходимостью саморас
крытия, демонстрации своих возможностей, что является характерным



для этого возраста. По остальным шкалам результаты были в пределах 
нормы. По социометрии - есть две «звезды» - самые привлекательные 
для одноклассников и один отвергаемый.

2. Коррекционный. Программа по организации профилактической 
работы с подростками осуществляется в форме индивидуальных бесед, 
консультаций, групповых занятий и игровых тренингов, направленных 
на коррекцию межличностных взаимоотношений и профилактику кон
фликтов. Были проведены тренинги с учениками, их родителями и учи
телями по профилактике дезадаптации, обучению навыкам бескон
фликтного общения, выезды на природу с психологической службой 
«Белый слон». В результате коллектив стал сплоченнее, конфликты 
уменьшились.

В начале 2010 года в 8-м классе была проведена новая серия ис
следований. Для определения уровня мышления использовали методи
ку «ШТУР» - школьный тест умственного развития. Результаты показа
ли, что высокий общий уровень мышления (выполнено более 90 % за
дания) имеют 27 % учеников, выше среднего (выполнено более 75 % за
дания) у 58 % учащихся и только 15 % детей имеют средний уровень. 
По способности к обобщению класс показал более низкие результаты, 
чем по другим. По результатам теста мотивации (Карпова) стало видно, 
что познавательные мотивы немного снизились, а мотивы достижений и 
общения остаются высокими. 38 % учеников имеют высокий и 8% за
вышенный уровень самооценки, 54 % - средний, низкого уровня само
оценки в классе нет. По результатам видно, что количество детей, 
имеющих завышенную самооценку, снизилось. В старшем подростко
вом возрасте ведущей деятельностью является общение, также появля
ется потребность общаться с взрослыми (родителями, учителями) на 
равных, желание отстаивать свою точку зрения. Следовательно, необхо
димо развивать умение анализировать социальные ситуации, реально 
оценивать себя.

3. Просветительский и профилактический. Важным этапом пси- 
холого-педагогического сопровождения образовательного процесса яв
ляется повышение теоретических знаний и практических навыков в 
формировании, сохранении и укреплении здоровья обучающихся.

В связи с этим разработана программа формирования ценностей 
здорового образа жизни, так как объективная реальность повышает не
обходимость и актуальность данного вопроса. Данная программа вклю
чает просветительские лекции среди обучающихся по вопросам форми
рования ценностей здорового образа жизни, просмотр видеоматериалов, 
семинары, пресс-конференции.



Таким образом, система мероприятий психолого-педагогического 
сопровождения содействует:

- развитию ключевых компетенций;
- выстраиванию воспитательно-образовательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося;
-  повышению мотивации к школьному обучению;
- личностному росту и социальной активности;
- принятию конструктивных решений при простраивании 

личностного жизненного пространства.

A.B. Караченцева 
КПК, г. Красноуфимск

РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Главная идея современного образования состоит в создании такой 
системы, которая обеспечит каждому человеку возможность получения 
и пополнения знаний, непрерывное развитие, совершенствование, само
реализацию. Поскольку личность является активной, непрерывно разви
вающейся, ее деятельность должна быть направлена на созидание, на 
поиски новых нестандартных решений возникающих проблем, в том 
числе профессионального характера. Таким образом, развитие человека 
в системе непрерывного образования предполагает, прежде всего, дви
жение, а значит и мобильность.

Развитие академической мобильности студентов и преподавате
лей, как один из инструментов Болонского процесса, открывает новые 
возможности не только для самого образования, но также для формиро
вания европейского рынка труда и единого технологического простран
ства. Транснациональное, или трансграничное, образование и рост меж
дународной академической мобильности позволяют рассматривать про
фессиональное образование не только как вид общественных услуг, но и 
как важный сегмент международной торговли.

Одной из современных проблем в системе педагогического обра
зования, также как и в других сферах, является недостаточная коорди
нация между выпуском педагогических кадров и потребностями обще
образовательной школы. Современный выпускник педагогического 
колледжа должен уметь не только проектировать собственную образо
вательную и профессиональную деятельность в соответствии с нацио
нальными и мировыми тенденциями, но и готовить к подобному проек
тированию школьников -  будущих студентов.



В связи с чем, необходимо создать условия будут способствующие 
становлению и развитию академической мобильности студентов педаго
гического колледжа и педагогических специальностей в системе непре
рывного педагогического образования.

Становление и развитие академической мобильности студентов в 
системе непрерывного педагогического образования согласовано с ве
дущими национальными и мировыми тенденциями развития и рефор
мирования профессионального образования (в том числе с тенденциями 
Болонского процесса). Успешному развитию академической мобильно
сти студентов педагогического колледжа и педагогических специально
стей способствует реализация ряда условий, заданных нормативными 
документами Болонского процесса и процессом реформирования выс
шего педагогического образования в России. Механизмом реализации 
названных условий является проектирование индивидуального образо
вательного маршрута студента, проектирование профессиональной дея
тельности и развитие личностного образования будущих педагогов. В 
процессе выбора профессии педагога, следования индивидуальному об
разовательному маршруту при обучении в педагогическом колледже, 
становления профессиональной деятельности ведущую роль играют 
следующие факторы: мобильность выбранной профессии, а, следова
тельно, необходимость непрерывного движения и готовности к измене
ниям индивидуальной образовательной траектории; сознательная ак
тивность и самостоятельность студента, что является базисом в обеспе
чении мобильности; индивидуально-личностный компонент профессио
нального образования будущих педагогов.

Основные категории и понятия системы непрерывного образова
ния (A.A. Вербицкий, С.Г. Вершловский, А.П. Владиславлев, Б.С. Гер- 
шунский, Р.Х. Джухраев, А.Ю. Коджаспиров, Г.М. Коджаспирова, И.А. 
Колесникова, A.A. Макареня, А.М. Новиков, В.М. Полонский, H.H. 
Суртаева и др.), в том числе непрерывного педагогического образова
ния, который показал, что данной системе присущи признаки функцио
нальной системы, где результат является системообразующим факто
ром, а также характеристики гибкости, вариативности, движения, а, сле
довательно, мобильности.

Система непрерывного педагогического образования, основанная 
на взаимодействии таких компонентов, как основное образование, и до
полнительное профессиональное образование по своим принципам, 
структуре, содержанию и технологиям отвечает современным требова
ниям развития и реформирования профессионального образования, на
целенными, в свою очередь, на развитие гибкости, маневренности и ва
риативности профессиональных образовательных программ, обеспече



ние субъекту образовательного процесса свободы выбора собственной 
образовательной траектории, самосовершенствование, самоактуализа
цию и самореализацию индивида в процессе горизонтального и верти
кального движения внутри системы.

Таким образом, система непрерывного педагогического образова
ния основывается на принципах развития различных видов мобильно
сти: академической, социальной, социально-профессиональной и др. 
Обозначенная корреляция системы непрерывного педагогического об
разования и академической мобильности подтверждается современны
ми зарубежными и отечественными педагогическими исследованиями.

Понятие академической мобильности не может быть приравнено к 
понятию миграции специалистов и «утечки умов», а также не ограничи
вается лишь приобретением международного образовательного опыта, 
поскольку данный вид мобильности направлен на приобретение и нако
пление личностью опыта проектирования, реализации и изменения соб
ственной образовательной и профессионально-педагогической действи
тельности с учетом вновь возникающих условий для решения образова
тельных и профессиональных задач внутри национальной системы не
прерывного образования. Следовательно, академическая мобильность 
имеет своей целью развитие способности будущего педагога к активной 
деятельности внутри системы непрерывного педагогического образова
ния и к самообразованию.

На основе анализа нормативных документов Болонского процесса 
и управлении международного сотрудничества некоторых вузов России, 
определены условия становления и развития академической мобильно
сти студента в контексте системы непрерывного педагогического обра
зования.

К условиям становления и развития академической мобильности 
студентов педагогического колледжа относятся: а) необходимый и дос
таточный уровень квалификации, знаний, умений, опыта работы препо
давателей колледжа для подготовки студентов к осуществлению и раз
витию мобильности; б) наличие мотивации, педагогическая, методиче
ская и организационная подготовленность студентов к осуществлению и 
развитию собственной мобильности. Процесс реализации выявленных 
условий становления и развития академической мобильности включает 
в себя горизонтальное и вертикальное движение студента внутри систе
мы непрерывного педагогического образования к категории «мобиль
ный студент».

Поскольку анализ развития профессии педагога позволяет сделать 
вывод о том, что сама педагогическая профессия мобильна (Э.В. Бала
кирева), т.е. подвержена изменениям в соответствии с возникающими



внешними и внутренними условиями, целесообразным является опреде
ление в качестве механизмов реализации условий становления и разви
тия мобильности проектирование и прогнозирование образовательной и 
профессионально-педагогической действительности средствами разра
ботки индивидуального образовательного маршрута студента педагоги
ческого колледжа, проектирования профессиональной деятельности бу
дущего педагога и развития индивидуально-личностного компонента 
профессионально-педагогического образования.

В ГОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж» было 
проведено исследование готовности студентов педагогического кол
леджа к становлению и развитию академической мобильности.

Нами было установлено, что мобильность, рассматриваемая уче
ными не только как процесс, но и как определенные качества личности 
(JI.В.Горюнова), проявляется только в деятельности. Исходя из анализа 
структуры деятельности и параметров личностных качеств, необходи
мых для становления и развития академической мобильности, мы опре
делили критерии и показатели оценки деятельности по становлению и 
развитию академической мобильности. К ним относятся: мотивацион
ный критерий, позволяющий оценить мотивы личности, побуждающие 
к деятельности по становлению и развитию мобильности (показатели: 
возрастание уровня мотивации студента к развитию академической мо
бильности, проектированию своей образовательной траектории); организа
ционный критерий, позволяющий оценить способности личности к ор
ганизации деятельности, направленной на достижение определенных 
целей (показатели: способность проектировать собственную образова
тельную траекторию; направленность деятельности личности на про
должение образования, развитие самообразования; гибкость и динамич
ность в постановке образовательных целей и решении образовательных 
задач); операциональный (собственно деятельностный) критерий, по
зволяющий оценить процесс и результат деятельности личности по ста
новлению и развитию мобильности (показатели: движение студента (ре
альное и виртуальное), имеющее вертикальную и горизонтальную на
правленность; способность к самореализации и самоактуализации); 
рефлексивный критерий, позволяющий оценить способность личности 
осуществлять рефлексию собственной деятельности по становлению и 
развитию мобильности (показатели: способность осуществлять рефлексию 
своей деятельности).

Для проверки вышеназванных критериев и показателей была про
изведена выборка диагностических методик, позволяющая адекватно 
оценить уровень сформированности определенных личностных качеств,



необходимых студенту для становления и развития академической мо
бильности.

Исследование готовности студентов к становлению и развитию 
академической мобильности показало, что большинство испытуемых 
исследуемой нами группы имеют достаточный потенциал для развития 
мобильности: достаточно высокий уровень готовности и стремления к 
саморазвитию, самоактуализации и самообразованию; активность бу
дущих специалистов, мотивированная самим содержанием профессио
нально-педагогической деятельности; четкость поставленных целей, мо
тивация к достижению успеха в профессиональной области; адекватная 
самооценка; осознание личной и общественной значимости непрерыв
ного образования в педагогической деятельности. Таким образом, про
веденное диагностическое исследование подтверждает наше предполо
жение о том, будущий педагог должен быть готов к проектированию, 
реализации, рефлексии и изменению своей образовательной и профес
сиональной действительности в соответствии с объективными обстоя
тельствами.

Для проектирования индивидуального образовательного маршрута 
студентам было предложено изучить опыт реализации образовательных 
траекторий студентов российской высшей педагогической школы и 
высших школ других стран, выбрать собственную образовательную тра
екторию для моделирования и разработать механизм реализации вы
бранной траектории.

В качестве графической формы представления индивидуальной 
образовательной траектории студента нами был предложен своеобраз
ный «путеводитель» студента, который позволил студенту самостоя
тельно включаться как в освоение способов решения образовательных 
задач, так и непосредственно в их решение, проектируя и реализуя, тем 
самым, индивидуальный образовательный маршрут.

Все студенты, принимавшие участие в эксперименте, проектиро
вали индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с пред
ложенной типологией: индивидуальный образовательный маршрут 
(ИОМ) адаптивного типа, ИОМ развивающий направленности и ИОМ 
созидательной направленности.

В процессе реализации индивидуальных образовательных мар
шрутов развивающей направленности, нацеленных на поиск новых пу
тей формирования собственной образовательной траектории, основан
ной на интеграции педагогической науки и педагогической практики с 
учетом тенденций развития основного и дополнительного, студентам 
был предложен курс «Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании». В ходе освоения данного курса студенты были нацеле



ны на повышение уровня собственной профессионально-педагогической 
компетентности с помощью решения профессиональных задач в инте
рактивном режиме (при использовании Интернет-аудитории для работы 
с английскими и немецкими образовательными сайтами).

Анализ данных, показывает, что студенты, участвовавшие в экспе
рименте по проектированию и реализации индивидуальных образова
тельных маршрутов смогли не только реализовать личностные предпоч
тения средствами непрерывного педагогического образования (фор
мального, неформального и дополнительного), но и приобрели более 
четкое представление о дальнейшем движении и развитии в профессио
нально-педагогической среде. Иными словами, студенты приобрели 
опыт выбора образовательного и профессионального пути, адекватной 
оценки собственных потребностей и возможностей по изменению и 
проектированию профессионально-педагогической действительности, 
следовательно, получили опыт становления и развития академической мо
бильности.

Данные эксперимента показывают, что в процессе реализации ин
дивидуального образовательного маршрута на этапе адаптивного типа 
затруднения испытывали 35,5 % студентов, на этапе развивающей на
правленности -  9,7 %, тогда как на этапе созидательной направленности 
-6 ,4 % .

Большинство студентов после реализации индивидуального обра
зовательного маршрута, нацеленного на развитие академической мо
бильности, смогли определить дальнейший путь собственного профес
сионального становления -  продолжение педагогической деятельности 
и прогнозирование новых этапов профессионально-педагогического са
моразвития.

Проектирование будущей профессиональной деятельности педа
гога как механизм реализации условий становления и развития акаде
мической мобильности студентов педагогического колледжа имеет сво
ей целью прогнозирование возможных способов становления личности 
в качестве субъекта преподавательской деятельности, а также возмож
ных изменений этой деятельности с учетом современных национальных 
и мировых условий и тенденций развития и реформирования системы 
непрерывного педагогического образования. Кроме того, успешное про
ектирование профессиональной деятельности является результатом вы
сокого уровня развития академической мобильности и подготовки субъ
екта образовательного процесса к становлению и развитию социально
профессиональной мобильности.

В рамках решения названной задачи разработана блочно-модуль
ная программу элективного курса «Проектирование профессиональной



деятельности». Для изучения предлагаемого курса студенты использо
вали уже имеющийся опыт проектирования индивидуальных образова
тельных маршрутов и выбрали четыре различных стратегии движения 
по данному элективному курсу.

«Продуктом» деятельности студентов на данном этапе стала раз
работка индивидуального стиля педагогической деятельности и проек
тирование методических рекомендаций для учителей по реализации той 
или иной стратегии профессиональной деятельности.

Экспериментальная проверка эффективности механизмов реализа
ции условий становления и развития академической мобильности сту
дентов педагогического колледжа показала, что предложенные меха
низмы (проектирование и реализация индивидуального образовательно
го маршрута, развитие индивидуально-личностного компонента систе
мы непрерывного педагогического образования, проектирование про
фессионально-педагогической деятельности) позволяют студенту точ
нее оценить собственные возможности в выбранной учебно-про
фессиональной сфере деятельности, спрогнозировать возможные пути 
развития профессионально-педагогической деятельности, сформировать 
собственный стиль профессионального и личностного общения.

Кроме того, как показали данные повторной диагностики, прове
денная нами опытно-экспериментальная работа способствует развитию 
таких качеств студента и будущего педагога, как стремление к самоак
туализации, саморазвитию и самореализации, адекватной самооценке 
своих личностных и профессиональных качеств, что, в свою очередь, 
способствует становлению и развитию академической и профессио
нально-педагогической мобильности.

Т.В. Катаева 
МДОУ № 104, г. Екатеринбург

ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в 

ДОУ предъявляются всё более высокие требования. Согласно Консти
туции РФ (ст. 7) главной задачей социальной политики страны является 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и, главное, сво
бодное развитие человека. Эти же задачи не только подтверждаются, но 
и конкретизируются в «Проекте программы развития образования 
Свердловской области», где говорится, что цель программы - это после
довательная реализация государственной политики в сфере образова
ния, обеспечивающая основания для духовного развития, социальную



компетентность человека 21 века. Поэтому деятельность педагога в 
ДОУ ориентирована на развитие ребёнка, его неповторимой индивиду
альности и отвечает «Концепции дошкольного образования». Дошколь
ный возраст - важнейший период для развития творческих способно
стей. Поэтому он имеет большое значение в развитии личности каждого 
ребёнка, его креативности.

Работая в рамках программы «Развитие» J1.A. Венгера, в нашем 
ДОУ выявляем детей с ярко выраженными творческими способностями 
с помощью методики диагностики одарённости детей старшего дошко
льного возраста JI.A. Венгера. Творчески одарённые дети более сложны 
в воспитании, поскольку более любознательны, инициативны, непо
средственны. Какой будет их судьба зависит не столько от них, сколько 
от микросоциума. Если педагог, родители готовы к особенностям таких 
детей, то они принимают их и предъявляют к ним соответствующие 
требования. В то же время в условиях авторитарного воспитания такой 
ребёнок может восприниматься как неадекватный, последствием этого 
может стать невротизация личности.

Для формирования творческих способностей детей необходимо 
создать условия для развития личности ребёнка, его желания созидать, 
действовать в соответствии с системой ценностей. Одарённые дети при 
благоприятных условиях воспитания адаптивны, однако среди них есть 
и такие, родители которых не считают необходимым обучать ребёнка 
социальным навыкам. В большинстве случаев, такие родители ориенти
руют детей на абстрактную, отдалённую от жизни деятельность. Педа
гог находится рядом с ребёнком и своей благожелательностью, под
держкой подводит его к творческой деятельности.

С целью совершенствования технологий по осуществлению инди
видуального подхода к ребёнку с ярко выраженными творческими спо
собностями мною разработаны индивидуальные маршруты сопровож
дения развития дошкольника. Ориентируясь на возможности ребёнка, 
индивидуальный маршрут предусматривает раскрытие творческих спо
собностей от техника сцены до главного героя спектакля в зависимости 
от желания и активности ребёнка.

Театрализованная деятельность позволяет формировать социально
коммуникативные навыки, благодаря тому, что каждое литературное 
произведение или сказка для детей дошкольного возраста имеют нравст
венную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.).

Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и серд
цем, он выражает своё отношение к добру и злу, выступает в роли вол
шебника, придумывая окончание сказки. Так, Муравей протягивает ру
ку помощи Стрекозе, предварительно поучая её: «Пусть будет для тебя



урок, готовиться к зиме не забывай ты в срок!» (сказка «Стрекоза и Му
равей» по мотивам басни И.Крылова). Любимые герои становятся об
разцами для подражания и отождествления. Театр позволяет ребёнку 
решить проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо пер
сонажа. Это помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, за
стенчивость. Изменяется отношение ребёнка к окружающим в процессе 
репетиций. Например, отношения Дарёнки к животным: кошке, Сереб
ряному копытцу (музыкальная сказка «Дарёнка» по мотивам сказа 
П.П.Бажова), заботливое отношение Деда и Бабы в музыкальной сказке 
«Колобок».

Цель нашей работы: создать условия для развития творческих спо
собностей детей дошкольного возраста средствами театрализованной 
деятельности. Создание театральной студии на базе ДОУ стало началом 
театра. Вот уже пятый сезон открывает детский музыкальный театр 
«Подсолнушки». На протяжении этих лет составлен репертуар театра, 
музыкальные спектакли были представлены вниманию зрителей. Актё
ры театра - дети нашего ДОУ. Проводятся занятия несколько раз в неде
лю. В основе этих занятий лежит программа Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Ми- 
ланович «Театр -  творчество -  дети».

Важнейшим в детском творческом театре является процесс репе
тиций, процесс творческого переживания и воплощения. В процессе ра
боты над образом происходит развитие личности ребёнка, усвоение со
циальных норм поведения. Кроме участия в праздниках и развлечениях 
ДОУ, дети удивляют своих родителей и сверстников талантливой игрой 
в детских спектаклях на протяжении Театральной недели, которая тра
диционно проводится ежегодно в нашем ДОУ. Подготовка к ней обычно 
строится по отработанному плану. Вместе с детьми читаем сказку- 
сценарий, обсуждаем его, выбираем роли. В работе учитываем лидер
ские качества детей, даем возможность каждому ребёнку проявить себя 
в главной роли. Нередко у детей возникает желание поменяться ролями 
-  мы предоставляем им эту возможность. Для этого показываем спек
такль сначала с одним составом, а затем с другим.

Зарисовка персонажей сказки, изготовление предполагаемых кос
тюмов позволяет детям раскрыть индивидуальную активность. Слуша
ние музыки, подбор определённых фрагментов для разных сцен спек
такля, шумовых инструментов, обсуждение и создание необходимых 
костюмов или элементов костюма, декораций происходит совместно с 
родителями и детьми.

Перед началом театральной недели афиша театра «Подсолнушки» 
приглашает всех детей, родителей, гостей. Каждый зритель, приходя на 
спектакль, получает театральную программку. В ней содержится ин



формация об исполнителях ролей, а также памятная зарисовка одной из 
сцен спектакля. Проведение театральной недели в ДОУ это действи
тельно праздник для всех детей и участников спектакля, и зрителей.

С каким интересом наблюдают дети за игрой артистов на сцене, как 
переживают, радуются вместе с героями сказки. После спектакля и актёры, 
и зрители получают подарки- угощения от главных исполнителей.

История рождения театра, лучшие постановки, первые исполните
ли сказочных ролей нашли своё отражение в «Фотоальбоме театра», 
созданного вместе с детьми.

Детский музыкальный театр способствуют развитию речи, навы
ков театрально-исполнительской деятельности, созданию атмосферы 
творчества, социально-эмоциональному развитию детей. Это подтвер
ждают яркие, эмоциональные выступления детей, их участие в любых 
формах творческой деятельности и в ДОУ, и в социуме.

А.Г. Коротаев 
УрГСХЛ, г. Екатеринбург 

Г.С. Коротаева 
УрГПУ, г. Екатеринбург

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Психологи выделяют два вида деятельности: репродуктивный 
(воспроизводящий) и творческий. Репродуктивный связан теснейшим 
образом с нашей памятью, его сущность заключается в том, что человек 
воспроизводит или повторяет уже раньше создавшиеся и выработанные 
приемы поведения или воскрешает следы от прежних впечатлений.

Творчество, по определению, - это деятельность, результатом ко
торой является создание новых материальных и духовных ценностей. 
Общеизвестно, что, если бы деятельность ограничилась только сохране
нием прежнего опыта, человек был бы существом, которое могло бы 
приспособляться преимущественно к привычным, устойчивым услови
ям окружающей среды. Всякие новые и неожиданные изменения в сре
де, которые не встречались в прежнем опыте человека, в таком случае 
не могли бы вызвать у человека должной приспособительной реакции. 
Наряду с этой функцией сохранения прежнего опыта мозг обладает еще 
другой функцией, организует другие виды деятельности. Всякая дея
тельность человека, результатом которой является не воспроизведение 
бывших в его опыте, а создание новых образов или действий и будет 
принадлежать ко второму роду творческого или комбинирующего пове
дения.



Некоторые психологи рассматривают творчество как продолжение 
и замену детской игры. Это вполне закономерно, так как творческую и 
игровую деятельность объединяет их функциональная направленность:

• творчество как процесс развлечения, наслаждения; в нем, как и 
в случае игровой деятельности, личность ориентирована на собственно 
процесс творения, а не на получение конечного результата;

• творчество как компенсация за неудачи в других видах дея
тельности;

• творчество как источник переживания катарсиса - сильного 
эмоционального потрясения, внутреннего ощущения, связанного с ху
дожественным произведением (может испытываться и творцом, и зри
телем в результате переживания за судьбу героя);

• творчество как способ познания окружающего мира и самопо
знания;

• творчество как особая форма коммуникации (вербальной и не
вербальной), преодолевающая пространственные и временные барьеры;

• творчество как канал передачи общественного опыта, выпол
няющего воспитательную функцию.

Именно поэтому творческие процессы обнаруживаются во всей 
своей силе уже в самом раннем детстве. Один из очень важных вопро
сов детской психологии и педагогики -  это вопрос о творчестве у детей, 
о средствах, приемах и методах его стимулирования и о значении твор
ческой работы для общего развития и созревания ребенка. Уже в самом 
раннем возрасте мы находим у детей творческие процессы, которые все
го лучше выражаются в играх детей.

Творчество обладает различной степенью новизны. Его объектив
ность определяется изобретением нечто такого, что не было известно 
ранее. Субъектный характер творчества связан с открытием, имеющим 
значение для конкретной личности, в то время как это «открытие» давно 
известно другим людям. Особенно такое случается в детском возрасте, 
поскольку ребенок в буквальном смысле открывает для себя мир: раду
ется, переживает, общается, ищет пути решения проблем или ухода от 
них. Поэтому взрослые (родители и педагоги) должны сделать так, что
бы ощущение творческого восприятия мира осталось с ребенком как 
можно дольше. Они также должны понимать, что особые способности, 
или одаренность, зависят от врожденных задатков и отдавать им при
оритет.

Ребенку необходимо ощущение уверенности в том, что его не
стандартные находки будут замечены, приняты и правильно оценены. 
Уже на первых творческих занятиях необходимо объяснить ученикам, 
что к своему труду нужно относиться с уважением. На начальном этапе



должно превалировать бережное отношение к тому, что создается свои
ми руками. Возможно, поначалу стоит полностью отказаться от крити
ки, выбрать позицию принятия, ценностного отношения к творчеству 
учащихся. В дальнейшем, когда отношения доверия и открытости между 
учителем и школьниками закрепятся, можно (и нужно) сравнивать вы
полненное задание с поставленной творческой задачей.

Для активизации творческой деятельности учащихся целесообразно 
использовать специфические приемы и методы:

- предлагать учащимся какой-либо парадокс для обсуждения;
- учить детей замечать противоречия, помогать детям видеть 

аналогии (соотношения);
-  настраивать детей быть настойчивыми в достижении необхо

димой информации;
-  преодолевать привычку обыденного взгляда на жизнь;
- доверяться догадке, интуиции:
-  рассматривать объект с нескольких точек зрения, т.е. создавать 

условия для «умственной разминки»;
- убедить учащихся, что многому можно научиться, извлекая 

опыт из своих ошибок;
-  воспринимать новшества и изменения, не противиться им;
- показать, что порой в выходах возможны неопределенности и 

неясности;
-  развивать потребность в учении и самообразовании.
Важным приемом (и одновременно условием) развития креатив

ности у детей является опора на чувство удивления, новизны, готовно
сти принять нестандартную ситуацию. «Удивление -  это и есть начало 
творческого отношения к миру».

Для активизации творческой деятельности у учащихся можно исполь
зовать разные ситуации. Например: сказочным началом занятия создать ат
мосферу доброжелательности и доверия, которая пробуждает у детей 
потребность в творческом самовыражении, вызвать ощущение уверен
ности в том, что его даже самые маленькие открытия будут замечены и 
оценены.

В ходе работы учитель может сделать вывод о преобладании в классе 
того или иного уровня творческого восприятия и воображения (начальный, 
воссоздающий, творческий). Можно познакомить учащихся с понятиями 
конкретного и абстрактного в образе. При развитии творческого мышления 
эффективной оказывается работа с ассоциациями. Необходимо введение в 
школьную практику специальных уроков творчества, на которых учащиеся 
безбоязненно могут фантазировать, сознательно искать нестандартные реше



ния, соревноваться друг с другом в образном восприятии или воспроизведе
нии происходящего.

Великолепную возможность развития творчества у детей дает исполь
зование в образовательном процессе элементов теории решения исследова
тельских задач -  ТРИЗ. Анализ результатов опытно-поисковой работы де
монстрирует целесообразность и высокую эффективность её применения. 
ТРИЗ расширяет границы школьной программы, стимулирует любознатель
ность, ломает рамки психологической инерции учащихся.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ

Актуальность проблемы инновационного развития социума и лич
ности, способной к адекватному отражению социальных изменений, 
обусловлена не только внутренними проблемами образования, но и те
ми коренными изменениями, которые происходят в мире в результате 
третьей технологической революции, когда главным в производстве 
становятся информация и творчество. Общественные преобразования, 
начавшиеся в России на рубеже веков, вызвали к жизни необходимость 
нового осмысления феномена человека, его преобразовательного потен
циала, его способности создавать новое. Готовность личности к переме
нам во всех сферах жизни общества, к участию в них и принятию ново
го как ценность является условием прогресса. Новизна в педагогической 
практике трактуется как новое явление, отличающееся от массового 
опыта количеством пригодной адекватной современным требованиям 
информации.

В словаре-справочнике по педагогике под общей редакцией П.И. 
Пидкасистого (2004 г.) понятие «педагогическая инновация» определя
ется как:

1) целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду 
стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдель
ных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом;



2) процесс освоения новшества (нового средства, метода, методи
ки, технологии, программы и т. п.);

3) поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образова
тельный процесс и их творческое переосмысление.

Педагогические инновации классифицируются по нескольким 
признакам:

-  по видам деятельности -  педагогические, обеспечивающие педаго
гический процесс, управленческие;

-  по характеру вносимых изменений -  радикальные (основанные на 
принципиально новых идеях и подходах), комбинаторные (новое соче
тание известных элементов) и модифицирующие совершенствующие и 
дополняющие существующие образцы и формы);

-  по масштабу вносимых изменений -  локальные (независимые друг 
от друга изменения отдельных участков или компонентов), модульные 
(взаимосвязанные группы нескольких локальных инноваций), систем
ные (полная реконструкция системы как целого);

-  по масштабу использования -  единичные и диффузные;
-  по источнику возникновения -  внешние (за пределами образова

тельной системы), внутренние (внутри образовательной системы).
Инновационные процессы в системе образования -  управляемые 

процессы создания, восприятия, оценки, освоения и применения педаго
гических новшеств.

Инновационное обучение (innovative learning) -  процесс и резуль
тат такой учебной деятельности, которая стимулирует вносить иннова
ционные изменения в существующую культуру, социальную среду. Та
кой тип обучения стимулирует активный отклик на возникшие перед 
обществом проблемные ситуации. Он связан с ретрансляцией, воспро
изводством социального опыта или с творческим поиском на основе 
имеющегося опыта и тем самым с его обогащением.

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распро
странению новшеств, но к таким изменениям, которые носят сущест
венный характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, 
стиле мышления. Категория новизны относится не только и не столько 
ко времени, сколько к качественным чертам изменений. Педагогические 
инновации преобразуют характер обучения в отношении таких его сущ
ностных и инструментально значимых свойств, как целевая ориентация, 
характер взаимодействия педагога и учащихся, их позиции в ходе обу
чения. Инновационная позиция учащегося в учебном процессе не про
сто «усваивать» предлагаемый учителем материал, но познавать мир, 
вступая с ним в активный диалог, самому искать ответы и не останавли
ваться на найденном как на окончательной истине.



Инновационные подходы к обучению делятся на два основных ти
па: репродуктивный и проблемный. Репродуктивный -  это инновации- 
модернизации, направленные на достижение гарантированных резуль
татов в рамках традиционной продуктивной ориентации. Он направлен 
на сообщение учащимся знаний и формирование способов действий по 
образцу, ориентирован на высоко эффективное репродуктивное обуче
ние. Проблемный -  это инновации-трансформации, преобразующие 
традиционный учебный процесс, направленный на обеспечение его ис
следовательского характера, на формирование у учащихся опыта само
стоятельного поиска новых знаний, их применения в других условиях, 
выработка ценностных ориентаций.

Педагогический процесс со всеми его инновационными и уста
ревшими идеями протекает в педагогической системе.

В.П. Беспалько определяет педагогическую систему как устойчи
вое объединение элементов, структура которого представляется в на
стоящее время следующей взаимосвязанной совокупностью вариантных 
элементов:

- учащиеся;
-  цели воспитания;
- содержание воспитания;
-  процессы воспитания;

-  организационные формы воспи
тательной работы.

Педагогическая система (ПС) -  это 
объединение компонентов (частей), ко
торое остается устойчивым при измене
ниях. Однако если изменения (нововве
дения) превышают некий допустимый 
предел (запас прочности), система раз
рушается, на ее месте возникает нова^ 
система с другими свойствами.

Так в недрах традиционной систе
мы зарождается новая -  система разви
вающего обучения, целью которой яв
ляется не простое накопление знаний, 

умений и навыков, а творческое развитие личности.
Нововведения, изменения, замена старого новым на нынешнем 

этапе развития образования и педагогики являются призывом к совер
шенствованию педагогической системы, приближению ее возможностей 
к всевозрастающим запросам личности и общества.

-  учителя (или ТСО);



Главные пути совершенствования педагогической системы:

Интенсивный
(предусматривает 

развитие ПС за счет 
внутренних резервов)

Экстенсивный
(основывается на привлечении 
дополнительных мощностей -  
новых средств, оборудования, 

технологий и т.д.)

Интегративный
(открывают возможности соединения этих путей развития ПС)

По глубине преобразований в этих подсистемах можно судить о 
сущности, качестве и целесообразности инновационных нововведений.

Анализ современного процесса нововведений позволяет выделить 
следующие уровни:

1. Низкий, к которому относятся инновации, предполагающие из
менения в виде необычных названий и формулировок.

2. Средний -  изменение форм, не затрагивающее сущностей.
3. Высокий -  изменяющий систему или ее главные компоненты по 

существу.
Полный жизненный цикл нововведений включает пять стадий: 

^тарт; быстрый рост, зрелость, насыщение и финиш или кризис. Инно
вации в образовании, как впрочем и в других областях знания, сталки
ваются с множеством препятствий. Так, имеет место традиционно ис
пользуемое в социологической и психологической литературе понятие 
«антиинновационный барьер». Это психологический, внутриличност- 
ный барьер, обусловленный как индивидуальными особенностями педа
гога, так и социально-психологическими чертами той общности, в кото
рую он входит. Внешне этот барьер выступает в защитных высказыва
ниях, которые часто отражают стереотипы, существующие в обществе 
относительно конкретных инноваций.

А.И. Пригожин выделяет несколько инновационных стереотипов: 
«Это у нас уже есть», «Это у нас не получится», «Это не решает наших



главных проблем», «Это требует доработки», «Здесь не все равноцен
но», «Есть и другие предложения».

Введение нововведений в образовательный процесс у будущих 
специалистов предусматривает выбор дидактического инструментария, 
включающего наиболее распространенные методы:

• «Метод конкретизирующих документов» - главное не допус
тить широты распространения новшества, объем и содержание;

• «Метод кусочного внедрения» - введение только одного эле
мента;

• «Метод вечного эксперимента» - искусственная задержка в экс
периментальном статусе;

• «Метод отчетного внедрения»;
• «Метод параллельного внедрения».
К инновационным барьерам, по мнению А.К Макаровой, можно 

отнести и барьеры творчества:
• Склонность к конформизму (приспособленчество, пассивное 

принятие существующего порядка);
• Боязнь оказаться «белой вороной» среди людей, показаться 

глупым и смешным в своих суждениях;
• Боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрессив

ным в своем неприятии и критике мнений других людей;
• Боязнь возмездия со стороны другого человека, чью позицию 

мы критикуем;
• Личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное са- 

мовосприятие («Я -  концепция»);
• Ригидность («вязкость») мышления.

Последовательность подготовки педагога к инновационной дея
тельности на первом этапе, согласно исследователям (Сластении В.А., 
Подымова Л.С. и др.) предусматривает последовательность:

• Первый этап -  развитие творческой индивидуальности будуще
го педагога, формирование у студентов способности выявлять, форму
лировать, анализировать и решать творческие педагогические задачи, а 
также развитие общей технологии творческого поиска

• Второй этап -  овладение основами методологии научного по
знания, педагогического исследования, введение в инновационную пе
дагогику. Студенты знакомятся с социальными и научными предпосыл
ками возникновения инновационной педагогики, её основными поня
тиями

• Третий этап -  освоение технологии инновационной деятельно
сти. Знакомятся с методикой составления авторской программы, этапа



ми экспериментальной работы в образовательном учреждении, анализи
руют и прогнозируют дальнейшее развитие новшества

• Четвертый этап -  практическая работа на экспериментальной 
площадке по введению новшества в педагогический процесс, осуществ
ление коррекции, отслеживание результатов эксперимента, самоанализ 
профессиональной деятельности.

Все процедуры инновационно-рефлексивных технологий имеют 
алгоритм:

• этап поиска новых идей;
• этап формирования нововведения;
• этап реализации нововведения;
• этап закрепления новшества.

У педагогического сообщества в новом веке существует чрезвы
чайно значимая миссия -  продвижение инновационной модели разви
тия. От того, как будет происходить подобное продвижение, зависит и 
место России в мире, конкурентоспособность отдельных экономических 
и социокультурных проектов и адаптационные возможности отдельного 
человека. Принятие этой миссии позволит реализовать универсальную 
систему ценностей и гуманитарно-технологический потенциал отечест
венного образования. Чтобы быть эффективной в современных условиях, 
система подготовки педагогических кадров должна изменить цели педа
гогического образования, его содержание и технологии, сообразуясь с 
тенденциями, которые определяют развитие практики общего образова
ния и в каком-то смысле даже опережать его.

В последнее время рядом ученых предпринимались попытки 
предложить новое понимание целей подготовки педагогических кадров 
и позиций личностно-ориентированного образования. Организация лич
ностно-ориентированного обучения предполагает разработку учебных 
программ, цель которых не передача знаний, а постоянное обогащение 
опытом творчества, формирование механизма самореализации личности 
каждого студента как будущего профессионала в инновационном кон
тексте.

Активизация рефлексивной позиции в инновационной деятельно
сти несомненно связана с личностью педагога, с его ориентацией на са
моразвитие и формирование нового педагогического мышления. Такое 
мышление по определению представляет собой результат противоре
чия, несоответствия устаревших, привычных педагогических представ
лений новым обстоятельствам и требованиям жизни; прорыв творче
ской, новаторской мысли, процесс освобождения от груза догм и шаб
лонов, сковывающих педагогическую деятельность, сдерживающих 
прогресс науки. Одновременно новое педагогическое мышление рас



крепощает духовные, интеллектуальные силы, направляет их на созда
ние современных методических систем и технологий, форм и методов 
педагогической деятельности.

Н.М. Коротаева
МОУДОД ЦБР «Новая Авеста», г. Екатеринбург 

ИГРЫ. КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ. КУРСОВЫЕ ПЕРИОДЫ

В системе дополнительного образования есть широкие возможно
сти погрузить любителей пластических искусств в атмосферу увлека
тельных отношений и с искусством, с «живым» художником в процессе 
познания таинств формообразований. А ещё то, что развивающемуся 
человеку очень важно: это общение с ребятами в учебно-творческой си
туации, в игре.

Моделирование деятельности педагога может предполагать приме
нение различных форм и методов обучения, как простых, так и сложных.

«Простая» модель -  на поверхности: связь бесед о стилях и на
правлениях в европейском искусствознании с практическими задания
ми, обеспечение художественного восприятия, организация достойного 
общения. Здесь и готовность работы вкуса, и соучастие зрителя, сотвор
чество.

«Сложная» модель -  в глубине всеобщего процесса понимания 
принципов (законов), правил, приёмов, условностей.

Для восприятия нужен опыт понимания смысла и языка искусства, 
развитие процесса художественного воображения и композиционного 
мышления. При этом процесс познания приемов и правил изучаемого ма
териала необходимо сделать понятным, динамичным и увлекательным.

Для организации и проведения образовательного процесса в сту
дии типично обращение к игровым ситуациям, так как игра помогает 
оторваться от обыденности, утилитаризма и даже от пошлости. Тесны и 
многогранны узы, связывающие игру и красоту. Игра пронизана рит
мом, гармонией, радостью и изяществом.

Художник-педагог во взаимодействии с каждым студийцем или с 
группой ребят, по заранее заложенному смыслу совместной деятельно
сти, стремится, помимо эстетических переживаний, добиться вполне 
осязаемых результатов. Поэтому игровые ситуации являются частью 
процесса, частью целого. Как, например, быть с задачей эффективности 
художественного восприятия? Как заинтересовать произведением, на
пример, скульптуры стиля классицизм современного школьника 13-14 
лет?



Необходима настроенность. Нужна эстетическая установка. Ребя
там предлагается просмотр видео сюжета: «Бдение Александра Маке
донского» (Козловский). Сюжет-игра: от рассматривания рельефного 
изображения на щите -  к руке с шаром, который может упасть в метал
лический сосуд -  к фигуре воина, почему-то склонившего голову.

Игры с сенсорными эталонами: с задачей графическими приёмами 
превратить группу геометрических фигур в единую композицию; или 
выполнить ряд композиций: использовать знак или фигуру в листе, как 
заданный пластический мотив; найти варианты решений по одной ком
позиционной схеме. Игровая ситуация: одинаковые для всех первона
чальные параметры: элементы, схемы и графическое развитие. А успех - 
кого быстрей, больше, неожиданней, удивительней ...

Игра может мобилизовать ещё больший творческий потенциал юных 
художников, если её масштаб выходит за рамки студийньіх занятий.

Опыт проектирования, разработки и организации творческих игр, 
в которых участвуют несколько специально подготовленных групп ре
бят из школ и внешкольных коллективов, поколениям студийцев помог, 
не только почувствовать себя увереннее, выстояв в сложной конкурсной 
ситуации, но и получить примеры хорошо слаженной совместной рабо
ты, полноценного сотрудничества педагогами-художниками.

Конкурсные программы, со всегда новым содержанием проводи
мые ежегодно более десяти лет, знакомили студийцев с возможными 
технологиями в подготовке и проведении сложных учебно-творческих 
состязаний.

Любой из четырех конкурсов очередной программы, на которую 
приглашались для участия ребята дружественных коллективов, прохо
дил в своей аудитории с художником-наставником. Обязателен подго
товительный этап для «играющих» педагогов, на котором коллегиально 
принимались содержание и задачи конкурсных заданий, вырабатыва
лись критерии оценок. Затем и группы юных художников вводились в 
проблему.

В студии «Пегас» ЦБР «Новая Авеста» содержание занятий, орга
низованных в процессе подготовки к конкурсной программе «Арт- 
ассамблея» было достаточно необычным: ребята 13-16 лет настраивают
ся на попытку творчески общаться в «Арт-ателье», снимают психологи
ческие барьеры, и, к тому же, делают фотоснимки для предполагаемых 
коллажей.

Выбрав тему: «Путешествие», «Фрукт!», «Весенний ветер», ребята 
продумывают комплекс работ.

Например, Сергей выбрал для эксперимента «Северную идиллию» 
К. Коровина. Он делает фото-пробу: группа девушек и пастушок. Затем



- исполняет красками фон, на котором - «группа». В работах Насти, Со
ни, Алексея переосмысление шедевров прошлого: «Похищение Евро
пы» В. Серова, «Девушка, читающая письмо» Вермера Делфтского, 
«Жемчужина» М. Врубеля.

Новизна «Арт-ассамблеи» в том, что её содержание направлено на 
опыт современного (интерес к синтезу) искусства. В программе конкурсы:

1) «Фотоателье» (интерпретации - от изобразительного искусства, 
от театра, от литературы и авторской фантазии;

2) «Инстоляция» -  композиции, которая выполняется с привлече
нием средств выразительности разных искусств (изобразительные, кон
структивные, световые, звуковые эффекты и, даже, актёрские импрови
зации);

3) «Пин-понг» -  игровые, динамично предъявляемые ситуации, 
связанные со знанием произведений искусства;

4) выставка «домашних» фоторабот.
Использование игровых технологий выявляет дополнительный 

творческий потенциал юных художников, а также даёт выход за рамки 
работы отдельного коллектива.

Опыт проектирования, разработки и организации творческих игр, 
в которых участвуют несколько специально подготовленных групп ре
бят из школ и УДО, поколениям студийцев помог не только почувство
вать себя увереннее, выстояв в сложной конкурсной ситуации, но и по
лучать пример отрегулированной совместной работы, полноценного со
трудничества педагогов-художников.

В жизни студии «Пегас» много лет назад появился «Курсовой пе
риод». Идея возникла у художника-педагога с целью укрепления у под
ростков чувства самообладания и в связи с желанием доставить ребятам 
радость общения в процессе учебно-творческой деятельности.

«Защита курсовых работ» предоставляла студийцам возможность 
выбрать тему, заинтересовавшую в учебном году, которая поможет дос
таточно самостоятельно выразить себя через интерес к событию дос
тойно завершить учебный год.

В календарно-тематическом плане, принятом коллективом сту
дийцев в сентябре, обозначается и курсовой период, который непремен
но связан с темами года, например: 2003 -  2004 учебный год «Великие 
европейские стили»: (Ренессанс и Барокко). Мировоззренческий аспект 
и его влияние на три сферы художественной деятельности: архитектура 
Возрождения Италии; Барокко Италии, Германии и России; А. Палла
дио и палладианство в Европе; живопись Возрождения и Барокко.

Репродуктивные (с творческой переработкой) рисунки архитекту
ры Италии 13-14 веков. Рисунки популярных «бароккальных форм-



фигур» и вариант: фантазии из них. Объёмные модели памятников ар
хитектуры. Анализ композиционного и живописного строя произведе
ний изобразительного искусства. Это -  часть плана работы студии в на
званном году.

Еще один пример направленности бесед в календарно-тематичес
ком плане 2004-2005 уч. года. Русский классицизм в архитектуре и изо
бразительном искусстве. Архитектура и прикладное искусство Урала.

Рассмотрим «Курсовой период» как особую часть жизни студии. В 
процессе работы студийцы начинают формировать своё отношение к 
темам, оценивают свои силы, мечтают. Педагог обеспечивает ребят всем 
необходимым для выбора и для погружения в работу: зрительный ряд 
(книги, альбомы, репродукции), реквизит.

Продолжая работать над темой «Художественная культура Ура
ла», выполняются живописные пейзажи с крестово-купольными соору
жениями, макеты ионических капителей, декоративные вариации по 
Чудским древностям Рифея, продолжаются работы над темой «Класси
цизм в живописи России: автопортреты -  исторический костюм и аксес
суары», анализ композиционных фрагментов К. Брюлова и других ху
дожников.

К самой защите вместе с педагогом каждый студиец решает, как 
организовать демонстрацию своих работ публике. Обсуждается стиль и 
содержание общения с гостями. Ребята понимают: «Защита курсовых 
работ» тоже игра. Игра, приносящая удовольствие и ощущение движе
ния вверх.

Творческие способности не просто проявляются в деятельности, в 
хорошо налаженном сотрудничестве, они - создаются. В работе с подро
стковыми группами главное -  создание атмосферы радости приобретения 
неожиданно глубоких интересов и новых друзей, любящих искусство.

Н.М. Коротаева
МОУДОД ЦВР «Новая Авеста», г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 

ТВОРЧЕСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
Главной задачей любой общеобразовательной структуры является 

не столько задача обучения тому, чего требует современная практика, 
сколько подготовка человека к тому, с чем он может встретиться, всту
пая во взрослую жизнь.

Идея общекультурной архитектурной грамотности, вошедшая в 
программу «Обновление гуманитарного образования России» ещё в



1992 году, влияет на современный тип образованности человека, фор
мирование мировоззрения творчества.

Учитывая интерес ребят и их родителей, в приобретении до вузов
ского образования профессионально ориентированного на архитектуру 
и дизайн, в 1997 году была организована студия «Пегас».

Деятельность студии «Пегас» многогранна по своей сути, предпо
лагает сотворчество педагога и развивающегося художника. В студии 
«Пегас» эта тенденция особенно последовательно прослеживается в ра
боте «Творческой мастерской». Так назван раздел работы, в котором бе
седы об архитектуре и изобразительном искусстве проходят с прицелом 
на самостоятельную практическую работу: 1) знакомство с конструк
тивной сущностью, с языком и смыслом явления культуры; 2) поиск ма
териального воплощения приобретённых представлений.

Ряд занятий знакомит студийцев с конструктивной сущностью 
русской культовой архитектуры. Эти и подобные им занятия разнооб
разны по форме подачи содержания: иллюстрированная рисунками «на 
доске» беседа (ребята ведут конспекты с зарисовками и схемами); чер
тежи развёрток моделей; анализ предлагаемого зрительного ряда (фото
материалы, специальные наглядные пособия, ксерокопии чертежей).

Ребята знакомятся с корнями русской культовой архитектуры, гру
зинской и армянской: от крестово-купольной византийской архитекту
ры, а если смотреть глубже -  от римской архитектурной ячейки.

Практические работы для каждого студийца - объёмная и затем 
графическая модели римской ячейки; чертёж поперечного разреза храма 
монастыря Кесариани около Афин, графическое исследование планов и 
разрезов русских культовых сооружений. Выбор тем для бесед и прак
тических работ связан с историческим развитием европейской архитек
туры (и изобразительного искусства) и личными пристрастиями худож- 
ника-педагога. Так, студийцы исполняли модели: ротонда А. Палладио, 
собор Парижской богоматери, Лондонский собор святого Павла, «Мен- 
шикову башню», павильоны Цвингера.

С целью приобретения опыта проектной деятельности и формиро
вания умений по реализации замысла, студийцы исполняли проекты ар
хитектурных сооружений, например на тему «Загородный дом» - таким 
было задание для всех выпускников студии (курсовой период 2003 г., 
2006 г.).

Жизнь подросткового коллектива -  это не только выполнение 
учебных заданий по разделам плана. Жизнь -  это общение, события, 
конкурсы праздники.

Так, коллективные работы «Танцовщица», «На качелях», выпол
ненные студийцами для участия в конкурсной программе «Путь к Пар



насу» (2002 г.), а так же «Господа путешественники» (2004 г.) и объём
но-пространственная композиция «В гостях у Сиреневой птицы», явля
ясь декоративными интерьерными композициями, продолжительное 
время использовались для оформления аудитории и позволяли создать 
творческую атмосферу, делали мастерские ещё более своеобразными, 
уютными.

Начиная с 2006 года в студии «Пегас» формируется опыт работы с 
учащимися 8 - 1 0  лет. Они пробреют навыки моделирования в «милых 
игрушках»: письменный столик и кресло, фигурка школьника, русская 
печь и Емеля. Исполняя декоративный рельеф, фрагмент паллацо дель 
Капитанио, младшие группы студийцев познакомились с А.Палладио, 
при этом каждый ребёнок превратил работу в сувенир для бабушки.

Состав студии «Пегас» за 12 лет ее существования сменился три 
раза. Сейчас (а тому есть ряд причин) наши студийцы юны: 8 - 1 1  лет -  
основной состав и несколько ребят до 14 лет, следовательно, моделиро
вание приобрело иной смысл и форму. Оно носит только репродуктив
ный характер, то есть выполняется по образцу или по шаблону (подго
товленному педагогом для конкретной аудитории), к примеру это могут 
быть работы следующего характера: «Сундучок», «Корытце», «Ново
годнее окно», «Бычок», «Тигр», «Корзинка с цветами», «Пасхальный 
сувенир». Но всем интересно, так как это - «Только у нас и сейчас!».

Для взрослых друзей студии проводились занятия «Мастерские» 
по изготовлению выше перечисленных сувениров. В технологии испол
нения почти не применяется клей. Соединение частей -  «замочком» (как 
в упаковках).

Т.А. Корчак 
ИРРО, г. Екатеринбург

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Современный квалифицированный рабочий должен обладать не 
только определенным набором знаний, умений и навыков, но быть спо
собным ориентироваться в нестандартных производственных ситуациях 
и уметь находить новые, нетипичные производственные решения, что 
предполагает наличие у него сформированной способности к творче
ской деятельности, являющейся одной из составляющих его профессио
нальной компетенции.

Под творческим потенциалом традиционно понимается готовность 
к созданию субъективно и объективно новых, оригинальных идей, го



товность отклониться от традиционных схем мышления. Рабочий, 
имеющий высокий уровень сформированное™ творческого потенциа
ла, может самостоятельно отыскивать поле для творчества, ставить 
творческие задачи, создавать объективно и субъективно новые способы 
деятельности и положительно реализовывать их, создавая объекты, не 
имеющие аналогов. Творческий потенциал реализуется в процессе осу
ществления профессиональной деятельности, выполняемой в опреде
ленных обстоятельствах, преобразовываясь, таким образом, в компетен
цию -  способность создавать новые, оригинальные идеи и решения.

Таким образом, в настоящее время для формирования и развития 
творческого потенциала обучающихся в образовательных учреждениях 
профессиональной школы актуализируется применение компетентност- 
но-ориентированных технологий (далее КОТ):

• когнитивно-ориентированных: диалогические методы обучения, 
семинары-дискуссии, проблемное обучение, когнитивное инструктирова
ние, инструментально-логический тренинг, тренинг рефлексии и др.;

• деятельностно-ориентированных: методы проектов и направ
ляющих текстов, контекстное обучение, организационно-деятельностные 
игры, комплексные (дидактические) задания, технологические карты, 
имитационно-игровое моделирование технологических процессов и др.;

• личностно-ориентированных: интерактивные и имитационные 
игры, тренинги развития, развивающая психодиагностика и др.

Опыт использования КОТ или их элементов показывает, что раз
витие творческого потенциала обучающихся достигается путём обуче
ния обобщённым способам деятельности, межпредметным обобщением 
известного и синтезированием нового обобщённого знания. Закрепляясь 
в мыслительной деятельности обучающегося, действие переноса транс
формируется в межпредметное познавательное умение, способствую
щее формированию и развитию компетенций обучающихся, что в свою 
очередь требует создания психолого-педагогического условия «эффек
тивности обучения на основе мотивации достижений и аффилиации» -  
потребности человека в общении, в эмоциональных контактах, вклю
чающих, по сути, в себя ряд мотивов:

• мотив познания, т.е. овладение знаниями через другого человека;
• мотив самоутверждения в присутствии значимых для тебя людей;
• мотив сотрудничества;
• мотив общения ради самого общения, т.е. осознанное желание быть 

среди «своих», среди однокурсников, избегание одиночества в среде 
приятных тебе людей.

Если интерес к предмету дополняется интересом к общению, то 
происходит заметная активизация обучающихся на занятии. В КОТ обу



чения создание мотива достижений и аффилиации используется весьма 
широко, поскольку обязательность мотивационного этапа является ос
новой сотрудничества и партнерства в процессе самосмыслополагаю- 
щих и самоцелеполагающих действий обучающегося. Для побуждения 
мотивации достижения и общения КОТ предполагают использование 
таких приемов как:

• создание проблемной ситуации с обязательным позитивным фина
лом -  решение проблемы должно быть осуществлено самими обучаю
щимися;

• создание оптимистической установки («Ты, конечно же, можешь!», 
«Ты справишься, я верю в твои силы» и т.д.);

• поощрение, одобрение, доброжелательность в поведении педагога;
• создание ситуаций, предполагающих личную ответственность за 

общий исход дела;
• приведение примеров из жизни, науки, производства;
• возбуждение интереса к знаниям повышенной сложности, стимули

рование пытливости, смекалки, с обязательным указанием путей дости
жения цели;

• формирование установки на коллективную деятельность, подкреп
ление стремления к познавательному общению.

Одним из условий компетентностно-ориентированного обучения 
является принцип культивирования удачи, поскольку неудачи -  основ
ной барьер на пути личностного и профессионального саморазвития 
обучающихся. Необходим симбиоз эмоционального раскрепощения и 
учебной активности для того, чтобы обучающийся почувствовал ра
дость и удовольствие от собственного труда как интеграционной со
ставляющей общечеловеческой культуры.

В свою очередь неконструктивные социальные установки (типа 
«Чего от тебя можно ждать!»), ведущие к интенсивным негативным 
эмоциям (страха, вины, обиды и т.п.), детерминируют появление позна
вательных барьеров, затрудняют ситуацию взаимодействия и искажают 
восприятие партнера.

Сильнейшим социальным регулятором применения КОТ и главным 
механизмом их творческого развития является субъектностъ, выражаю
щая определённую позицию личности и раскрывающая те характеристи
ки личности, которые определяют её отношение к деятельности. Атрибу
тами субъектносіи, влияющими на развитие творческого потенциала обу
чающегося, являются активность, сознательность, ответственность, высо
кая самооценка, готовность к саморазвитию и самоуправлению.

Для осознания себя субъектом собственной деятельности и отно
шений нужна специфическая внутренняя позиция личности:



• отношение к другому как к самоценности, как к существу, олице
творяющему в себе бесконечные потенции рода «человек»;

• способность к децентрации, самоотдаче и любви как способу реали
зации этого отношения;

• творческий, целетворящий характер жизнедеятельности;
• потребность в позитивной свободе;
• способность к свободному волепроявлению;
• возможность самопроектирования будущего;
• вера в осуществимость намеченного;
• внутренняя ответственность перед собой и другими;
• стремление к обретению общего смысла своей жизни.
Такая внутренняя позиция личности и обеспечивает способность к 

саморазвитию.
Вопрос о субъектах в профессиональном обучении имеет принци

пиальное значение, поскольку развитие творческого потенциала обу
чающегося прямо зависит от его субъект-субъектных отношений с педа
гогом. Субъект -  это не только человек, познающий и преобразующий 
окружающий мир, обладающий сознанием и волей, но и ещё тот, кто 
способен к организации своей активности, способствующей формиро
ванию профессиональной компетентности будущего специалиста. Ор
ганизация личностью своей активности сводится к её мобилизации, со
гласованию с требованиями деятельности, сопряжению с активностью 
других людей. Эти моменты составляют важнейшую характеристику 
личности как субъекта деятельности. Они выявляют личностный способ 
регуляции деятельности, психологические качества, необходимые для 
её осуществления. Субъекта отличает желание самому определять свою 
судьбу, образ жизни, стремление раздвигать рамки реальной независи
мости и компетентности.

Внедрение КОТ требует культуры интеллектуального труда, само
стоятельности, активности, инициативы, смены личностных ориентаций 
и мотивационных установок у обучающихся и педагогов. Именно эти 
технологии способны создать условия для пробуждения человеческого 
сознания и указать ориентиры личностного потенциала самоорганиза
ции. Любая технология переходит от ориентации на усредненного обу
чающегося к дифференцированным и индивидуализированным про
граммам. Целевая установка педагога -  «с предметом к обучающемуся» 
-  меняется на установку -  «с обучающимся к предмету». Следствием 
такого образовательного процесса является развертывание субъектности 
обучающегося. С позиции любой КОТ обучающийся рассматривается 
как активный, самостоятельно организующий свою деятельность субъ
ект педагогического взаимодействия. Работать в технологическом ре



жиме сможет только тот обучающийся, который сменил обывательскую, 
потребительскую позицию на активную, тот, у кого появилась готов
ность взять на себя ответственность за своё учение, тот, кто способен к 
самоактуализации. Переход к новому качеству образования возможен 
только на основе становления субъектности обоих участников образова
тельного процесса, служащей основой для готовности пользоваться но
выми образовательными технологиями.

Как видим, творческий потенциал применения КОТ в профессио
нальном образовании -  это реальность, основанная на социальной обу
словленности психики человека, реальность, воплощенная в более со
вершенных средствах познавательной деятельности. Но средства дея
тельности -  не единственный источник развития творчества. Решаю
щую роль играют также оптимизация психологических механизмов, 
создание организационно-педагогических условий деятельности, рацио
нальное использование ТСО и т.д. Интегративно-многофакторная твор
ческая составляющая применения КОТ в профессиональном образовании 
зависит в первую очередь от оптимизации всей психологической структу
ры обоих субъектов учебно-познавательной деятельности, поскольку все 
факторы педагогического процесса преломляются в их психике и в ко
нечном итоге влияют на эффективность обучения.

Развитие творческого потенциала обучающихся в учебно-позна
вательной деятельности невозможно вне педагогической технологии, 
поскольку именно технология представляет системный способ мышле
ния, возникший в педагогике под воздействием социально-эконо
мического развития общества и его научно-технического прогресса.

Родившись, технологический подход создал и иную педагогиче
скую культуру профессионального образования. Взамен триады «дидак
тика -  общая методика -  методика» на педагогическом ландшафте обо
значились: «философия образования», обосновывающая новые целевые 
приоритеты; «образовательная политика», выясняющая, чему учить (в со
циальном смысле); «образовательная технология», указывающая не толь
ко как учить с гарантированным достижением результата, но и решающая 
при этом ещё и проблему стратегии развития личности, ее творческого 
потенциала, и создания для этого адекватных средств и условий.

В основе любой КОТ лежит определенная психологическая теория 
(или комплекс теорий), степень адекватности которой природе усвоения 
знаний и предопределяет эффективность этой технологии. Преподава
тель призван обществом выполнять две функции: способствовать ста
новлению обучающихся как профессионалов и повышать их социаль
ную адаптивность и профессиональную мобильность, для чего разви
вать их субъектность и инициировать творческую активность. Чтобы



реализовать эти задачи, педагог должен быть психологически подготов
лен и методически обучен для использования технологий в своей рабо
те. ГІо сути, это должен быть профессионал новой формации, выучен
ный на основе новой педагогической идеологии в специальной системе 
подготовки и переподготовки, специалист с высоким уровнем субъект- 
ности и развитой рефлексии, позволяющей ему анализировать, осмыс
ливать и перестраивать свою профессиональную деятельность. Так что 
речь должна идти скорее не о педмастерстве, а о педагогическом про
фессионализме, функциональной грамотности.

Появление образовательных технологий, требующих отхода от уз
кого, просветительского понимания своих функций, изменило пред
ставление о педагогической культуре: сейчас востребован педагог про
фессиональной школы с другой типологической структурой личности. 
Это должен быть субъект лабильный, способный к саморазвитию и са
моопределению в ситуации подвижного, постоянно меняющегося и от
крытого социальному заказу образования; субъект, понимающий своё 
социальное предназначение, принимающий педагогическую деятель
ность в качестве важного акмеологического приоритета; субъект, спо
собный и готовый к постоянному переобучению и обновлению, к пре
одолению собственной функциональной неграмотности.

Мера субъектности педагога, масштаб его личности, его профес
сионально-технологическая культура сегодня как никогда являются не
посредственным содержанием образования. Технологичность как мо
бильное методологическое умение пришло на смену педтехнике, и в 
структуре полной педагогической компетентности именно она служит 
той базой, на которой возникают высокий профессионализм и динамич
ность на уровне евроквалификации и через которую преодолевается та 
функциональная неграмотность преподавателя, что порождает практи
чески все проблемы и беды сегодняшнего образования.

КОТ, чтобы быть эффективными, должны отвечать следующим 
требованиям: 1) учитывать естественные психологические свойства че
ловека и его интеллекта; 2) опираться на внутренние ресурсы личности, 
а не на принуждение; 3) интенсифицировать побудительные мотивы 
творческого развития личности в её стремлении к актуализации.

Высокие технологии в материальной сфере в своей мощи содер
жат огромный разрушающий потенциал, вот почему они требуют высо
ких и тонких технологий воспитания, общения (культуры, нравственно
сти), так как «голые» (предметные) знания при бездуховности обучаю
щихся способствуют не столько «изощрению ума», сколько его извра
щению, изворотливости (отсюда проблемы хакерства, компьютерного 
хулиганства, грязные технологии в политике). Вспомним С.Т. Шацкого,



который предупреждал: «легко научить ребёнка считать, сложнее сде
лать это так, чтобы с этим своим умением он не начал обсчитывать дру
гих людей». Вспомним К.Д. Ушинского: «Развитие головы и бессилие 
характеров, способность понимать и обо всём мечтать (я не могу даже 
сказать думать) и неспособность что-нибудь делать -  вот плоды такого 
воспитания».

Итак, творческий потенциал применения КОТ в профессиональ
ном образовании как интегративно-комплексных средств позволяет дос
тичь сразу четырёх групп целей.

Реализация социального заказа в новых социокультурных условиях:
• соблюдение интересов государства, т.е. формирование обучающих

ся как полноценных членов социума, овладевших социальным опытом, 
ценностями и нормами;

• соблюдение интересов общества, т.е. подготовка специалистов в ка
кой-либо области, социально и профессионально адаптированных в ус
ловиях социальной неопределенности;

• соблюдение интересов личности, т.е. подготовка активных, инициа
тивных и думающих индивидов, готовых к самостоятельной познава
тельной деятельности, способных к саморазвитию, что позволяет им 
профессионально адаптироваться на рынке труда.

Развитие творческого потенциала обучающихся на всех уровнях 
учебно-воспитательного процесса:

• повышение качества обучения за счет специфики в отборе и пред
ставлении содержания (модули, учебные пакеты, проекты, структурно
логические схемы и т.д.);

• повышение эффективности за счёт средств когнитивной визуализа
ции учебного материала;

• выявление и использование стимулов активизации познавательной 
деятельности за счёт привлечения возможностей дидактических игр, 
приёмов фасилитации, мотивации аффилиации, работы в зоне ближай
шего развития и др.;

• углубление межпредметных связей при решении профессиональных 
задач за счёт использования приемов интегрирования, а также за счёт 
внедрения компьютеров, обеспечивающих доступ к различным источ
никам и объёмам информации с последующим анализом и обработкой;

• развитие творческого мышления, во-первых, за счёт уменьшения 
доли репродуктивной деятельности, во-вторых, за счёт овладения ме
таумениями, поскольку любая технология требует от студентов навыков 
учебно-интеллектуального труда и высокой степени самостоятельности;

• развитие опыта участия в групповом взаимодействии и коммуника
тивных способностей за счёт использования в рамках технологии диало



говых средств, совместных проектов, учебных дискуссий, тренингов, 
индивидуально-групповых форм обучения, поскольку все технологии 
основаны на активном эмоционально окрашенном общении учеников 
друг с другом и с учителем.

Развитие личности обучающегося:
• подготовка к самостоятельной продуктивной деятельности в усло

виях информационного общества на основе овладения метаумениями и 
приёмами интеллектуального труда;

• развитие системных обобщённых знаний и способов деятельности: 
конструктивных, организационных, коммуникативных, гностических, 
что дает возможность выхода на творческий уровень;

• расширение предметной области обучения за счет возможностей 
компьютерного моделирования, теоретического проектирования, реше
ния межпредметных задач, что способствует развитию системного 
мышления;

• развитие способностей к сотрудничеству, кооперации, принятию 
нового;

• развитие содержательной и исполнительской самостоятельности в 
профессиональной сфере деятельности.

Развитие личности педагога:
• развитие методологической грамотности и профессиональной ком

петентности;
• формирование педагогической функциональной грамотности;
• обретение способности сопротивляться эмоциональному выгора

нию и профессиональным деформациям;
• появление многоуровневой рефлексии, способствующей профес

сионально-личностному росту.

А.Б. Красносельский 
ИРРО, г. Екатеринбург

ИННОВАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПОВЫШ ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Переход России на инновационный путь развития актуализировал 
поиски путей повышения готовности педагогов профессионального об
разования к творческой инновационной деятельности. В связи с этим 
новая стратегическая цель повышения педагогической квалификации 
состоит в том, чтобы в массовом порядке готовить интеллектуально 
продуктивные, инновационные педагогические кадры. Реализация этой



цели предполагает создание эффективных образовательных программ 
инновационно-творческой подготовки педагогов.

В педагогическом образовании и повышении квалификации нако
плен определенный научно-исследовательский материал и практиче
ский опыт подготовки педагогов к инновационной и творческой дея
тельности. Представляют интерес недавно выполненные исследования 
проблемы инновационно-творческой подготовки педагога в условиях 
повышения квалификации A.B. Морозова и А.Д. Цедринского [1, 2]. 
Вопросы повышения эффективности процесса повышения квалифика
ции рассматриваются в исследованиях, посвященных интенсификации.

Однако этот опыт и исследования пока не связаны друг с другом. 
В нашей статье рассматривается вариант реализации такой взаимосвязи 
в образовательной программе инновационно-творческой подготовки пе
дагогов начального и среднего профессионального образования.

В качестве методологической и теоретической основы создания 
образовательной программы для иннновационно-творческой подготовки 
педагогов используются исследования, посвященные педагогической 
инноватике и инновациям в образовании (К. Ангеловски, В.И. Андреев,
Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин, Н.Р. Юсуфбекова и др.); креативности и 
психологии творческих способностей (Д.Б. Богоявленская, Н.В. Кузь
мина, М.А. Холодная и др.); работы в области теории развивающего, 
проблемного, творческого обучения (М.И. Махмутов, С.А. Новоселов, 
М.М. Поташник и др.); исследования интегральных характеристик лич
ности и проблем их формирования (А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, В.А. 
Петровский и др.); теории и практики развития творческого мышления 
путем вовлечения педагога в разнообразную творческую деятельность 
(Г.С. Альтиіуллер, С.А. Новоселов, С.Л. Рубинштейн и др.); самопозна
нию, самоорганизации и самореализации личности (А.Г. Асмолов,
С.Л. Рубинштейн и др.); личностно-ориентированному образованию 
(Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); акмеологическим 
аспектам формирования педагога нового типа (Н.В. Кузьмина, А.И. Су- 
бетто и др.); профессионально-личностному развития педагога на по
слевузовском этапе его деятельности (С.Г. Вершловский, A.A. Деркач,
Э.М. Никитин и др.); интенсификации педагогического процесса (В.И. 
Андреев, Ю.К. Бабанский, Г.А. Китайгородская, Г. А. Петрусинский,
Н. А. Половникова и др.).

Эти исследования позволили выявить и обосновать сущность, со
став и основные условия интенсификации инновационно-творчес-кого 
развития педагога в процессе повышения квалификации, разработать на 
этой основе вполне работоспособную интенсивную образовательную



программу «Инновационная деятельность в профессиональном образо
вании».

Разрабатывая эту программу, мы исходили из многоаспектности и 
полинаучности понимания интенсификации как педагогического явле
ния. Педагогический смысл понятия «интенсификация» формировался 
иод влиянием самых различных интерпретаций терминов «интенсив
ный» и «интенсификация», применяемых в экономике, психологии, ки
бернетике, лингвистике и других областях.

Анализ позволяет выделить общее в этих различных взглядах на 
интенсификацию. По нашему мнению, общим в различных пониманиях 
интенсификации являются два следующих важных момента:

- во-первых, признается, что кроме качественных и количествен
ных характеристик профессиональная подготовка специалиста обладает 
еще одной не менее важной характеристикой, в которой неразрывно 
связаны качественные и количественные аспекты. Используя предло
женный еще Гегелем термин, назовем ее «интенсивным количеством» - 
количественным минимумом ресурсов, обусловленным самой сутью ка
чества подготовки специалиста [3];

во-вторых, интенсификация понимается как особенный путь раз
вития процесса. На этом пути достигается повышение эффективности: 
рост качественных и/или количественных результатов опережает рост 
затрат.

Итак, интенсификацию можно понимать как развитие, обеспечи
вающее прогрессивное изменение интенсивного количества, то есть 
рост эффективности путем приближения затрат на достижение нужного
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венному минимуму. Чем ближе к нему затраты, тем интенсивней про
цесс подготовки специалиста. Следовательно, возможности интенсифи
кации подготовки педагогов к инновационно-творческой деятельности 
нужно искать в ходе вес более глубокого и полного раскрытия сущност
ных и интенсивных характеристик данного процесса и его результата -  
шшовационно-творческой готовности педагога.

Для этого было уточнено понимание сущности и содержания ин
новационности и творчества (креативности) как основных характе
ристик деятельности современного педагога и непрерывного педагоги
ческого образования. По нашему мнению, они являются ядром в подго
товке и повышении квалификации педагогических кадров и основой 
проектирования н овою  содержания п о д ю аш к и  и ед аю ю в  к м етансдаю - 
гической деятельности вообще и инновационно-творческой в частности.

Понятия «инновационно-творческая деятельность» и «инноваци
онно-творческая подготовка педагога» вскрывают сущность диалекти



ческого развития творческой деятельности педагога профессионального 
образования и являются смыслообразующими в этой профессии. Инно
вационная и творческая деятельности в соответствии с принципом дея
тельности С.Л. Рубинштейна [4] создают условия для полноценного 
формирования и проявления личности педагога в процессе поиска им 
новых дидактических и технологических систем обучения учащихся. 
Поэтому в современных условиях необходимо предусматривать форми
рование готовности к такой деятельности у каждого педагога-практика, 
а не только у тех, кто обладает ярко выраженной инновационно
творческой одаренностью.

В основу построения образовательной программы были положены 
идеи непрерывности образования, равенства возможностей, дифферен
циации на новой сущностной основе и сознательного индивидуально
творческого участия. Последняя предполагает личное участие и ответ
ственность каждого субъекта за свое образование, особенно в принятии 
решений, связанных с этим процессом. Условия для этого необходимо 
создавать в рамках рассматриваемой образовательной программы.

На основании этих взглядов была разработана обобщенная струк
тура инновационно-творческой деятельности педагога и общие условия 
ее интенсивного формирования.

В качестве системообразующих компонентов структуры данной 
деятельности в нее вошли мотивационный, когнитивный, технологиче
ский, коммуникативный, жизнедеятельностный и когитальный (само- 
воспроизводственный) компоненты. Три последних структурных ком
понента инновационно-творческой деятельности педагога включены
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предложенного В.А. Петровским [5]. При этом мы исходили из необхо
димости обеспечить полноту и целостность творческого саморазвития и 
самопроявления личности во всех фундаментальных отношениях чело
века с миром и самим собой. Каждый вид этих отношений может и 
должен являться областью творческой деятельности и самореализации 
человека, как в практической педагогической работе, так и в условиях 
повышения квалификации.

Полнота структуры инновационно-творческой деятельности педа
гога использовалась нами в качестве основы для проектирования со
держания и технологических основ интенсивной программы повышения 
квалификации «Инновационная деятельность в профессиональном об
разовании на основании трех мсіидииіиі ическил принципов. Один ИЗ 
них является интерпретацией общепсихологического принципа разви
тия и проявления личности в деятельности, предложенного CJI. Рубин
штейном [4]. В соответствии с этим принципом в условиях образования



личность формируется и проявляется в деятельности адекватной, то есть 
похожей, напоминающей ту, к которой человек подготавливается [6]. На 
основании этого «принципа адаптации» были выявлены и воспроизве
дены в содержании нашей программы, методах и формах организации 
педагогического процесса ключевые способы каждого вида активного 
субъектно-активного взаимодействия личности с миром и собой. Под
черкнем особо значимость полного и системного отражения этих спосо
бов в содержательных и технологических аспектах нашей образователь
ной программы. Дополняя друг друга, они способны обеспечить педаго
гу успешную инновационно-творческую активность в любых конкрет
ных ситуациях.

Второй принцип -  принцип дополнительности -  недавно стал ак
тивно внедряться в педагогическую науку и практику не только как 
объяснительный, но и как проектный, конструктивный, применяемый 
для создания новой педагогической реальности. В соответствии с со
временной трактовкой этого универсального принципа сущностные ка
чества любого объекта, процесса или явления раскрываются, а значит, и 
развиваются в несовместимых одновременно актах взаимодействия [7]. 
На основании этого принципа нами выявлены, обоснованы и использо
ваны при разработке содержания и технологии реализации нашей про
граммы такие взаимно несовместимые взаимодействия. Как правило, 
они образуют дополняющие друг друга пары. Наиболее важными из них 
являются следующие условия интенсивного формирования и проявле
ния инновационно-творческой готовности педагога в период повыше
ния квалификации: обучение -  самообучение; обучение -  самостоятель
ная творческая деятельность в реальных условиях. Следует отметить, 
что взаимодополняющие пары подобных отношений можно успешно 
выявлять на основе общепсихологической теории двух дополняющих 
друг друга фундаментальных отношений человека с миром, то есть с 
культурой и другими людьми: персонификации (воплощение культуры 
и личностных качеств ее создателей в личности педагога) и персонали
зации (воплощение своих личностных качеств в культуре и других лич
ностях) [8].

Для эффективной реализации упомянутых выше принципов ис
пользовался принцип контекстности A.A. Вербицкого [9]. Он позволил 
полноценно смоделировать инновационно-творческую деятельность и 
создать условия для ее интенсивного формирования и самоформирова- 
ния на каждом этапе программы.

Для повышения эффективности реализации образовательной про
граммы «Инновационная деятельность в профессиональном образова
нии» в ее структуре предусмотрены два варианта. Один предназначен



для педагогов разных образовательных учреждений, объединившихся в 
учебную группу, другой - для развития инновационно-творческого по
тенциала того или иного образовательного учреждения.

Сама программа является первым этапом непрерывного образова
ния педагогов-инноваторов. Дальнейшие этапы образования реализуют
ся в форме индивидуального образовательного маршрута и постоянно 
действующего семинара «Технологическая культура педагога- 
инноватора».
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Задача образования сегодня - это подготовка деятельностного че

ловека, творческой личности, поставщика идей, въедливого аналитика, 
готового к гибким решениям. В Федеральном законе об образовании го
ворится о том, что содержание образования является одним из факторов



экономического и социального прогресса общества и должно быть ори
ентировано на обеспечение самоопределения личности, создание усло
вий для ее самореализации. Содержание образования должно обеспечи
вать адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 
общества [1]. Чтобы соответствовать мировому уровню, необходимо раз
вивать, прежде всего, творческие способности учащихся, обучающихся 
по профессии, типа «человек-человек» (продавец, повар, кондитер).

Учащиеся должны быть креативны по роду своей профессиональ
ной деятельности. Способность к творчеству невозможна без эмоцио
нального благополучия воспитанников, поскольку одним из профес
сионально-значимых качеств личности наших учащихся (повар, конди
тер, продавец), обучающихся в ГТУ-23, является эмоциональная уравно
вешенность.

Эмоциональное благополучие - фактор развития личности. Пере
живание эмоционального благополучия является необходимым услови
ем для нормального формирования личности. От него зависит положи
тельная самооценка человека, его гармония с миром, с собой.

Положительные эмоции -  необходимое условие активности позна
вательного процесса, организуемого преподавателем на уроке, потому 
что переход знаний во внутренний мир человека невозможен без их 
эмоционального переживания. Что обеспечивает эмоциональное благо
получие ученика, ведущее к развитию его познавательной активности?

Поскольку эмоциональная разрядка на уроке происходит через ин
терес, то целью формирования эмоционального благополучия наших вос
питанников должно стать обеспечение выхода эмоциям таким образом, 
чтобы не происходило их подавления и, значит, неврозов в будущем.

Задачи, стоящие перед преподавателем следующие:
1. Используя модель урока-диалога по педагогике переживания, 

способствовать формированию активности познавательного процесса.
2. Средствами музыкотерапии (метод управления психологиче

ским состоянием человека при помощи музыки), изотерапии, библиоте
рапии стремиться к созданию общего положительного эмоционального 
настроя на разных этапах урока.

Развитие креативности способствует формированию ключевых 
компетенций и квалификаций будущих специалистов. В частности, диа
логовая форма на «уроке-переживании» для обучающихся по нашим 
специальностям, обеспечивает их готовность к конструктивному взаи
модействию в социально-профессиональных отношениях (одна из клю
чевых компетенций в Региональном областном компоненте ГОСа).

Формирование модели урока в педагогике переживания включает 
в себя ряд этапов. Литература (как любой другой предмет іуманитарно-



го цикла) может изучаться как некая духовная модель, в диалог с кото
рой в ходе урока вступают и учитель, и ученики. На уроке, как в театре, 
создается воображаемая форма жизни, которая условна и реальна одно
временно, поскольку каждый участник действа включается в урок.

Итак, урок строится по законам драматургического действия:
1. Начало урока. Завязка и экспозиция. Музыкальный или литера

турный эпиграф. Строки из произведения и др.
2. Формирование проблемы. Как правило, вопрос нравственно

этического плана.
3. Разработка проблемы. Индивидуально-опережающие задания, 

диалог за партой, групповая работа.
4. Кульминация.
5. Развязка. Вывод учащихся по разрешению проблемы.

Станиславский так пишет о восприятии артистом литературного
произведения (тоже самое происходит с любым настоящим, вдумчивым 
читателем): «Нередко превращение сочувствия человека-артиста в чув
ство действующего лица пьесы совершается само собой. Первый (т.е. 
человек-артист) может настолько вникнуть в положение второго (т.е. 
действующего лица) и отозваться на него, что почувствует себя на его 
месте. В этом положении он невольно будет смотреть на происшедшее 
глазами (самого действующего лица). Ему захочется действовать...»

Как же организовать, чтобы детям на уроке захотелось действо
вать, активно мыслить, чувствовать, переживать?

На этот вопрос Станиславский отвечает: «Мой основной метод 
подходить от практики, от наглядного примера и от собственного ощу
щения к теории и ее творческим законам».

Этапы урока в педагогике переживания.
Экспозиция и завязка.
Завязка должна эффективно действовать на эмоции учащихся.
Например, урок-концерт по поэзии С. Есенина начинается с показа 

диапозитивов, на которых запечатлена русская природа, Диапозитивы 
демонстрируются в сопровождении музыки. Звучит пьеса «тройка» 
Свиридова к кинофильму «Метель». Аудиовизуальный художественный 
ряд (слайды и музыка) выступают так же и в роли воспитательного 
средства на уроке литературы. Пять минут с природой: ряд слайдов 
сменяют друг друга, пейзаж за пейзажем предстает перед учащимися, 
музыка Свиридова наполняет каждое изображение живым дыханием 
природы. Порой не нужно слов, пояснений. Все просто и методически 
легко, а главное, естественно: дети любят разглядывать картинки, жаж
дут смены действий, новизны, ритма.



Таким образом, на этапе «завязки» используется изотерапия и му- 
зыкотерапия.

Следующие этапы урока: формирование и разработка проблемы. 
Индивидуально-опережающие задания.

Проблема в педагогике переживания рождается из завязки и явля
ется проблемой самих учащихся, т.е. не только педагогической, но и 
психологической, что способствует максимальному «включению» пси
хологических резервов их личностной сферы. Включение происходит 
благодаря подготовленным заранее индивидуально-опережающим зада
ниям. Индивидуально-опережающие задания - это сформулированные 
учителем проблемные (чаще всего) вопросы, которые складываются в 
большую ключевую проблему урока. ИЗО предполагает работу с тек
стом. Индивидуальный характер заданий подразумевает не только 
«единичность» исполнения, но и учет индивидуальных особенностей 
подростка, поскольку задания разняться по степени трудности, широте 
охвата материала. Вопрос задания формулируется ясно и четко, с указа
нием того материала, который следует использовать в работе. При под
готовке ИОЗ учащемуся предоставляется полная свобода в отборе мате
риала, в анализе, в его компоновке. Идет «ученик-произведение», в ко
торый на следующем этапе - на уроке - включаются остальные учащие
ся, поскольку они являются активными слушателями.

Например, на первом уроке по роману Шолохова «Поднятая цели
на» перед учащимися ставится следующая проблема: «Так что же такое 
«Поднятая целина» - апофеоз коллективизации или анафема ей?_Ста- 
линский заказ или правда жизни?» Проблема эта решается не на одном 
уроке, а практически на всех уроках по изучению произведения с помо
щью опережающих заданий.

Тема первого урока по роману: «Народ в лицах или: кто же на
стоящие хозяева?». Одно из опережающих заданий звучит так: Проана
лизировать отрывок из сцены собрания гремяченского актива и бедноты 
(гл. 4, с. 24-27). Каково отношение к кулакам бедняков? Как в этой сце
не раскрывается ситуация: «Человек и его выбор?».

Если разработка проблемы обращена прежде всего к разуму, то 
кульминация и разрядка должны воздействовать опять же на чувства, 
причем так, чтобы, действительно, дрожала душа.

На основе оценки, производимой посредством эмоций, формиру
ется побудительное свойство эмоций. Эмоция добавляется к реальному 
мотиву и усиливает его, стимулируя тем самым деятельность. Так, в со
стоянии радости, душевного подъема, - продуктивность работы много
кратно возрастает, и, наоборот, состояние апатии, скуки, равнодушия 
блокирует, угнетает деятельность.



Известно, что лечение красотой (эстетотерапия) отвлекает, успо
каивает, улучшает настроение, - что является действенной мерой про
филактики неврозов у детей. Поэтому, используя музыкотерапию (ме
тод управления психическим состоянием человека при помощи музы
ки), изотерапию, цветотерапию, мы стремимся к созданию общего по
ложительного эмоционального настроя на разных этапах урока.

В кабинете литературы имеется меняющаяся экспозиция под руб
рикой «к уроку». Это выставки в стеклянных эстампах с иллюстрациями 
к произведениям, изучаемым по программе. Экспозиционный материал 
является дополнением к тому, что изучается на уроке: он побуждает к 
чтению художественного произведения, внимательному рассмотрению 
изобразительного материала, представленного на стенде, заставляет ра
ботать, думать, размышлять. Стенд является рабочим, носит действен
ный характер, постоянно обновляется, материалы его сопровождаются 
определенными заданиями для учащихся. Материалы используются для 
углубления и расширения полученных на уроке знаний. Главная задача 
в использовании иллюстрации - помочь учащимся глубже осмыслить 
прочитанное (авторский замысел и графическое воплощение его), под
держать и усилить интерес к произведению, желание вновь вернуться к 
знакомым страницам. Например, при изучении творчества Ф.М. Досто
евского (роман «Преступление и наказание») во время урока обращаем 
внимание учащихся на иллюстрации художника Шмаринова, помещен
ные на стенде. Учащимся задаются вопросы, связанные с решением той 
задачи, которая ставится перед ними на уроке, а именно: показать тщет
ность стихийного и индивидуалистического бунта одиночки против су
ществовавшего общественного устройства. Например, вопрос к иллюст
рации, изображающей Раскольникова, сидящим в углу своей комнаты и 
смотрящим из окна на улицу: «Насколько данная иллюстрация раскры
вает характер героя и авторский замысел, а так же отражает своеобразие 
подхода художника Шмаринова к изображению Раскольникова?»

Идет диалог: учитель - ученик. С помощью диалога формируется 
культура общения и речи, что необходимо развивать у учащихся на уро
ках литературы, поскольку ключевыми ценностями профессий, типа 
«человек-человек» являются принципы іуманных отношений, стремле
ние понять другого человека, а специфические требования к субъекту 
профессии - это владение технологией коммуникации, экстравертность, 
креативность.

Положительное эмоциональное самочувствие, комфорт, ярко ок
рашенные эмоции стимулируют положительное отношение к предмету 
изучения, даже у детей со сниженными познавательными потребностя
ми и резко повышают восприимчивость мозга к учебной информации,



развивают положительные мотивации к учебной деятельности. Чтобы 
полноценно использовать эмоциональный потенциал учащихся, учите
лю необходимо систематически отслеживать его при помощи специаль
ного мониторинга. Карпова предлагает диагностику самочувствия 
школьника, используя цветометодику. Она основана на использовании 
языка цветовой символики, учитывающей некоторые устойчивые анало
ги между чувством, эмоцией и определенным цветом. При помощи дан
ной методики можно выявить эмоциональные переживания учеником 
жизненно-важных для него зон; таких, как - урок, перемена, преподава
тель, семья и т.д. Перед проведением диагностики обсуждаем, какое на
строение может быть у человека, с каким цветом оно ассоциируется. 
Схема кодировки настроения цветом демонстрируется через компьютер, 
например: радостное - красный; спокойное - зеленый; безразличие - бе
лый; скучное - серый; плохое - черный. Чрезвычайно важным источни
ком эмоционального состояния учащегося являются его взаимоотноше
ния с преподавателем. Предлагаемая цветометодика, помогает выявить 
отношение учащегося к преподавателю и одновременно позволяет уви
деть эмоциональную окраску, тон общения преподавателя глазами обу
чающихся. Предлагаем учащимся оценить свое отношение к преподава
телю при помощи цвета. Схема цветокодировки отношений также де
монстрируется через компьютер.

Очень хорошо отношусь Красный
Спокойно Зеленый
Безразлично, все равно Белый
Тревожно, плохо Черный

Второй этап -  выясняем отношение учителя к ученикам глазами 
ребят (на листочках пишут заголовок: «Отношение преподавателя ко 
мне»). Схема кодировки следующая:

Очень хорошо отношусь Красный
Спокойно Зеленый
Безразлично, все равно Белый
Тревожно, плохо Черный

Обработка результатов. Каждому цвету присваивается один балл; 
подсчитывается, сколько баллов в целом по группе получил каждый от
тенок отношения к учителю и каждый оттенок восприятия отношения 
учителя глазами учащихся; затем число баллов графически отражается в 
диаграмме.

С помощью цветометодики можно определить преобладающее 
(положительное или отрицательное) эмоциональное состояние на кон
кретном уроке.



Данные эмоционального мониторинга можно использовать в 2-х 
направлениях. Во-первых, изменения эмоционального состояния могут 
выполнять функцию обратной связи в учебно-воспитательном процессе. 
Так улучшение (ухудшение) эмоциональных показателей - один из яр
ких критериев успешности применяемых педагогических технологий, 
стиля общения. Во-вторых, выявленная эмоциональная ситуация служит 
источником целеполагания: помогает определить новые и скорректиро
вать текущие задачи психолого-педагогической поддержки.

Результатом работы является появление положительной мотива
ции к учению (интерес, удовольствие, качество).

Проведенное анкетирование (вопрос учащимся задавался один: 
«Комфортно ли я чувствую себя в кабинете литературы?») позволяет сде
лать ввод, что ребята с удовольствием идут на уроки в этот кабинет.

Среди факторов «удовлетворенности» образовательным процес
сом (по результатам анкетирования) учащиеся называет общение с пе
дагогом и позитивный фон уроков литературы и русского языка.

Список литературы
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ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В 
СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Процесс непрерывного совершенствования и обновления отечест
венного образования, повышение его качества актуализирует проблему 
педагогического мониторинга на всех уровнях организации образова
тельного процесса.

В настоящий момент в педагогическом сообществе идет активная 
дискуссия об объективности, глубине и полноте контроля качества 
учебного процесса осуществляемого посредством педагогического тес
тирования. Принятие на высшем уровне решения о введении единого 
государственного экзамена обусловило актуальность изучения теории и 
практики конструирования педагогических тестов учителями образова
тельных учреждений.

Проблема повышения эффективности подготовки выпускников 
средней общеобразовательной школы к педагогическому тестированию 
относится к числу тех, которые имеют важнейшее значение для реали
зации требований Государственного стандарта среднего образования 
вследствие признания тестовой методики объективной методикой оцен



ки качества обучения. Реализация ГОС при подготовке учащихся к пе
дагогическому тестированию предполагает:

- усвоение учащимся знаний, формирование ценностного отноше
ния к ним, развитию способности к рефлексии;

- развитие мышления как способа выявления и решения задач в 
процессе педагогического тестирования;

- формирование репродуктивных и творческих способов деятель
ности;

- формирование умений (аналитико-диагностических, прогности
ческих, проектировочных, конструктивно-организационных, контроль
но- оценочных, коммуникативных, рефлексивных);

- становление учащегося на основе формирования у него потреб
ности в личностном саморазвитии [1].

Однако современное положение в сфере тестового контроля ос
ложняется тем, что у подавляющего большинства преподавателей нет 
специальной подготовки по методике разработки и применения педаго
гических тестов, как нет и специальной науки, ответственной за разви
тие тестового педагогического контроля [5].

Значение, место и функции тестового контроля учебных достиже
ний рассмотрены в работах B.C. Аванесова, В.П. Беспалько, Д.Б. Бого
явленской, Н.Ф. Талызиной, А.О. Татур, М.Б. Челыипсовой и др. [2, 3, 4,
5]. В исследованиях раскрывается роль и функции педагогического кон
троля в учебном процессе, выявлены преимущества и недостатки раз
личных видов опросов, разработаны эффективные методики контроля 
знаний.

По М.Б. Челышковой «тесты представляют собой особую сово
купность заданий, которые позволяют дать объективную, сопоставимую 
и даже количественную оценку качества подготовки обучаемого в за
данной образовательной области. Разумеется, тестирование не заменяет 
и не отменяет традиционных форм педагогического контроля, основан
ных на непосредственном общении учителя с учеником. Такой контроль 
выполняет важные обучающие функции, он вооружает педагогов ин
формацией об уровне знаний их питомцев, о пробелах в их подготовке и 
даже об эмоционально-психологическом состоянии класса» [5].

Введение итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ожи
даемый переход к сдаче экзаменов по окончании 9-х классов также в 
виде тестирования, требуют от учителей общеобразовательных учреж
дений определенной перестройки в системе оценки качества образова
ния. Не претендуя на оценку ЕГЭ в целом, автор данной публикации хо
тел бы рассмотреть данную проблему с точки зрения школьного учите
ля-предметника.



Наряду с очевидными достоинствами процедуры тестирования, ка
ковыми являются стандартизация условий и результатов, надежность, 
объективность оценки и др., данная форма итогового контроля имеет и 
определенные негативные стороны, в основном, психологического плана.

Взамен привычной для школы доверительной обстановки на экза
мене, индивидуального подхода со стороны экзаменаторов экзаменуе
мый попадает в стрессогенную ситуацию тестирования.

Проблему психолого-педагогической адаптации обучающихся к 
новой форме оценки знаний предстоит решать школьным учителям. 
Главный путь ее решения видится в систематическом применении педа
гогических тестов на всех этапах обучения.

В связи с этим перед учителем может встать проблема накопления 
базы тестовых заданий для осуществления различных видов контроля. 
Публикуемые и доступные для обучающихся варианты КИМов состо
явшихся, а также демонстрационные варианты предстоящих ЕГЭ не со
всем подходят для этих целей, т.к. они охватывают весь курс школьного 
предмета и не могут применяться в целях входного, текущего, темати
ческого и рубежного контроля.

Вариант использования тестов, публикуемых в специальных сбор
никах, представляется сомнительным. Большая часть контрольно
измерительных материалов, предлагаемых их авторами, фактически яв
ляется псевдотестами. Если мы рассматриваем педагогический тест как 
инструмент оценки качества знаний, мы, прежде всего, должны заду
маться о качестве самого инструмента.

Псевдотесты наносят большой ущерб внедрению идей теории пе
дагогический измерений в практику контроля, порождая пессимистиче
ское отношение многих педагогов к возможностям тестовых методов. 
Особенно недоверчиво к «тестам» относятся опытные педагоги. Это да
леко не случайно, т.к. именно они в первую очередь замечают нередкие 
случаи расхождения некорректных тестовых баллов и их собственных 
оценок, которые благодаря большому опыту носят вполне объективный 
характер [5].

В данной ситуации учитель, заинтересованный в применении тес
товых технологий, рано или поздно придет к выводу о необходимости 
самостоятельного конструирования тестовых заданий. Однако, без дос
таточной теоретической подготовки это невозможно.

Освоение теории разработки тестовых заданий, а также практиче
ские навыки, полученные в процессе занятий на курсах повышения ква
лификации при ИРРО по образовательной программе «Педагогическое 
тестирование в системе оценки и управления качеством образования»



весной 2007 г. позволили автору публикации начать внедрение тестовых 
технологий в собственную педагогическую практику.

Согласно классификации педагогических тестов по уровню разра
ботки неформальные (учительские) тесты могут применяться в неболь
ших группах (например - школьный класс) с целью текущего контроля. 
В отличие от профессиональных (стандартизованных) тестов к ним не 
предъявляется жестких требований по содержанию и процедуре прове
дения, не требуется сертификации теста и т.д.

Однако разработка учительского теста на деле оказывается не та
кой простой, как кажется. Знание классификации заданий в тестовой 
форме, соблюдение требований к их конструированию, умение соста
вить инструкцию, разработка процедуры -  вот далеко не полный пере
чень необходимых условий только на стадии разработки и подготовки к 
тестированию.

Данный этап работы настолько объемен и многообразен, что опи
сать его полностью в рамках данной публикации не представляется воз
можным.

Приведем лишь некоторые особенности конструирования тесто
вых заданий, которые для неосведомленных педагогов могут оказаться 
открытием:

1. Первично разработанное, «сырое» задание в тестовой форме даже 
при соблюдении требований к его составлению, тестовым заданием не яв
ляется. В специальной литературе такое задание называют «предтесто- 
вым». Выявить его пригодность к применению возможно только в резуль
тате эмпирических проверок и соответствующего анализа.

2. Коррекции в процессе применения тестовых заданий могут так
же подвергаться отдельные дистракторы (неверные варианты ответов), 
если какие-либо из них не работают, например, при массовом тестиро
вании ни один из его участников не использует данный дистрактор в ка
честве верного ответа. В целом, подбор дистракторов -  очень скрупу
лезная работа, это практически отдельная тема для исследования.

Освоение тестовых технологий не может проводиться «от случая к 
случаю». Это творческий процесс, требующий от педагога постоянного 
самообразования и самосовершенствования. Если на начальных этапах 
привлекает сама возможность конструирования собственных тестовых 
заданий, то в процессе их применения гораздо более интересным стано
вится этап анализа и интерпретации результатов.

Статистическая обработка и анализ результатов педагогического 
тестирования также требуют специальных знаний и применения инфор
мационно-компьютерных технологий.



В ходе обработки учитель получает ряд характеристик как самого 
теста (дифференцирующая способность, уровень трудности, качество 
дистракторов, надежность), что определяет целесообразность его даль
нейшего использования, так и результаты тестирования по группе 
(классу), отдельному ученику, конкретным заданиям. Аналитические 
материалы в бумажном и электронном виде могут храниться сколь 
угодно долго и использоваться в целях педагогического мониторинга и 
проведения необходимой коррекции в процессе обучения.

Использование подобных тестов помогает отслеживать динамику 
качества знаний, а в перспективе позволит установить структуру знаний 
обучающихся по предмету.

По результатам тестирования можно судить о качестве преподава
ния - отметить сильные стороны и указать слабые места, требующие 
дальнейшего совершенствования методов работы учителя. Опыт ис
пользования тестов показал необходимость и перспективность такого 
метода оценки качества образования.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
ПО КУРСУ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИПиПД

На современном этапе информатизации общества и развития обра
зовательных структур, многие традиционные методы преподавания ста



ли отходить на задний план, уступая место новым методикам, основан
ным на имитации диалога обучающегося с преподавателем при помощи 
компьютеров.

Один из способов модернизации процесса подготовки специали
стов в ВУЗе заключается в использовании современных информацион
ных технологий, и в частности, внедрение в образовательный процесс 
электронных информационно-образовательных ресурсов, в том числе 
электронных учебников и учебных пособий, способствующих развитию 
самостоятельной, поисковой, научно-исследовательской деятельности 
студентов, повышению их профессионального интереса.

Электронные пособия играют важную роль: благодаря использо
ванию современных компьютерных информационных технологий, они 
способны решать задачи, свойственные как традиционным учебным по
собиям, так и выполняемые обычно преподавателем:

• синтез текста с гиперссылками способен значительно облегчить 
процесс усвоения материала по сравнению с традиционными пособиям;

• повысить эффективность и качество обучения;
• повысить объективность оценивания;
• повысить динамичность модификации учебного материала;
• обеспечить оптимальное тиражирование.
Цель нашего исследования - теоретически обосновать и разрабо

тать электронное учебное пособие по дисциплине "Математическая ста
тистика" для студентов факультета педагогики и методики начального 
обучения ИПиПД.

Для реализации этой цели мы изучили и проанализировали лите
ратуру и программные средства создания ЭУП.

Рассмотренные нами программные средства для создания ЭУП 
(TrainingWare, HyperMethod 3.5, Macromedia Flash, Action, Multimedia 
ToolBook и др.) наряду с высокой ценой обладают тем недостатком, что 
при реализации курса, модификации его необходим посредник, хорошо 
знающий систему и производящий эти изменения за приемлемое время. 
Кроме того, большинство таких систем работает в окружении собствен
ной оболочки, поэтому передача учебника или теста с помощью диске
ты просто невозможна. Эти системы весьма эффективны при реализа
ции учебного процесса в рамках ВУЗа или факультета. В настоящее 
время пока во многих учебных заведениях еще не сложилась ни финан
совая, ни организационная ситуация для полномасштабного использо
вания таких средств. Поэтому при разработке и реализации электрон
ных учебников и тестирующих систем одного или нескольких курсов 
приходится выбирать следующее:



• операционная среда, в которой должны функционировать сред
ства обучения и тестирования, должна быть стандартной и минимальной;

• требования к аппаратным средствам минимальны;
• инструментальные средства разработки стандартные, например 

средства MS Office;
• если используются не стандартные средства, то они должны 

быть либо Free Ware, либо Share Ware;
• желательно, что бы учебный курс и тесты могли бы функцио

нировать в режиме on-line в сети Internet;
• общий объем средств обучения не должен превышать 1,44 -  

2,88 Мб (1 или 2 дискеты).
В соответствии с перечисленными ограничениями нами было при

нято решение о реализации электронного учебного пособия средствами 
программы Ms Publisher, входящей в состав MS Office.

Publisher 2003 - это специализированный пакет для создания мар
кетинговых материалов, содержащих графические и мультимедийные 
компоненты. Встроенные в программу мастера позволяют без проблем и 
потерь времени подготовить веб-страницу, красочно оформить реклам
ное письмо, наклейку на компакт-диск, рекламный проспект, обложку 
для брошюры, календарь, бланк или открытку. Огромное количество 
шаблонов открывает возможность создать требуемый рекламный или 
печатный продукт за считанные секунды.

При разработке пособия мы учитывали требования к ЭУП, кото
рые В.П. Родин формулирует так:

«Поскольку электронное издание воспринимается с экрана, то оно 
имеет свои особенности:

• На экране текст учебника располагается во фрейме. Вместо 
фреймов можно использовать всплывающие окна, где размещаются ри
сунки, списки определений, указатели, комментарии.

• Для лучшего понимания, усвоения и запоминания материала 
необходимо использовать технические возможности: анимацию, звук, 
цвет, иллюстрации. Включение специальных фрагментов помогут смо
делировать сложные физические и технические процессы.

• Главы должны быть более короткими по сравнению с книжны
ми, их необходимо разбивать на дискретные фрагменты, которые со
держат один узкий вопрос. Как правило, такой фрагмент состоит из 
двух-трех абзацев.

• Необходимо, чтобы в одном из фреймов постоянно было оглав
ление книги, что позволяет, не листая страницы, быстро переходить к 
нужному разделу или фрагменту и также быстро возвращаться назад.



• Необходимо выделять ключевые слова, термины, имена, чтобы, 
щелкая по ним кнопкой мыши, вызывать гиперссылки с объяснениями 
значений этих слов или комментарием на экран компьютера.

• Использовать колонтитулы или заголовки на каждой электрон
ной странице, чтобы учащийся не терял ориентации в учебнике.

При создании электронного издания необходимо учитывать все 
совокупности приемов, методов, способов продуцирования графической 
и аудиовизуальной информации с учетом воспроизведения электронных 
изданий с локального носителя, локальной сети или из образовательных 
сайтов Всемирной паутины» [1].

Разрабатывая электронные издания необходимо:
• ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивая 

при этом совместимость с традиционными учебными материалами, в 
полном соответствии с документами, регламентирующими содержание 
образования;

• учитывать возрастные психолого-педагогические особенности 
учащихся;

• в максимальной степени использовать преимущества аудиовизу
ального представления учебных материалов: наблюдаемых и скрытых, 
реальных и воображаемых элементов, объектов, явлений, процессов;

• использовать возможности компьютерного моделирования в 
предметной области, а также моделирования реальной окружающей 
среды и естественного поведения в ней обучаемого.

В.П. Родин определил следующие требования к электронным из
даниям:

1. Требование научности означает достаточную глубину, коррект
ность и научную достоверность изложения содержания учебного мате
риала, с учетом последних научных достижений. Процесс усвоения учеб
ного материала с помощью электронного издания должен строиться в со
ответствии с современными методами научного познания: эксперимент, 
сравнение, наблюдение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, 
аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез, метод моделирования, в 
том числе и математического, а также метод системного анализа.

2. Требование доступности означает необходимость определения 
степени теоретической сложности и глубины изучения учебного мате
риала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям учащих
ся. Недопустима чрезмерная усложненность и перегруженность учебно
го материала, при котором овладение этим материалом становится не
посильным для обучаемого.

3. Требование проблемности обучения обусловлено самой сущно
стью и характером учебно-познавательной деятельности. Когда учащийся



сталкивается с учебной проблемной ситуацией, требующей разрешения, 
его мыслительная активность возрастает. Уровень этой активности может 
быть значительно выше при работе с электронными изданиями, чем при 
использовании традиционных учебников и пособий.

4. Требование наглядности обучения означает необходимость уче
та чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моде
лей и их личное наблюдение учащимся. Требование наглядности в элек
тронных изданиях реализуется на принципиально новом, более высоком 
уровне. Распространение систем виртуальной реальности позволит в 
ближайшем будущем говорить не только о наглядности, но и о полисен- 
сорности обучения.

5. Требование самостоятельности и активизации обучаемого пред
полагает самостоятельных действий учащихся при работе с учебником, 
четкое понимание конечных целей и задач учебной деятельности. По
этому в электронных изданиях должна прослеживаться четкая модель 
деятельности учащихся. Мотивы его деятельности должны быть адек
ватны содержанию учебного материала. Для повышения активности 
обучения необходимо вводить в электронное издание разнообразные 
вопросы, предоставлять обучаемому возможность выбора пути усвое
ния материала, возможность управлять ходом событий.

6: Требования системности предполагает последовательность ус
воения учащимся определенной системы знаний в изучаемой предмет
ной области. Необходимо, чтобы знания, умения и навыки формирова
лись в определенной системе, в строго логическом порядке и находили 
применение в жизни. Для этого необходимо:

• предъявлять учебный материал в систематизированном и струк
турированном виде;

• учитывать как ретроспективы, так и перспективы формируемых 
знаний, умений и навыков при организации каждой порции учебной 
информации;

• учитывать межпредметные связи изучаемого материала;
• тщательно продумывать последовательность подачи учебного 

материала и его воздействия при усвоении, аргументировать каждый 
шаг по отношению к обучающемуся;

• строить процесс получения знаний в последовательности, опре
деляемой логикой обучения;

• обеспечивать связь информации в электронных изданиях с прак
тикой путем увязывания содержания и методики обучения с личным 
опытом обучающегося, подбором примеров, создания содержательных 
игровых моментов, предъявления заданий практического характера, 
экспериментов, моделей реальных процессов и явлений [1].



Перечисленные требования к электронным изданиям были нами 
учтены при создании ЭУП по математической статистике.

Так же нами было проведено обобщение и систематизация мате
риала по дисциплине «Математическая статистика» для создания элек
тронного учебного пособия. Создание ЭУП по математической стати
стике в MS Publisher проводилось в несколько этапов.

На первом этапе проводился отбор и структурирование материала. 
Были выделены следующие темы дисциплины: предмет математической 
статистики, генеральная и выборочная совокупности, вариационные ря
ды, правило трех сигм, параметры генеральной и выборочной совокуп
ности, оптимальный объем представительной выборки, проверка стати
стических гипотез.

Второй этап работы был посвящен разработке структуры ЭУП. 
ЭУП состоит из четырех блоков: блок изучения теоретического мате
риала, блок примеров решенных заданий, блок вопросов для самокон
троля, блок заданий для самостоятельной работы.

На третьем этапе была освоена программа MS Publisher для реали
зации проекта.

На четвертом этапе осуществлена разработка дизайна, созданы ос
новные элементы управления, выполнена компоновка, связь элементов 
при помощи встроенного языка программирования.

Практической значимостью нашего исследования является воз
можность дальнейшего внедрения электронного учебного пособия в 
процесс обучения студентов дисциплине "Математическая статистика”.

Для усовершенствования разработанного электронного учебного 
пособия можно: разработать тесты для проверки усвоения изученного 
материала; включить в пособие раздел с дополнительной информацией 
справочного, познавательного характера; разработать предметный ука
затель и др.
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С.А. Кузнецова, В.В. Артемьева 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В настоящее время очень важно формировать у учащихся интерес 
к учебной деятельности, создавать возможности для обучающихся легко 
ориентироваться в современном быстро изменяющемся мире. Информа



тика и ИКТ -  один из немногих инновационных и востребованных 
предметов, делающих школу современной, приближенной к жизни и за
просам общества.

Рациональное использование вариативной части учебного плана и 
внеурочная деятельность позволяют удовлетворить образовательные и 
культурные потребности учащихся, предоставив им право на творческое 
применение знаний.

В гимназии с 2009 г. ведётся непрерывный курс информатики с 1 
по 11 классы. При изучении информатики особое внимание уделяется 
созданию условий для развития творческих способностей детей и при
витию им интереса к предмету. Это достигается разными способами:

-  рассмотрение задач, решение которых требует применения зна
ний, полученных в обыденной жизни;

-  решение практических задач, носящих профессиональный характер;
-  рассмотрение задач повышенной сложности, решение которых 

предполагает поиск дополнительных знаний, остающихся за пределами 
школьного курса или сведений из других предметных областей;

-  использование методов развития творческого воображения;
-  использование методов научных исследований, проводимых уча

щимися.
Кроме того, стремление к саморазвитию формируется через раз

личные факультативы, кружки, дополнительное, индивидуальное обра
зование, через организацию обучения в профильных классах, которые 
расширяют и углубляют знания по предмету, развивают способности 
учащихся. Для поддержания интереса детей важна мотивация, которая 
определяет появление у ребенка желания решать творческие задачи, 
выполнять самостоятельные исследования. Практический опыт обуче
ния учащихся информатике и ИКТ показывает, что если среди мотивов, 
побуждающих обучающегося к учебной деятельности, не присутствует 
познавательный интерес, то результаты становятся малоэффективными, 
утрачивается стремление к познанию нового. Даже такой сильный мо
тив, как выбор профессии, оказывается недостаточным, если у школь
ника отсутствует познавательный интерес к избранной области знаний.

Источниками и причинами возникновения познавательного инте
реса учащихся могут быть потребности, эмоции, содержание учебного 
материала, характер учебной деятельности, отношения участников 
учебного процесса, самостоятельная познавательная деятельность обу
чающихся, способы, методы и организационные формы обучения, за
нимательность, подчиненная познавательным целям.

Современные психологи отмечают значительное влияние изучения 
информатики и использование компьютеров в обучении на развитие у



школьников теоретического, творческого мышления, а также на форми
рование нового типа мышления - операционного, направленного на вы
бор оптимальных решений. В процессе изучения информатики учащие
ся овладевают такими современными методами научного познания, как 
формализация, моделирование, компьютерный эксперимент и т. д. Мно
гие умения и навыки, формируемые при ее изучении, носят в современ
ных условиях общеучебный, общеинтеллектуальный характер. Про
граммирование -  один из тех разделов информатики, который позволяет 
развить у детей их логическое мышление, умение предусматривать раз
личные ситуации и поступать соответственно с ними, использовать зна
ния и навыки, полученные не только на уроках информатики, но и из 
других источников. На уроках изучение раздела алгоритмизации и про
граммирования чаще всего ведётся фрагментарно, что обусловлено не
хваткой времени и ограниченным количеством часов, отведённых на 
изучение данной темы. Поэтому внеурочная деятельность является вы
ходом из создавшегося положения. Изучение некоторых тем из раздела 
«Алгоритмизация и программирование» осуществляется на спецкурсах, 
интегрированных факультативах, кружках. Такая работа позволяет уча
щимся получить более полное представление о возможностях языка и 
быть конкурентоспособными, принимать участие в олимпиадах различ
ного уровня и научно-практических конференциях. Еще одним направ
лением, где компьютерные пристрастия школьников могут быть реали
зованы, являются дизайнерские разработки, выполненные с применени
ем информационных и коммуникационных технологий. Возможности 
современной вычислительной техники позволяют на высоком уровне 
создавать анимационные продукты, компьютерные презентации, инфор
мационные и демонстрационные материалы. Поэтому одной из форм ра
боты с учащимися нашей гимназии является метод проектов. Этот метод 
является очень эффективным для проявления способности учеников, раз
вития их талантов. В качестве проектов могут быть выполнены:

-  обучающие и контролирующие программы по информатике и дру
гим дисциплинам;

-  информационные мультимедийные проекты;
-  программы для автоматизации управления учебным процессом.

Обучаясь или участвуя во внеклассных мероприятиях, дети по
знают окружающую деятельность, фантазируют, у них появляется воз
можность раскрыться и проявить себя в творчестве. Одни осваивают 
компьютерную графику, другие программирование. Вся внеклассная 
работа сводится, как правило, к решению следующих задач:

-  выявить творческий потенциал и способности любого ребёнка, не
зависимо от оценок по предмету;



-  повысить познавательный интерес и увлечь учащихся предметом 
«Информатика и ИКТ» через совместную деятельность;

-  стимулировать поисково-познавательную деятельность средствами 
информационных технологий;

-  сократить расстояние между учеником и учителем в общении.
Сбалансированная система взаимодействия урочной и внеурочной 

деятельности школьников по информатике способствует эффективному 
решению образовательных задач, созданию ситуации успеха. Пережи
вание успеха позволяет школьнику преодолеть своё неумение, незнание, 
даёт возможность поверить в свои силы. Активная внеурочная деятель
ность является важным компонентом образовательного процесса, обес
печивающего развитие творческих способностей учащихся.

И.И. Лебедева, О.Л. Аюшеева 
МДОУ№ 104, г. Екатеринбург

ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНОСТИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 
АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие ода
ренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является 
одной из приоритетных социальных задач.

На сегодняшний день большинство психологов признают, что 
уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности -  
это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (при
родных задатков) и социальной среды, опосредованной деятельностью 
ребенка (игровой, учебной, трудовой). Детский возраст -  период ста
новления способностей, личности и бурных интегративных процессов в 
психике. Уровень и широта интеграции характеризуют формирование и 
зрелость самого явления -  одаренности.

Особенность и проблема «одаренных» детей заключается в дис- 
синхронии -  неравномерном созревании различных отделов головного 
мозга, что в свою очередь приводит к неравномерному развитию от
дельных способностей и личностных свойств. Такая неравномерность 
развития и является источником многих проблем «одаренного» ребенка, 
таких как эмоциональная неустойчивость, нестабильная самооценка, 
неумение договариваться со сверстниками, неумение управлять идеями, 
подчинять их своей цели, неумение почувствовать и выразить свое со
стояние, трбевожность и агрессия, стремление к лидерской позиции. 
Подобные проблемы были выявлены в ДОУ у детей старшего дошколь



ного возраста, которые занимаются по программе «Одаренный ребенок» 
Л.А. Венгер.

Цель психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 
-  создание комфортных условий для раскрытия творческого потенциала 
и гармоничного развития личности. Данная цель достигается методом 
АРТ-технологий через интеграцию. Интеграция представляет собой 
взаимодействие двух видов деятельности, а именно изобразительного 
искусства и психологического сопровождения, которые осуществляются 
одномоментно в ходе единого занятия и направлены на одну цель -  гар
монизацию внутреннего мира ребенка.

Система интегрированных занятий в АРТ-техниках предназначена 
для развития у старших дошкольников навыков саморегуляции эмоцио
нального состояния через различные формы изодеятельности, направ
лена на создание устойчивой мотивации к творческому раскрытию и 
самореализации. Система интегрированных занятий предполагает муль- 
тисенсорное воздействие через визуальный, аудиальный, кинестетиче
ский каналы восприятия, что является, важным фактором развития спо
собностей. Мультисенсорное воздействие осуществляется через целый 
ряд арт-техник: волшебные авторские сказки; музыкальное сопровож
дение; разнообразные художественные техники; цветовое и символиче
ское воздействие; куклотерапия; использование ресурсов ребенка и 
личностных ресурсов педагогов.

1. Волшебные авторские сказки. Разработанные специально для 
данного возраста, учитывающие особенности мышления и реагирования 
старших дошкольников, предполагающие не только аудиальное воспри
ятие, но и активное мимическое, пантомимическое проживание всех по
воротов сюжета, включение в процесс становления главного героя. Эти 
сказки несут большой компонент когнитивного и личностного развития, 
так как через общекультурные символы и ценности формируют у ре
бенка стратегии конструктивного совладающего поведения, алгоритмы 
выхода из различных жизненных ситуаций путем творческого осмысле
ния окружающей действительности.

2. Музыкальное сопровождение занятий. Воздействие музыки ак
тивизирует, в первую очередь, правое полушарие, связанное с целост
ным, образным, восприятием действительности, что позволяет гармони
зировать психические процессы, снять напряжение, вызванное с чрез
мерной активизацией левого, вербально-логического полушария.

3. Разнообразные художественные техники. Нередко творческая 
деятельность ребенка ассоциируется с рисованием т.е. созданием пло
скостных цветовых или монохромных сюжетов с помощью красок и 
кисти. Однако, арсенал современной художественной деятельности,



доступный для детей дошкольного возраста, значительно богаче. Рисо
вание по сырой бумаге, монотипия, создание коллажей, выдувание, пла- 
стилинография, сюжетная пластика, аппликация, техника печати, сме
шанные техники -  все это и многое другое раскрывает для ребенка це
лый спектр самых разнообразных способов визуализации, отображения 
процессов, происходящих во внутреннем мире, вовне. Эти техники по
зволяют перенести эмоции и потребности ребенка из мира субъективно
го в мир реальный, объективировать психические процессы, порой не
доступные для восприятия окружающих и рефлексии самого ребенка.

4. Цветовое и символическое воздействие. Цвет, как указывают 
исследователи, обладает способностью воздействовать на физиологиче
ские, когнитивные и эмоциональные процессы, изменяя поведение лич
ности. Особенно отчетливо это проявляется в группе детей, поэтому ис
пользование направленного цветового воздействия, обучение ребенка 
приемам регуляции своего эмоционального состояния через цвет явля
ется важным фактором гармоничного развития и экологичного взаимо
действия ребенка с окружающими.

5. Куклотерапия Использование кукол-марионеток -  как помо
гающих фигур, переходных объектов, структурирующих процесс, фик
сирующих внимание ребенка на происходящем, переносящих его из ат
мосферы занятия в мир игры, фантазии, волшебства.

6. Использование ресурсов группы и личностных ресурсов педаго
гов. Создавая любой творческий продукт, ребенок имеет возможность 
получить обратную связь от сверстников и педагогов о художественной 
ценности, выразительности представленного сюжета, о том, какое воз
действие он оказывает на окружающих, какие вызывает чувства, мысли, 
ассоциации. Этот момент является очень важным, так как раскрывает 
ребенку его потенциал.

Таким образом, мультисенсорное воздействие в системе интегри
рованных занятий способствует раскрытию ресурсов ребенка, чувства 
его становятся осознанными и глубокими. Творческие способности вы
ходят на другой уровень - появляется личная значимость и заинтересо
ванность в своем творчестве. Овладение доступными символами, сред
ствами искусства обогащает опыт ребенка, развивает его воображение. 
В отношениях между детьми появляется терпимость, взаимная под
держка, навыки совместной работы. У детей развивается креативность. 
Они становятся более раскрепощенными, смело экспериментируют с 
цветом, адекватно проявляют эмоции, применяют навыки саморегуля
ции. В творческих работах детей прослеживается авторская позиция, 
выразительность образа, композиционная целостность.



ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 
учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, исследователь
скую задачу с заранее неизвестным им решением.

Базой для формирования самостоятельной учебно-исследова
тельской деятельности старшеклассников является их участие в проект
ной деятельности при обучении еще в среднем звене. Проектная дея
тельность учащихся 5-7 классов способствует чаще всего эффективному 
усвоению программ базового уровня.

Преимущества проектной деятельности давно известны и часто 
используются в западной методике преподавания многих школьных 
предметов -  естествознания, географии, истории. Опыт показывает, что 
положительные стороны проектной деятельности при обучении англий
скому языку неоспоримы. Проектная деятельность способствует:

1. Повышению общей мотивации. Поскольку проект является лич
ностно-ориентированным видом работы, то работа над ним предполага
ет активизацию учащихся - писать, много читать дополнительной лите
ратуры, работать с энциклопедиями, словарями и справочными мате
риалами, искать фотографии, рисунки, самостоятельно делать записи на 
аудио кассету, снимать на камеру, работать с электронными базами 
данных. Учащиеся с разным уровнем языковой подготовки могут участ
вовать в проектной работе в соответствии со своими возможностями: 
сочинять стихи, оформлять, готовить презентацию.

2. Повышению значимости английского языка как средства обще
ния. Сообщая о себе и окружающем мире на английском языке, учащие
ся открывают для себя ценность английского языка как языка междуна
родного общения. На уроках в процессе работы над проектом учителем 
планируются ситуации, где учащимся требуется рассказать иностранцам 
о своей семье, городе, обычаях и традициях нашего народа. Проектная 
деятельность готовит их к этому. Ученики не чувствуют, что изучение 
английского языка - это тяжелый труд. Для них это средство общения, 
увлекательное занятие, развитие их творческих способностей. Они полу
чают возможность экспериментировать с языком, как с чем-то реальным, 
а не с тем, что встречается только в книгах.

3. Образовательная, воспитательная ценность. Практика неодно
кратно подтвердила, что межпредметные связи способствуют развитию



у учащихся познавательной активности, воображения, самодисципли
ны, навыка совместной деятельности и умений вести исследовательскую 
работу, так как работа над проектом дает возможность на практике ис
пользовать знания, полученные при изучении других предметов -  биоло
гии, МХК, истории, литературы, обществознания и др.

Примерами могут служить такие проекты как: «В здоровом теле -  
здоровый дух», «Древние цивилизации», «Путешествие в моей жизни», 
«Спорт -  здоровье и удовольствие».

Более сложный этап проектной деятельности -  это подготовка и за
щита научно-исследовательского проекта. Главной целью учебного ис
следования является приобретение учащимися навыка исследования как 
универсального способа усвоения действительности, развитие способно
сти к исследовательскому типу мышления, активизации личностной по
зиции учащегося в образовательном процессе. Исследование носит твор
ческий характер, но сам проект имеет определенную последовательность: 
гипотеза —► цель —► задачи —► методы —* ожидаемый результат.

Научно-исследовательский проект должен отвечать четко опреде
ленным требованиям. Умение поставить проблему «Почему это важно 
для меня?», умение выдвинуть, обосновать гипотезу, поставить цель 
«Зачем мы это делаем?», выделить задачи «Что мы для этого делаем?», 
выбрать методы и способы исследования «Как мы это можем делать?», 
провести собственное расследование, проанализировать полученные 
данные, обработать в конкретный результат, написать доклад с демон
страцией презентации, защитить тезисы (автореферат) публично в клас
се, в школе, на научно-практической конференции.

В научно-исследовательском проекте необходимо обозначить соб
ственные результаты и достижения автора. Проблема, затронутая в ра
боте, должна быть оригинальной, если проблема не оригинальна, то 
должно быть оригинальным ее решение. Особо ценным в научно-ис
следовательском проекте является творчество учащихся, интеллекту
альная продуктивность, умение открывать и генерировать новые идеи, 
возможно необычные, но обоснованные.

Примером может служить подготовка и защита научно-исследо
вательского проекта «Национальная кухня как один из консервативных 
видов культуры», выполненного учащейся 10 класса МОУ гимназии № 
35 Е. Удинцевой. Научно-исследовательский проект получил Ш призо
вое место в районном туре НПК в рамках фестиваля «Юные интеллек
туалы» среди школ и гимназий Кировского района г. Екатеринбурга в 
январе 2010 года. Выдвинутая автором гипотеза о том, что любая на
циональная кухня -  это один из наиболее консервативных видов куль
туры в процессе изучения и исследования получила подтверждение.



Многочисленные поездки за границу - в Турцию, Египет, на Кипр, соб
ственный опыт дегустации блюд европейской и азиатской кухни, жела
ние исследовать факторы, влияющие на специфику, уникальность, кон
серватизм (тенденция противостоять внешним изменениям) определили 
выбор темы данного научно-исследовательского проекта. Автор проек
та проявила творчество -  изучила старинные русские рецепты, потешки, 
нашла пословицы, поговорки, крылатые фразы о еде, о национальной 
кухне, информацию об этикете за столом, выделила особенности нацио
нальной кухни таких стран как: Россия, Испания, Непал, Украина, 
США, Великобритания, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан. 
Опросив учащихся трех возрастных групп из семей разных националь
ностей, а также их родителей, ученица провела собственное исследова
ние на предмет существования традиционных национальных блюд и 
обычаев их приготовления.

В качестве практического результата работы над проектом можно 
считать создание web-страницы «Особенности национальной кухни», 
которая доступна всем учащимся МОУ гимназии № 35, а также полезна 
учителям истории, МХК, литературы, английского языка, обществозна- 
ния и др.

Таким образом, работа над научно-исследовательским проектом -  
это уникальная возможность максимального раскрытия творческого по
тенциала учащихся.

И.А. Малахова, Л.П. Суханова 
КПК, г. Красноуфимск

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОДРУЖЕСТВО»
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Изменение подходов к профессиональной подготовке будущих 
учителей -  необходимость и реальность. Не всем выпускникам коллед
жа для осуществления профессиональной деятельности бывает доста
точно - теоретического знания, опыта и умений, приобретённых сту
дентами в период всего обучения в колледже. Помимо осознанного 
применения всего теоретического знания и ранее приобретённого опы
та, необходимо осмысление значимости профессии в личностном ста
новлении, самоопределении. Для этого нужна дополнительная подго
товка, формирующая готовность студентов к педагогическому взаимо
действию со школьниками.



Деятельность студентов в процессе реализации программы допол
нительной подготовки не оценивается по определённым критериям, как 
в период прохождения педагогической практики, что позволяет преодо
леть психологические барьеры в процессе общения со школьниками. 
Продуктивность реализации индивидуального образовательного мар
шрута студентами в условиях проекта МОО «Содружество» измеряется 
такими показателями, как мотивация к педагогическому взаимодейст
вию со школьниками, демонстрация умений педагогического взаимо
действия, адекватная самооценка профессиональной деятельности, про
явление сформированных личностных качеств, знаний, необходимых в 
процессе педагогического взаимодействия с субъектами. Педагогиче
ская мобильность, реализация творческого потенциала, профессиональ
ный «запал», удовлетворённость деятельностью, успешность в ней -  
критерии результативности реализации проекта МОО «Содружество» и 
необходимые составляющие профессионального развития и становле
ния будущих учителей.

Рассмотрим одну из концепций инфраструктуры инновационных 
технологий в образовательных процессах и в управлении при подготов
ке специалистов в педагогическом колледже.

Программа молодёжного общественного объединения «Содруже
ство», способствует участникам проекта, взаимодействующим по алго
ритму «Преподаватель -  Студент -  Ученик», реализовать потребности в 
соответствии с уровнем притязательности всех субъектов. Привлека
тельность идеи выражается в соответствии инновации личным интере
сам и вкусам участников проекта.

Создание образовательного кластера (школа-колледж), исходя из 
единства целей образовательных учреждений разных уровней и форм, 
позволяет создать необходимую социально-педагогическую среду и ус
ловия для реализации проекта МОО «Содружество».

Развёрнутая форма, «открытость» проекта дают возможность пе
дагогам колледжа моделировать педагогическую ситуацию, отслежи
вать результаты, проектировать и вносить коррективы в процесс подго
товки студентов к профессиональной деятельности. Педагогическое 
взаимодействие между студентом и обучающимся ОУ, желающим в 
дальнейшем связать свою профессиональную деятельность с педагоги
ческими специальностями, позволяет реализовать основную миссию 
МОО «Содружество».

Объединяясь в группы по интересам, команды, педагогические от
ряды подростки, прежде всего, реализуют потребность в общении, об
мене знаниями, жизненным опытом. Молодые люди видят в объедине
нии средство социальной защиты, самовыражения, здесь созданы усло



вия для самопознания личности подростка, саморазвития, самореализа
ции, самоопределения. Участвуя в делах объединения, участники моло
дёжного движения приобретают социальный опыт, тем самым форми
руется их социально -  психологическая, коммуникативная компетент
ность, реализуется творческий потенциал.

A.J1. Малеев 
НТФ ИРРО, г. Нижний Тагил

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

Развитие творческого потенциала детей и подростков -  одна из 
важнейших проблем современной практической педагогики и психоло
гии. В этой связи особое значение приобретает своевременная психолого
педагогическая поддержка одаренных детей в образовательном процессе. 
О значимости такой работы писали многие отечественные и зарубежные 
ученые -  В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес, А.М. Мапошкин, П. Торренс, Р. 
Стернберг и др. [3, 4]. В последние годы федеральная и муниципальные 
программы работы с одаренными детьми стимулируют повышение вни
мания педагогического сообщества к этой проблеме.

Известный психолог А.Г. Асмолов утверждает, что для осуществ
ления педагогической поддержки необходимо помочь ребенку стать 
личностью, т.е. иметь социальную позицию, иметь линии развития 
(адаптацию, индивидуализацию, интеграцию); помочь осуществить вы
бор той или иной деятельности; содействовать и поддерживать само
стоятельность решения школьника; поддерживать ребенка в осуществ
лении его индивидуальности [1]. А это напрямую выходит на непосред
ственную поддержку способностей и одаренности ребенка.

Педагогическая поддержка тесно связана с конкретной личностью. 
Индивидуализацию О.С. Газман рассматривает как поддержку человека 
в духовном самостроительстве, в творческом самовоплощении, в разви
тии способности к жизненному самоопределению. Педагог должен быть 
готов поддержать ребенка в его самобытности и реализации своих спо
собностей [2].

С целью помощи педагогам в организации психолого-педаго- 
гического обеспечения поддержки одаренных детей в образовательных 
учреждениях Горнозаводского округа Свердловской области в Нижне
тагильском филиале «Института развития регионального образования» 
создан Совет по работе с одаренными детьми. Он призван координиро
вать деятельность образовательных учреждений округа по проведению



диагностических исследований в избранном направлении, повышать 
профессиональную компетентность педагогов и педагогов-психологов в 
вопросах создания условий поддержки одаренности детей и подростков. 
Деятельность Совета является одной из форм психолого-педагоги
ческого обеспечения такой поддержки в системе образования.

Предварительные исследования, проведенные сотрудниками ка
федры психологии НТФ ИРРО по заданию Совета, показали, что почти 
у половины участвующих в тестировании педагогов (из 95 обследован
ных) отсутствует склонность к работе с одаренными детьми (по A.B. 
Брушлинскому). Одновременно практические психологи системы обра
зования городов округа (по опросам Совета) отмечают, что многие 
учащиеся подросткового возраста не имеют устойчивых интересов к 
определенным видам деятельности.

В НТФ ИРРО разработана и с 2010 года начинает реализовываться 
специальная образовательная программа «Психолого-педагогические 
основы работы с одаренными детьми», предназначенная для повышения 
профессиональной компетентности педагогов в вопросах выявления и 
содействия развитию одаренности детей и подростков.

Образовательная программа по заявленной проблематике будет 
полезна классным руководителям, социальным педагогам и практиче
ским психологам образования для организации педагогически грамот
ного подхода в обучении и воспитании одаренного ребенка в целях соз
дания оптимальных условий его развития и самореализации. Такая ад
ресность ОП определяется тем, что в ней уделяется значительное вни
мание вопросам психодиагностики способностей и одаренности, а также 
проблемам воспитания личности и социального взаимодействия ода
ренных детей.

Основными задачами данной образовательной программы являют
ся: вооружение слушателей методикой организации работы с детьми, 
имеющими повышенные способности и выработка у слушателей прак
тических умений по психолого-педагогической диагностике показате
лей способностей и одаренности. Планируется также дистанционная 
форма повышения квалификации специалистов образования по этой 
программе.

Совет по работе с одаренными детьми НТФ ИРРО планирует так
же провести в 2010-11 учебном году конкурс инновационных проектов 
по работе педагогов с одаренными детьми, который позволит педагоги
ческому сообществу координировать свои усилия и обмениваться опы
том по этому важному направлению социально-педагогической дея
тельности в современных условиях развития общества.



Мы надеемся, что вышеуказанные формы работы позволят совер
шенствовать процесс психолого-педагогического обеспечения поддерж
ки одаренных детей в образовательных учреждениях.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Новые условия развития экономики и общества предъявляют но
вые требования к качеству образования. Как одна из мер по его повы
шению Президентом России была выдвинута национальная образова
тельная инициатива «Наша новая школа».

При этом основным критерием качественного образования стано
вится способность выпускника творчески мыслить, находить нестан
дартные решения, умение проявлять инициативу. Обществом востребо
ваны люди с развитым креативным мышлением, навыком самоанализа, 
критической самооценки. Воспитание такой личности -  это развитие его 
внутреннего деятельностного потенциала, способности быть соавтором, 
творцом.

Достижение этой цели возможно только тогда, когда будет проис
ходить формирование познавательного интереса, являющегося важней
шим аспектом обучения. Активное обучение, которое осуществляется с 
помощью активных методов, современных технологий, то есть систем
ных приемов и методов, используемых учителем в преподавании пред
мета, создании условий для самообразовательной активности учащихся 
способствует формированию познавательного интереса к приобретению 
знаний и учебной деятельности.



В формировании познавательного интереса учащихся к предмету 
приоритетную роль играет использование различных систем и техноло
гий обучения, апробирование в практике новых форм -  дополнительных 
и альтернативных государственной системе образования.

В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком 
спектре современных инновационных технологий, школ, направлений, 
используя в работе богатейший материал передового недагогического 
опыта, инновационного движения и научных разработок.

Для достижения поставленной цели из существующего многообразия 
учебных методов, средств и форм хочется остановиться на следующих:

-  оригинальные формы уроков (уроки-суды, концерты, диалоги, се
минары, форумы, путешествия, брейн ринг);

-  дидактические игры;
-  использование инновационных образовательных программ («Под

готовка специалиста по компьютерно-издательским системам»);
-  внеклассная работа (работа кружка «Основы сценической речи»).

Эти методы помогают эффективно использовать учебный матери
ал, чтобы выработать у школьников навыки самообразования, сделать 
урок эмоционально ярким, создать психологический комфорт, умение 
импровизировать, сделать ставку на самостоятельный труд учащихся.

Остановимся на некоторых из них. Урок в форме деловой игры от
вечает всем поставленным задачам. Педагогическая игра, в отличие от 
игр вообще, обладает четко поставленной целью обучения и соответст
вующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обосно
ваны, выделены в явном виде и характеризуются учебно-позна
вательной направленностью.

Игровую форму занятий создают на уроках при помощи игровых 
приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 
стимулирования учащихся к учебной деятельности.

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме заня
тий происходит по следующим направлениям:

-  дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой за
дачи;

-  учебная деятельность подчиняется правилам игры;
-  учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит ди
дактическую задачу в игровую;

-  успешное выполнение дидактического задания связывается игро
вым результатом.

По характеру игровой методики педагогические игры могут быть 
предметные, сюжетные, деловые, имитационные, игры-драматизации.



На уроках русского языка возможно использование различных иг
ровых заданий: решение и составление шарад и кроссвордов, поиск 
нужного слова по приметам или «лишнего слова», замена всех слов в 
предложении синонимами или словосочетания одним словом и др.

Бесспорно, непринужденная атмосфера игры позволяет учащимся 
погрузиться в творческий процесс обучения, пробуждает стремление к 
открытиям, активному умственному труду, самопознанию. Такие фор
мы и методы работы способствуют повышению интереса к предмету, 
следовательно, развивают личность каждого ребенка. Важная роль за
нимательных дидактических игр состоит еще и в том, что они способст
вуют снятию напряжения и страха при письме у детей, создает положи
тельный эмоциональный настой в ходе урока.

Несомненно, повышению интереса к предмету способствует инно
вационная комплексная образовательная программа «Филологический 
класс». Научно-исследовательским центром «Словесник» была предло
жена программа для филологического класса, согласно которой углуб
ленный курс литературы изучается в течение 4-х лет, начиная с 8-го и 
заканчивая 11-м классом. Данная программа ориентирована не только 
на изучение литературы (русской, современной и зарубежной), но и па
раллельных дисциплин, способствующих допрофессиональной подго
товке учащихся. Совместно с исследовательским центром «Словесник» 
апробирована новая образовательная программа «Подготовка специали
ста по компьютерно-издательским системам». Она рассчитана на то, 
чтобы дать возможность школьникам ознакомиться с основами одной из 
новых профессий, появившейся в современном мире - специалиста по 
компьютерно-издательским системам.

Программа рассчитана на 3 года и включает в себя три содержа
тельных блока:

- техника корректуры;
- редактирование текстов;
- техническое редактирование и макетирование текста.
К сожалению, в силу различных причин удалось апробировать 

только два содержательных блока программы, но с уверенностью мож
но сказать, что этот курс помог выпускникам 11-го класса лучше подго
товиться к ЕГЭ. Это объясняется тем, что основной задачей данной про
граммы является выработка навыков профессионально корректного ре
дактирования текстов, сохраняя при этом суть авторского замысла и 
стилистических особенностей. Уровень подготовленности редактора 
напрямую зависит от общей грамотности учащихся, их языкового и сти
листического чутья. Редактор -  главное лицо, ответственное за содер
жательную и стилистическую правку текста. Именно его выбор, обу



словленный достаточной языковой компетентностью и специальными 
знаниями в области издательской деятельности, является решающим в 
определении уместности-неуместности внесения тех или иных измене
ний в рукопись.

Результаты работы по программе редакторской правки оценива
лись с помощью тестов и анкет. По данным анкетирования, курс был 
интересен и полезен для 89 % опрошенных; у 70 % учащихся наблюдал
ся постепенный рост орфографической и пунктуационной зоркости. 
Большинство ребят успешно справлялись с выявлением речевых по
грешностей в предложенном тексте и применяют соответствующий 
прием их устранения. Учащиеся достаточно успешно проводят правку 
текста с учетом его жанровой специфики и функциональной принад
лежности.

В процессе освоения данной программы разработана система уп
ражнений на отработку навыков редакторской правки, которая может 
быть представлена в виде алгоритмов и схем.

Итак, наблюдая за динамикой развития уровня мышления учеников, 
за уровнем их активности, хочется отметить, что использование иннова
ционных технологий возбуждает и развивает познавательный интерес к 
предмету, помогает состояться диалогу между учеником и учителем.

Кроме этого, учащиеся с удовольствием участвуют в игровых и 
ролевых формах урока, отвечают на вопросы викторин, решают кросс
ворды, а также принимают участие в подготовке лингвистических вече
ров, школьных декад по предмету. Даже не отличавшиеся активностью 
в подготовке и проведении подобных мероприятий школьники со вре
менем изменили свое отношение к предмету, проявляя все возрастаю
щий интерес к работе на уроках. Инновационные технологии необходи
мы для воспитания творческой, активной личности, в которой нуждает
ся современное российское общество. Решение масштабных задач, 
стоящих перед школой, невозможно без обновления содержания, мето
дов форм обучения.

М.Е. Маргушина 
МО У СОШ № 145, г. Екатеринбург

ОСВОЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СПОСОБОВ 
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

НАРОДНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ

Генеральная цель технологического образования, как отмечают 
авторы Дидактики технологического образования - «...интегрировать 
гуманитарные, естественнонаучные и технические знания о техносфере,



ее взаимосвязях, взаимообусловленности с живой и неживой природой, 
что обеспечивает формирование у подрастающего поколения нового 
технолого-экономического мышления для обеспечения качественной 
жизни всех и каждого на планете Земля» [1, с. 171]. Из вышесказанного 
следует: чтобы подготовить молодое поколение к реалиям окружающе
го мира, необходимо применять новые педагогические подходы к обра
зованию. Одно из решений поставленной задачи -  предоставление уча
щимся условий для освоения разнообразных способов преобразования 
материи, энергии, информации и др. В наши дни становится актуальным 
явлением возвращение народных традиций, православных праздников, 
обычаев и обрядов. Это ведет за собой возвращение забытых способов 
обработки и отделки разнообразных материалов, из которых делают ук
рашения и атрибуты для праздников.

Пасха - один из них. Это праздник Светлого Христова Воскресе
ния, центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с 
огромным благоговением, торжеством и радостью. Пасха - праздник, 
несущий Добро, Радость, Любовь. Пасху отмечают христиане всего ми
ра. И хотя религиозная основа этого праздника для всех одна, сущест
вуют самые разнообразные пасхальные традиции и обряды. Один из них 
есть, пожалуй, у каждого народа - это красить и дарить друг другу яйца. 
Нет нужды убеждать кого-то, как важно для юных сердец, наполненных 
светлыми чувствами, самостоятельно украсить дом и приготовит свои по
дарки к празднику. Поэтому весной в трудовое обучение мы включаем 
ряд тем, посвященных празднованию Светлой Пасхи.

Непременным атрибутом Пасхи является ангел. Есть и ритуальные 
пасхальные животные - это фигурки барашков (ими украшали куличи), 
курочки с петушками и цыплятами, гуси, уточки и зайцы. Раньше на 
Пасху изготавливали много цветов из яркой цветной бумаги, ими укра
шали стол, иконы, дом.

Изготовление пасхальных атрибутов на уроках позволяет исполь
зовать самые разнообразные материалы и различные технологические 
приемы обработки материалов, дают возможность изучать ряд технико
технологических сведений и формировать нужные знания и умения, ко
торыми должен овладеть ребенок на уроках труда. Покажем пример ук
рашения яиц.

Подготовка яичной скорлупы к работе: яйцо осторожно проколоть 
с двух сторон, выдуть содержимое в чашку, налить внутрь яйца воду, 
прополоскать, воду выдуть, дать яйцу хорошо просохнуть. Чтобы яйцо 
сделать более прочным, можно оклеить его кусочками бумаги в 2-3 слоя 
по принципу папье-маше. Затем яйцо просушить и зачистить неровно



сти наждачной бумагой. Такое яйцо становится прочным, и позволяет 
использовать для его украшения различные способы отделки изделий.

Первый способ украшения - расписные яйца. Яйца расписывают 
гуашью, пищевыми красителями, Второй способ - украшение апплика
цией. Аппликацию на яйце можно выполнять из цветной бумаги, ткани, 
соломки, ниток. Для грунтовки, если она необходима, лучше выбрать 
акварель или анилиновые красители, а для аппликационных работ по 
яйцу использовать клей ПВА.

Таким образом, в процессе данной работы учащиеся осваивают 
разные способы обработки материалов.
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Л.В.Мержиевская 
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О МЕТОДИКЕ ОБРАЗНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Творческая деятельность с одаренными детьми школы № 200, ее 
специфичные проблемы и перспективы обусловили погружение в опыт 
работы в архитектурно-художественном классе гимназии № 9.

Основные прагматичные задачи заключались в приведении к еди
ному знаменателю знаний и навыков гимназистов, выдержавших кон
курсный отбор в 10-й профильный класс. 45 % учащихся не имели на
чального художественного образования, остальные были с репродук
тивным художественным «багажом». Однако все будущие абитуриенты 
готовились к поступлению в архитектурную академию.

Изначально достаточно проблематичен был переход на условный 
формально-геометризированный язык экзаменационного уровня. Не
просто было свести к нулю стойкое убеждение подростков с творчески
ми амбициями в том, что элементарные геометрические формы и их 
производные довольно невыразительны, скучны, как и сам процесс 
формообразования, тесны для истинных творцов.

Постепенно гимназисты осознали, что воспроизведение реально
сти -  всего лишь подражание действительности, пусть даже мастерское. 
Архитектурные образцы, всегда вызывающие живой интерес учащихся 
профильного класса, придают композиционному моделированию моти
вированный характер.

Для реализации профориентационной цели автором разработаны 
несколько серий композиционных заданий, в которых узнаваемый архи



тектурный прототип или стилевые направления в архитектуре играют 
ключевую роль. Это -  серии «Культовая архитектура Екатеринбурга», 
«Выдающиеся образцы мирового зодчества», «Интерьеры пространст
ва», «Стиль эпохи». Характерные черты определённой формы станови
лись не только притягательными в глазах юных «композиторов», но и 
рождали выразительное сюжетно-смысловое решение.

Форма, как известно, немыслима без содержания не только в фило
софском, но и в композиционном аспекте. Индивидуальные признаки фор
мы являлись импульсом формирования азов образного моделирования, 
превращая таким путём некогда «скучное» формообразование в увлека
тельный творческий процесс. Силуэты полусферической арки, выпукло- 
вогнутой пластики купола, изящной текучести барочного оконного проёма 
становились не только фрагментами формы, но и траекториями динамиче
ских осей, определяющих модульный структурный каркас. Грамотное со
единение характерных признаков формы и способов их организации одухо
творяют творческий процесс, выводя его на уровень эвристического.

Параллельно с процессом моделирования происходит образное 
насыщение формы. Точность замысла и гармоничное единство обеспе
чивается стилевыми и образно-эмоциональными признаками архитек
турной пластики. Геометрически-смысловая нагрузка и сила зритель
ской активности определяются и визуальным воздействием, и активным 
подключением к восприятию чувств и разума.

В ходе совместной работы ученика и преподавателя художествен
но ориентированная авторская идея поддаётся корректировке и управ
лению. В то же время в сознании ученика крепнет уверенность в автор
ской компетентности. «Использование механизма предметного манипу
лирования формой в деле активного развития пространственного мышле
ния», по Д.Л. Мелодинскому, прививает гимназистам черты творческой 
личности, так необходимые студенту архитектурного вуза.
По прошествии нескольких лет можно констатировать, что все мои уче
ники гимназии № 9 сейчас являются успешными студентами. Надеюсь и 
искренне желаю моим нынешним юным творцам не менее блестящего 
профессионального будущего.

Е.Н. Михайлова 
КПТ, г. Камышлов

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР» ПОСРЕДСТВОМ 

ИФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНЛОГИЙ
«Если с детства человек стремится к красоте 
внутренней, красоте внешней, красоте окру



жающей действительности и для достижения 
этих целей предпринимает попытки, то значит, в 
нем зажглась искорка творчества. И задача учи
теля - раздуть из этой искорки пламя...»

Мои мысли
Жизненный путь человека -  это его творчество: «Каждый человек 

-  творец своего счастья». И каждый знает, что еще с детства в нас ста
раются заложить родители, воспитатели, учителя все самое доброе, хо
рошее, красивое, а также увидеть это вокруг себя, поддержать и может 
даже создать, т.е. сотворить.

Роль учителя в формировании и развитии человека-творца очень 
велика и ответственна, ведь учитель для многих является эталоном. И 
взяв лучшее от своих учителей, человек привносит это лучшее в свою 
жизнь и в свою профессию. А одной из самых ярких, творческих про
фессий, с которой соприкасается каждый человек с юных лет -  это про
фессия «Парикмахер». Именно люди данной профессии подчеркнут в 
человеке изюминку или скроют изъян. И каждый человек хотя бы раз в 
месяц доверяет себя мастеру-парикмахеру.

Когда будущий мастер-универсал обучается парикмахерскому ис
кусству, учителя закладывают в него все имеющиеся знания и опыт. 
Немаловажное значение в сопровождении учебного материала играют 
информационные технологии. Благодаря компьютерным программным 
продуктам будущие специалисты могут виртуально спроектировать 
свой задуманный образ.

Моделирование причесок с помощью компьютера все чаще ис
пользуется в парикмахерских салонах, стремящихся не отставать от 
веяния времени. Применение нескольких стандартных программ для 
правильного выбора прически уже многие оценили по достоинству. Это 
действительно очень удобно. Все возможные варианты применения па
рикмахерского искусства непосредственно к лицу клиента, происходят в 
этом случае на экране.

Используя несколько специальных компьютерных программ, бу
дущий специалист может в кротчайшее время подобрать для клиента 
любой вид прически, увидеть особенности ее укладки, может варьиро
вать цветовые гаммы и т.д., т.е продумать до мелочей образ и воплотить 
его на практике.

Виртуальный процесс работы над образом про
ходит на уроке «Проектирование прически с помо
щью ЭВМ». Данная дисциплина тесно связана с учеб
ным предметом «Моделирование прически», что дает 
обучающимся неоднократно повторять знания и при-



менять их в работе по созданию образа. Для приближения предмета 
«Проектирование прически с помощью ЭВМ» к реальным жизненным 
ситуациям, на уроке предполагается работа с фотографиями окружаю
щих людей и возможное сопоставление данного фото с тематическим 
образом.

Для создания единого тематического образа обучающиеся:
* вспоминают теоретические профессиональные знания (или ис

пользуют на уроке соответствующую подборку материалов по теме) по 
моделированию, другим дисциплинам, опыт с производственной прак
тики и т.д.;

^  подбирают модель -  фотографию;
'S с помощью предлагаемых инструментов в компьютерных про

граммах по проектированию, обучающиеся подбирают шаблон-при
ческу согласно теме и приближают прическу к идеальному результату;

'S при работе над образом обучающиеся не должны забывать и про 
то, что в образе может присутствовать макияж и аксессуары;

s  важное значение имеет и то, что обучающиеся должны проанали
зировать создаваемый компьютерный образ, который может быть реа
лизован на производственном обучении или практике с позиции формы 
лица и типа внешности человека:

-  цвет кожи;
-  цвет глаз;
-  естественный цвет волос;
-  рекомендуемые цвета для данного типа внешности;
- противопоказания по окрашиванию у данного типа 
людей.

Только при соблюдении этих профессиональных 
шагов может быть создан единый тематический компьютерный образ. 
Главное, при получении конечного результата - это удовлетворение от 
выполненной работы. И если это так, то значит, что в будущем специа
листе заложены те маленькие крупицы огонька, которые при стремле
нии к наивысшему результату могут вылиться в пламя огня в своей 
профессиональной деятельности, страсти в своих работах.

Е.А. Мосюкова 
МДОУ Ns 422 «Лорик», г. Екатеринбург

ТВОРЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных 
социальных институтов (детский сад, семья, общественность) обеспечи



вает благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, творческого 
развития его личности. Ни одна, даже самая лучшая педагогическая 
система, не может бьггь в полной мере эффективна, если в этой системе 
нет места семье. Стиль воспитания в семье откладывает неизгладимый 
отпечаток на личность на всю последующую жизнь человека.

Правовой базой интерактивной совместной деятельности детского 
сада и родителей является Семейный кодекс РФ (ст.63), где оговарива
ются права и обязанности родителей по воспитанию и образованию де
тей. В ст. 18 закона РФ «Об образовании» указано, что родители являют
ся первыми педагогами ребенка-дошкольника, а сеть ДОУ создана для 
оказания помощи в вопросах воспитания и обучения детей.

В основе творческого взаимодействия детского сада и семьи лежит 
сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, со
вместное планирование предстоящей работы, совместное распределение 
сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с воз
можностями каждого участника, совместный контроль и оценка резуль
татов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результа
тов. Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщен
ной форме может быть сформулирован как сочетание тёплого эмоцио
нального отношения к детям (моральная поддержка, преобладание по
ощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с чётко опре
делёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется 
достаточный контроль для личной инициативы.

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство 
позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодей
ствующих сторон с учетом их индивидуальных возможностей и способ
ностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но 
и взаимопонимание, взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем, 
что чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у 
них возможностей для формирования положительных личностных и де
ловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о 
совместных действиях.

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, 
поскольку они профессионально подготовлены к образовательной рабо
те, а, следовательно, понимают, что ее успешность зависит от согласо
ванности и преемственности в воспитании и обучении детей. Педагог 
сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом не
обходимо убедить родителей. Инициатива в установлении взаимодейст
вия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодейст
вия определяют нашу направляющую роль в семейном воспитании.



Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и ро
дителей является организация совместной деятельности, в которой ро
дители -  не пассивные наблюдатели, а активные участники образова
тельного процесса, т.е. происходит включение родителей в деятельность 
детского сада.

Доброй традицией в МДОУ «Лорик» стали совместные усилия 
воспитателей, педагогов, родителей и детей в подготовке и проведении 
праздников. Мы рады, что родители хотят участвовать в подготовке и 
проведении праздников. На каждом празднике предусматриваются роли 
для родителей -  их участие в спектакле делает каждый праздник зре
лищным, создает интригу, дает возможность родителям проявить свои 
исполнительские и актерские способности. Создание костюмов для де
тей также ложится на плечи родителей. Внося свой вклад в подготовку 
праздника, родители получают возможность для творческого самовы
ражения. Давая простор родительской фантазии, мы уверены, что каж
дый праздник будет красочным, неповторимым и уникальным. Репети
ции для взрослых -  творческий процесс, в ходе которого каждый участ
ник привносит в сценарий, в характер своего персонажа частичку себя 
самого. Только так может появиться на свет волшебная сказка для ре
бят, где добро и справедливость побеждают коварство и нечестность, а 
отрицательные герои становятся милыми и добрыми.

Народные и календарные праздники служат для укрепления се
мейных, родовых и национальных связей. Они помогают регулировать 
отношения между различными поколениями, насыщают потребность в 
дружественном родственном общении, дают чувство общности и взаи
мопонимания. Атмосфера праздника наполняет жизнь детей радостным 
ожиданием: на занятиях в «Художественных мастерских» они охотно 
участвуют в создании декораций для зала, поделок для украшения груп
пы, подарков для родных; на «Словесности» начинает работу «Мастер
ская слова»: размышления о празднике, пожелания близким находят от
ражение в сценарии действа и подарочных открытках; на занятиях 
«Творческая игра» проигрываются сцены, идет работа над выразитель
ностью речи, мимики и движений героев. Педагоги создают условия для 
развития творческой активности детей в театрализованной деятельно
сти: поощряют исполнительское творчество детей, развивают у детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями способность сво
бодно и раскрепощено держаться при выступлении перед взрослыми и 
сверстникам и развивают свободу самовыражения; побуждают детей к 
импровизации средствами мимики, пантомимы, выразительных движе
ний и интонаций; учат детей различать настроения, переживания, эмо
циональные состояния персонажей, передаваемые различными средст



вами драматизации. Большой вклад в подготовке к празднику принад
лежит родителям: создание уникальных костюмов делает красочным и 
незабываемым каждый праздник.

Под включением родителей в деятельность детского сада мы по
нимаем их участие в планировании разных видов на всех уровнях: орга
низационных форм обучения, совместной и самостоятельной деятельно
сти детей; разработке курсов, программ (образовательной программы, 
программы развития), планов совместной работы; организации образо
вательного процесса; создании творческих групп, которые активно де
лятся собственным опытом, собственными достижениями; организации 
современной развивающей среды в группах и на территории дошколь
ного учреждения; оказании дополнительных услуг; привлечении роди
телей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за деятельно
стью детского сада.

Признаками сотрудничества с семьей для нас являются: осознание 
цели деятельности каждым участником процесса; четкое разделение и 
кооперация труда между его участниками; личный контакт между уча
стниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, само
контролем; положительные межличностные отношения; четкое пред
ставление о возможностях, условиях обеспечения риторической и ком
муникативной компетентности педагогов, родителей; включение роди
телей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения про
блем дошкольного образования.

В основе совместной деятельности семьи и детского сада заложе
ны следующие принципы: родители и педагоги являются партнерами в 
воспитании и обучении детей; единство в понимании педагогами и ро
дителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий и ре
зультата развития ребенка; помощь, поддержка, уважение и доверие к 
ребенку со стороны педагогов и родителей; знание педагогами и роди
телями воспитательных возможностей педагогического коллектива и 
семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в со
вместной работе с детьми; постоянный анализ (с использованием обще
ственной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов обра
зовательного процесса (образования ребенка), с точки зрения его спо
собностей обеспечить успешность ребенка и его творческое развитие на 
каждом возрастном этапе.



О.М. Наумова 
ИРРО, г . Екатеринбург

УВЕРЕННОСТЬ ПЕДАГОГА В СЕБЕ КАК ОСНОВА 
СО-ТВОРЧЕСКОГО ДИАЛОГА

В актуальном ныне процессе перехода к обществу знаний и сете
вых структур восхождение к доминированию творческой деятельности 
можно рассматривать как ключевую характеристику происходящих гло
бальных изменений, которые воспроизводятся в процессе непрерывного 
самосозидания человека как его родовой миссии, а педагога -  в особенно
сти, в силу самой сути профессиональной позиции и мотивации.

Творчество в интересующем нас аспекте самосозидания можно 
рассматривать как «взаимодействие, ведущее к развитию» (Я.А. Поно
марев), «преодоление, опрокидывание границ, в том числе и границ са
мого себя» (А.М. Матюшкин), созидание нового, под которым подразу
меваются не только порождаемые творцом и отчуждаемые от него про
дукты, но и «преобразования в сознании и поведении субъекта» (М.Г. 
Ярошевский), что, все вместе взятое, особенно важно для педагога [4, с. 
173-178].

По своей природе творчество таково, что его параметры нельзя за
дать извне, невозможно подчинить внешним социальным нормам, про
цесс самосозидания творца будет свободен в той мере, в какой деятель
ность его является творчеством, а не принудительно-репродуктивным 
трудом. Мотивация самоизменения возникнет в той мере, в какой дея
тельность самостроителя является творчеством, а значит -  реализацией 
родовой человеческой сущности -  свободного саморазвития своей лич
ности и высшего мотива подлинно человеческой деятельности.

Однако творческая деятельность предполагает господство неотчу
жденных общественных отношений, ибо в мире отчуждения всякий че
ловек является социальным объектом и потому рабом денег, власти и 
других внешних мотивов труда. Создание особой среды неотчужденно- 
сти и представляется задачей андрагога в самообучающейся группе пе
дагогов как субъектов непрерывного самосозидания в учреждении до
полнительного профессионального образования (ОУ ДПО). Созидаю
щие самих себя члены академической группы при этом воспринимаются 
друг другом как самостоятельная культурная ценность, не просто как 
носители социальной роли педагога, а как потенциальные субъекты со- 
творческой деятельности.

Подобное отношение со-творцов друг к другу и рождает особую 
диалектику диалога, в котором каждый «снимает» свое Я, погружаясь в 
личность Другого, принимая его логику, ценности, образ и цели про



фессиональных действий и «отрицая» - рефлексируя и совершенствуя 
свои качества, в то время как партнер по диалогу также «снимает» свое 
Я и «оживляет» Я Другого в своем внутреннем мире. Именно в таком 
диалоге каждый неотчужденно встречается с Другим как особенной 
личностью, между ними зарождается солидарность, коллегиальность и 
взаимоусиление в процессе самосозидания личности педагога-профес- 
сионала. Но вместе с этим возникают и мощные противоречия, внешние и 
внутренние, которые и становятся импульсом творчества, ибо в диалоге 
участвуют неповторимые, своеобразные, дополняющие друг друга лично
сти, творчески небезразличные друг другу и ценные как носители инако- 
вости, раскрывающей творческие горизонты.

Творчество в своей субстанции и процессировании как деятельно
сти есть общественное отношение, а именно, - диалог (полилог) многих 
субъектов, где деятельность и отношение непосредственно совпадают, а 
само творчество определяется как со-творчество (М. Бахтин, Г. Бати
щев) [1, с. 27-31]. В таком «полифонировании» (Г. Батищев) участвуют 
все те, кому интересен и продуктивен процесс со-творчества, в нашем 
случае -  творящие себя как человека и профессионала педагоги.

Самосозидание педагога в системе непрерывного образования 
становится возможным в со-творческом процессе тренингового группо
вого взаимодействия. При этом возникает принципиально новая реаль
ность креатосферы - мира со-творчества, где открытый диалог субъек
тов самосозидания и их субъект-субъектные отношения становятся 
главным полем социальных отношений, а сами социальные отношения 
(деятельность взаимосозидания) являются пространством диалога рав
ноправных субъектов.

В процессе самосозидания выход за пределы самого себя- 
наличного без потери себя возможен только на основе уверенности в 
себе, которая и актуализирует стремление к себе-лучшему, позволяя 
принять «святое недовольство собой» как импульс саморазвития, а не 
ущербности. Тогда энергия личностно растущего человека направляется 
не на укрепление психологических защит, закрывающих горизонты са
моразвития и задерживающих в зоне «неосознанной некомпетентно
сти», а на мотивированное уверенностью в себе стремление из зоны 
«осознанной некомпетентности» через сферу «осознанной компетентно
сти» к вершине «неосознанной компетентности», где компетентное по
ведение автоматизировано и не требует волевых и духовных усилий. 
Эти личностные усилия потребуются в ситуации неопределенности -  
новой, рисковой, субъективно трудной, объективно сложной, двусмыс
ленной, вероятностной и им подобных ситуациях, когда актуализирует



ся уверенность в себе как общекультурная компетентность и выступает 
в качестве фундамента дальнейшего личностного роста [3].

В сфере личностной саморегуляции, определяющей саморегуля
цию деятельности и взаимодействия, уверенность в себе обусловливает 
такие механизмы саморегуляции, как степень зрелости и конструктив
ности механизмов психологической защиты и самоутверждения. Сло
варь практического психолога определяет психологическую защиту как 
«систему регулятивных механизмов, которые направлены на сведение к 
минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, сопря
женных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тре
воги и дискомфорта». Уровни психологической защиты для самореф- 
лексии определяются нами в соответствии с идеей К. Фопеля (табл. 1).

Таблица 1
Теоретическая модель уверенности в себе как общей компе

тентности педагога в сфере личностной саморегуляции
Факторы Неуверенный

педагог
Уверенный педагог Агрессивный

педагог
Устойчи
вость к 

фрустра
циям в 

общении

Низкая: 1) не хочет 
слышать обратных 
связей о себе и сте
пени успешности 
своей деятельности 
(«наперсток»);
2) чувствуя свою не- 
успешность, не хочет 
присоединяться к 
своим критикам 
(«старый напер
сток»); 3) не может 
воспринимать обрат
ную связь из-за 
кратковременной 
амнезии вследствие 
сверхзатрат в пред
шествующей дея
тельности («дырка в 
наперстке»)

От средней до высо
кой: 1) принимает 3-4 
обычных критических 
замечания или одно 
серьезное («стакан»); 
2) способен воспри
нять большое количе
ство критических за
мечаний («ведро»); 3) 
искренне хочет узнать 
как можно больше 
своих зон роста, сам 
ищет обратных связей 
о результате своей 
деятельности («но
венькое ведро»)

Низкая, (манипуля- 
тивно выдаваемая 
за высокую): 1) 
способен воспри
нять 1-2 критиче
ских замечания 
(«наперсток»); 2) 
считает, что успе
шен, не ожидает 
услышать негатив
ную обратную связь 
(«золотой напер
сток») 3) кажется 
восприимчивым к 
критике, на самом 
деле сопротивляет
ся, манипулятивно 
вымогает поддерж
ку, занимаясь само
бичеванием («псев
до-ведро»)

Типичная
форма

психоло
гической
защиты

Отрицание -  избега
ние новой информа
ции, не совместимой 
со своими представ
лениями; игнориро
вание тревожной

Компенсация (зрелая, 
близкая к совладанию 
защита) -  осознанное 
овладение трудной 
ситуацией и необхо
димым для этого спо-

Проекция -  пере- 
кладыване ответст
венности за проис
ходящее внутри Я 
на мир и других 
людей, особенно,



Факторы Неуверенный
педагог

уверенный педагог Агрессивный
педагог

информации, укло
нение от нее; избега
ние ситуаций потен
циальных неудач; 
селекция сведений 
вместо их трансфор
мации из неприем
лемых в приемлемые

собом саморазвития; 
представление или 
нахождение замены 
своей недостаточно
сти; обнаружение и 
исправление своих 
недостатков; дости
жение высоких ре
зультатов именно в 
вызывающей затруд
нения деятельности; 
мотивация саморазви
тия и самореализации

находящихся в за
висимости (уч-ся, 
подчиненные); для 
ослабления чувства 
вины за это - при
писывание (собст
венных) недостат
ков другим людям; 
ненасыщаемая по
требность в самоут
верждении через 
доминирование над 
окружающими

Уровни 
проявле
ния пси
хологи
ческой 
защиты

1-й уровень: оправ
дание себя в глазах 
окружающих, пыта
ясь найти обстоя
тельства, объясняю
щие неудачу (хотя 
они в принципе под
контрольны защи
щающемуся, но он 
этого не осознает); 3- 
й уровень -  уход 
(физический, в себя, 
в записи, рисунки), 
плач, энергичное ки
вание и согласие с 
критикующим, чтоб 
он скорее замолчал; 
упреждающая защи
та - защита всех 
трех уровней еще до 
начала деятельности 
(от непереносимого 
чувства незащищен
ности и неверия в 
себя)

Отказ от защит: от
ношение к крити
кующему без спора и 
осуждения, согласие 
со всем, с чем можно 
согласиться; обобще
ние услышанного, 
уточняющий вопрос, 
принятие права кри
тикующего на его 
мнение, благодар
ность за внимание к 
себе и заботу о своей 
эффективности; рас
поряжение услышан
ным -  прощение не
справедливого, этиче
ская защита от агрес
сора, согласие со 
справедливой крити
кой; компенсация 
ущерба от своих оши
бочных действий, 
конструктивное изме
нение поведения, 
рефлексия опыта

2-й уровень -  защи
та себя путем напа
док на критикую
щего, якобы поста
вившего защи
щающегося в не
ловкую ситуацию;
3-й уровень -  от
крытая борьба с 
критикующим, уг
розы, оскорбления, 
шантаж; псевдоза
щита -  защита в си
туации псевдоос
корбления, когда 
его на самом деле 
не было, но зани
женная самооценка 
«требует сатисфак
ции»; псевдозащита 
как агрессивный 
отказ в ответ на 
просьбу, даже если 
просящий согласен 
с отказом

Послед
ствия

Выученная беспо
мощность, профес
сиональная пассив
ность, сброс личной 
ответственности, не

Крупные достижения 
в первоначально за
трудненной сфере 
деятельности, конст
руктивное самоут-

Развитие проф. де
формаций -  агрес
сивности как лич
ностного качества, 
авторитарности,



Факторы Неуверенный
педагог

Уверенный педагог Агрессивный
педагог

компетентность, са
моотрицание

верждение через са- 
мопреодоление

догматизма; само
утверждение через 
других людей.

Уверенное самоутверждение педагога в качестве системного про
должения уверенности в себе при этом понимается как самопреодоле- 
ние своих ограничений, личностно-профессиональный рост через соз
дание социально и личностно востребованного продукта в профессио
нальной деятельности. Понимание механизмов уверенной саморегуля
ции позволяет педагогу осознавать разрушительные примитивные пси
хологические защиты и опираться на более зрелые, неразрушительные, 
а также распознавать психологические защиты у партнеров по педаго
гическому взаимодействию как признак дискомфорта у них и изменять 
собственное поведение в сторону гуманности, эмпатии и перевода энер
гии стресса психологически защищающихся партнеров в энергию их 
самосозидания.

«Святое недовольство собой» оказывается диалектическим проти
воречием самосозидания и движителем самоизменения обучающегося в 
ОУ ДПО педагога в поддерживающей креативной среде в процессе осо
бой деятельности-отношения, возникающей с помощью андрагога в 
группе тренинга уверенности в себе.

При этом личностная уверенность в себе представляет собой не
изменяемый потенциал педагога, который постоянно растет за счет уве
личения изменяемого потенциала -  опробованных и закрепленных в 
опыте новых способов действия, развития способностей, креативности и 
других личностных приобретений. У неуверенного педагога эта ста
бильная, не подверженная ситуативным колебаниям личностная компо
нента уверенности не может укрепляться (даже снижается), так как 
именно она обусловливает ситуативную уверенность, которая из-за сла
бости стабильной личностной компоненты уверенности тоже блокиру
ется. Этот замкнутый круг можно разорвать, оказав поддержку ситуа
тивно неуверенному педагогу в конкретной трудной для него ситуации, 
тогда вырастет его изменяемый потенциал -  ситуативная уверенность -  
и, перейдя в неизменяемый потенциал, укрепит тем самым личностную 
уверенность.

У самоуверенного педагога неадекватно высокая ситуативная уве
ренность опирается на личностную самоуверенность, которая и порож
дает ситуативную сверхуверенность. Однако все-таки ощущаемую не
достаточность ситуативной уверенности этот педагог компенсирует за 
счет использования ресурсов других людей, единоличного распоряже



ния общими ресурсами, для чего он часто и стремится к нормативной 
должностной власти. Пока этот так, разорвать порочный круг самоуспо
коенности очень сложно, и все-таки обращение андрагога и членов 
группы к достоинству и собственным ресурсам осознающего свою «не
осознанную некомпетентность» и личностно растущего коллеги помо
жет ему гуманизировать свое отношение к доброжелательным партне
рам и заменить агрессивность уверенностью в себе.

Профессия педагога является одной из самых стрессогенных, она 
изобилует множеством непредсказуемых коммуникативных и деятель
ностных ситуаций. Уверенность в себе позволит педагогу успешно 
справляться с такими трудными профессиональными и жизненными си
туациями, когда он убедился в неподконтрольности себе процесса и ре
зультата развития ситуации.

Уверенность в себе в качестве общекультурной компетентности 
педагога поможет ему организовать свое поведение как совпадающее. Р. 
Лазарус и С. Фолкман определили совпадающее поведение как «посто
янно изменяющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться 
со специфическими внешними или внутренними требованиями, оцени
ваемыми как напряженные или превышающие имеющиеся у человека 
ресурсы по совладанию с ними» [цит. по 2, с. 79-80]. В самом общем 
виде совпадающее поведение можно понимать как глобальную лично
стную направленность активности человека в ответ на трудную жизнен
ную ситуацию. Уверенность в себе как характеристика целостного че
ловека и общекультурная компетентность будет определять его саморе
гуляцию в процессе взаимодействия с трудной предметной и социаль
ной средой жизненного мира.

Общее понимание совпадающего поведения также можно конкре
тизировать как преобладание определенных подходов человека к труд
ной ситуации, видов реакций на нее, способов действия в ней. Ситуа
тивные способы реагирования в трудных жизненных и профессиональ
ных ситуациях, генерализуясь в опыте, определяют характерные для пе
дагога стратегии поведения -  защитные, совпадающие или агрессивно- 
манипулятивные [2, с. 45-54]. Р. Лазарус рассматривает копинг- 
стратегии как актуальные ответы личности на воспринимаемую угрозу, 
как способ управления стрессом. Относительно стабильные характери
стики людей, обеспечивающие психологический фон для преодоления 
стресса в трудной ситуации, способствующие развитию копинг- 
стратегий, рассматриваются как копинг-ресурсы - средовые и личност
ные, и одним из таких ресурсов может являться уверенность в себе 
(табл. 2).



Таблица 2
Теоретическая модель уверенности в себе как общей компетентности 
педагога в сфере выбора способа поведения в трудных жизненных и 

профессиональных ситуациях
Факторы Неуверенный педагог Уверенный педагог Агрессивный

педагог
Пережива
ние ситуа

ции

Потеря самоконтроля, 
когнитивный дефи
цит, вера в личную 
неспособность раз
решить ситуацию, 
желание прекратить 
все усилия, убежать 
от нее, гнев на самого 
себя, чувство бесси
лия и беспомощности

Сохранение самокон
троля, надежда найти 
решение, вера в само
эффективность, само- 
ободрение, самоодоб- 
рение, полагание на 
свою обучаемость, 
креативность и соор- 
ганизацию с другими 
людьми

Потеря самоконтро
ля, компенсаторное 
усиление контроля 
за окружающими 
для принуждения 
или манипуляции 
ими с целью разре
шения ситуации, 
желание скорее по
кончить с ней, гнев 
в адрес людей и об
стоятельств

Основные
ориента

ции

Ориентация на свое 
состояние: недоуме
ние, потребность в 
прояснении ситуации 
и информации до на
чала действия; тормо
зящие самовербали- 
зации; неполноценное 
намерение -  постоян
но воспроизводится 
без перехода в дейст
вие

Ориентация на дейст
вие: толерантность к 
тому, что нельзя из
менить; преодоление 
своих ограничений и 
пополнение ресурсов; 
самоинструкции; со- 
организация для из
менения ситуации

Ориентация на со
стояние, определяе
мое сверхзначимо- 
сгью цели: этапы 
деятельности четко 
не определяются, 
т.к. внимание кон
центрируется на 
способах привлече
ния ресурсов других 
людей

Опыт Консервация беспо
мощности, убеждение 
в личной неуспешно- 
сти, случайности 
удач; перенос неуспе
ха на всю последую
щую жизнь, неспо
собность справиться с 
задачами и трудно
стями; мотивация са
моотрицания

Опыт самоконтроля, 
самоорганизации и 
соорганизации с дру
гими людьми для 
совладения с труд
ными ситуациями; 
мотивация самораз
вития, преодоления 
своих личностно
профессиональных 
ограничений и конст
руктивное самоут
верждение

Опыт открытого 
доминирования, ко
рыстной манипуля
ции окружающими 
в трудной ситуации; 
мотивация разре
шать свои личные 
трудности путем аг
рессивного самоут
верждения через 
других людей

Послед
ствия

Превращение ситуа
тивной беспомощно-

Превращение ситуа
тивной уверенности в

Превращение ситуа
тивного доминиро-



Факторы Неуверенный педагог Уверенный педагог Агрессивный
педагог

сти в выученную бес
помощность как лич
ностную черту, недо
верие себе и миру в 
целом

личностную уверен
ность, возрастание 
доверия к себе, лю
дям, миру в целом

вания и корыстной 
манипулятивности в 
личностную агрес
сивность, неадек
ватное сверхдовение 
себе и недоверие 
людям, миру

Рефлексивно относясь к своему поведению в трудных ситуациях, 
педагог может осознанно выбрать, сконструировать совпадающее пове
дение и увеличить копинг-ресурс, в чем ему поможет самосозидающий 
потенциал уверенности в себе. Совпадающее (преодолевающее, копинг) 
поведение Р. Райт характеризует как «сочетание творческого, созида
тельного и рефлексивного поведения, возникающее в ответ на сложные, 
необычные ситуации» [цит. по 2, с. 80]. С опорой на многоосевую мо
дель поведения преодоления, предложенную С. Хобфоллом, можно 
сконструировать модель самосозидания совпадающего поведения педа
гога, когда он, рефлексируя негативы неуверенности и агрессивности, 
мотивированно выстраивает уверенное поведение (табл. 3).

Таблица 3
Теоретическая модель уверенности в себе как общей компетентно
сти педагога в сфере самоорганизации совпадающего поведения в

трудных ситуациях
Характе
ристики

Неуверенный
педагог

Уверенный педагог Агрессивный
педагог

Смысл
поведения

Приспособиться к 
социальной и пред
метной среде, избе
жать субъективно 
трудной ситуации, 
обращение к людям, 
как к внешним ре
сурсам (незрелость, 
зависимость)

Сохранить психоло
гическое равновесие 
предотвратить, 
смягчить, разре
шить, трудную си
туацию, уклониться 
от запредельно раз
рушительной

Разрушить фрустра- 
торы (предметные и 
социальные), вызы
вающие негативные 
эмоции, достигнуть 
эгоцентрической це
ли любыми средст
вами

Стиль по
ведения

Пассивно
непродуктивный: 
слабая рефлексия, 
стереотипность, 
пассивность поведе
ния, автоматизи
рующий социаль
ный конформизм

Активно-продук
тивный: эмотивно- 
когнитивно-пове- 
денческое совладе
ние, сочетание реф
лексивного, созида
тельного, творче
ского и социально

Активно-дестру
ктивный: слабая са- 
морефлексия, им
пульсивность, сте
реотипность поведе
ния, разрушитель
ные и асоциальные 
действия, ригид-



Характе
ристики

Неуверенный
педагог

Уверенный педагог Агрессивный
педагог

ответственного по
ведения

ность, авторитаризм

Личные
стратегии

1. Изоляционно
пассивная: игнори
рование, уход в се
бя, надежда на чудо, 
разрядка, пассивный 
отдых, отвлечение, 
несовладание, бес
покойство, самооб
винение.
2. Пассивно-социа
льная: обращение за 
помощью и соц. 
поддержкой (к 
друзьям, родным, 
коллегам, руководи
телям и т.п.)
3. Манипуляция на 
своих слабостях от 
бессилия и неуме
ния действовать по- 
другому.
4. Пассивно-дест
руктивная: осто
рожное избегание 
выполнения соци
альных требований, 
ожиданий, норм

1. Предметно-кон
структивная: само
обладание, преобра
зование поддаю
щейся контролю си
туации и толерант
ность к неконтроли
руемой ее состав
ляющей..
2. Холистически- 
конструктивная: 
решение проблемы, 
работа, достижения, 
духовность, пози
тивный фокус.
3. Активная просо- 
циальная: принад
лежность к совла- 
дающей группе, об
щественные дейст
вия.
4. Конструктивно
социальная (допол
нительная): обраще
ние за помощью к 
специалистам (в 
сферах предмета 
проблемы и психо
логической помощи)

1. Противоречиво
активная: Выбор аг
рессивных средств 
даже для достиже
ния позитивной це
ли, что ухудшает си
туацию и блокирует 
достижение цели.
2. Манипулятивная: 
с позиции силы (уг
роза, шантаж) и 
эгоцентрической ус
тановки - принципи
альной (макиавел
лизм) или нерефлек- 
сируемой (неразви
тость проф. само
сознания).
3. Аффективно-аг- 
ресивная: однобоко
эгоцентричное вос
приятие событий, 
сброс негативных 
эмоций в среду для 
снижения чувства 
бессилия, агрессия 
как средство борьбы 
с неопределенно
стью и опасностью

Степень
индиви
дуализа

ции

Стереотипные, кон
формные, автомати
зирующие действия, 
блокирующие раз
витие личности, ин
дивидуальности, ду
ховной универсаль
ности как родовой 
человеческой пози
ции

Осознанные страте
гии и способы сов- 
ладания индииви- 
дуализированы и 
адекватны средо- 
вым, социальным 
условиям; соверше
ние Поступка ведет 
к духовной универ
сализации

Физиологически- 
сообразные дейст
вия, эгоистически 
блокирующие лич
ность и индивиду
альность, тем более 
-  духовную универ
сальность

Результат 1. Предметный: не
предсказуемый, во 
многом зависящий

1. Предметный: раз
решение проблемы, 
доступное наблюде-

1. Предметный: от
носительный, т.к. 
позволяющие мани-



Характе
ристики

Неуверенный
педагог

Уверенный педагог Агрессивный
педагог

от естественного 
развития ситуации и 
социальной под
держки. 2. Субъек
тивный: временное 
улучшение психоло
гического состоя
ния, выученная бес
помощность, соци
альное неблагопо
лучие, пессимизм.
3. Профессиональ
ный: фактический 
отказ от роли Учи
теля, внутреннее 
увольнение во время 
работы

нию. 2. Субъектив
ный: сохранение ус
тойчивого эмоцио
нального самочув
ствия, опыт совла
дения, оптимизм, 
рост копинг-ресур- 
сов, укрепление 
уверенности в себе, 
социальное благо
получие. 3. Профес
сиональный: через 
Поступок приобще
ние к универсальной 
сущности рода чело
веческого, Служе
ние в педагогиче
ской профессии и 
самоосуществление 
Учителя

пулировать собой 
неуверенные люди 
малоресурсны, а от
крыто агрессивные 
методы вызывают 
социальное сопро
тивление. 2. Субъек
тивный: ситуативное 
снижение эмоцио
нального напряже
ния, блокирование 
развития копикг- 
ресурсов из-за ма- 
нипулятивного дос
тижения цели. 3. 
Профессиональный: 
авторитарно
функциональная 
деятельность

В процессе со-творчества информация в своем социокультурном 
контексте принимает вид неких фиксаций творческой деятельности в 
виде феноменов профессионально-педагогической культуры, прожитых 
и самостоятельно открытых во взаимодействии членов самообучающей
ся группы. Таким образом «проросшие» личные качества педагога как 
продукт деятельности-диалога переносятся на процесс постгренингово- 
го со-творчества учителя и его учеников как особую ипостась педагоги
ческой деятельности и взаимное личностное обогащение в ходе взаимо
действия обоих ее субъектов.

Итак, для педагога подмена творчества профессиональным функ
ционированием не случайна в силу стереотипизации педагогической 
деятельности по мере увеличения стажа пребывания в ней и не безопас
на по причине выхолащивания самой ее творческой сути. Поэтому ста
новится особо актуальным создание андрагогических условий в системе 
непрерывного образования для самосозидания сильной и зрелой лично
сти как профессионального «инструмента» педагога и гаранта от неиз
бежных профессиональных деформаций. Системообразующим стерж
нем этих андрагогических условий является со-творческий диалог, в 
процессе которого порождаются новые общие смыслы и реализуемые 
замыслы «личностной инструментализации» педагогических деятель



ности и взаимодействия. В свою очередь, аттрактором, «точкой росы» 
самоизменения педагога может выступать такая неклассическая обще
культурная компетентность как уверенность в себе.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ:

НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
Два прошедших десятилетия российское общественное сознание 

дорастало до понимания, что отказ от советской системы развития тех
нического творчества учащихся, критикуемой за технократизм, излиш
нюю милитаризацию и политизацию, совсем не означает исчезновения 
естественной потребности общества в подготовке подрастающего поко
ления к творчеству в сфере техники и технологий, включая аспекты ох
раны интеллектуальной собственности. Связанное с этим всё возрас
тающее понимание обществом необходимости государственной и обще
ственной поддержки специального вида организационно-педа
гогической деятельности, направленной на развитие творческих способ
ностей детей и юношества, позволяет отнести эту работу к одному из 
приоритетных направлений социальной политики, как на уровне обще
ства, так и на уровне государства.

Этому способствует также осознание значения инновационной 
трансформации экономики, ухода от «сырьевой зависимости», подго
товки новой смены качественных научно-исследовательских и инже
нерно-технических кадров. Президент РФ Д.А. Медведев во вступи
тельном слове на заседании Государственного совета «О молодёжной



политике в Российской Федерации» 2009 г. отметил, что «...наша абсо
лютно актуальная задача -  поощрять научно-техническое творчество мо
лодёжи, создавать условия для создания новых идей и, самое главное, для 
их последующего применения, то есть для коммерциализации».

Таким образом, задача развития технического творчества подрас
тающего поколения вновь стала рассматриваться как приоритетное на
правление в молодежной политике, в образовании и экономике России, 
стала ориентиром для всех видов и уровней образования, и особенно 
для дополнительного образования. Особая роль системы дополнитель
ного образования в решении этой задачи определена нормативно уста
новленной целью дополнительного образования детей и юношества -  
обеспечение условий для развития творческой деятельности учащихся в 
их свободное от основного образования время. В Концепции модерни
зации российского образования дополнительное образование детей бы
ло определено как «...мотивированное образование за рамками основно
го образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потреб
ность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самооп
ределиться предметно, социально, профессионально, личностно».

Успешность развития творчества подрастающего поколения в сфере 
техники и технологий, способности молодежи к инновационной деятель
ности зависит от адекватности предпринимаемых усилий объективным 
научно обоснованным закономерностям, которые детерминируют это 
развитие, позволяют прогнозировать динамику актуализации творческого 
потенциала субъектов творчества и разработать наиболее эффективные 
методы и формы педагогического сопровождения этого процесса [4].

Известной формой развития творческих способностей детей и 
юношества в системе дополнительного образования являются творче
ские соревнования, например предметные, межпредметные и комплекс
ные олимпиады. Проводились такие олимпиады и с целью развития 
технического творчества учащихся [2, 3]. В Свердловской области пер
вая научно-техническая олимпиада была подготовлена преподавателями 
Свердловского инженерно-педагогического института (В.Н. Ларионов, 
С.А. Новосёлов, Т.А. Торопова и др.) при участии мастера производст
венного обучения профессионально-технического училища № 3 С.И. 
Вульфсона и была проведена в марте 1983 г. Творческое соревнование 
проходило одновременно в форме командного и личного первенства, 
которое разыгрывали учащиеся свердловских профессионально- 
технических училищ № 1 ,3 ,6 , 25,30, 82, 94 и др.

С 1983 г. и по сей день соревнования по техническому творчеству 
для детей и юношества проводились в Свердловской области ежегодно, 
независимо от многочисленных трудностей, связанных с экономиче



скими и социальными изменениями в России. До 1989 г. научно- 
технические олимпиады курировало в стратегическом и экономическом 
плане областное управление профессионально-технического образова
ния (Н.А. Лысцов, А.П. Соколов), а в организационном плане Дом тех
ники при этом управлении (Г.С. Пятков, И.Е. Ченцова, И.Е. Параскева и 
др.). Затем, после ряда структурных изменений в системе управления 
образованием организация научно-технических олимпиад перешла в ве
дение Политехнического отделения (Г.Н. Горнова, О.В. Трифонова) 
Дворца молодежи Министерства общего и профессионального образо
вания Свердловской области. При этом в течение всего периода с 1983 
по 2010 гг. научно-методическое сопровождение творческих соревнова
ний детей и юношества по технике и технологии осуществлялось про
фессорами, преподавателями и аспирантами Российского государствен
ного профессионально-педагогического университета и Уральского го
сударственного педагогического университета (А.Д. Ивлиев, 
Б.М. Игошев, В.В. Литовский, С.А. Новосёлов, И.В. Осипова, К.Э. Пла- 
тонцев и др.). Методология и дидактическая составляющая процесса 
подготовки и проведения этих творческих соревнований разработаны в 
соответствии с научным подходом, обоснованным в работах профессора 
С.А. Новосёлова [4].

Выбор структуры и содержания творческого соревнования по тех
нике и технологии для детей и юношества основан на научном анализе 
процесса развития технического творчества подрастающего поколения. 
Так как эта форма развития творчества ориентирована на детей и юно
шей от 10 до 18 лет, и все они являются учащимися учреждений общего 
и профессионального образования, то для обозначения рассматриваемо
го феномена в педагогической литературе часто используется термин 
«развитие технического творчества учащихся». Сущность этого процес
са понимается нами как закономерное, направленное качественное из
менение технической творческой деятельности детей и юношества от 
низших форм, предполагающих овладение отдельными элементами 
процесса создания новых технических решений, к высшим -  техниче
скому изобретательству и рационализаторству, а также соответствую
щее изменение состава и структуры деятельности педагога по управле
нию и постепенному совершенствованию творческой деятельности 
учащихся [4, с. 60].

Для достижения положительного результата процесса развития 
технического творчества и способностей к техническому творчеству не
обходимо, чтобы педагоги системы дополнительного образования вла
дели основными элементами методологии развития технического твор
чества, т.е. были знакомы с педагогическими принципами, основными



методами, средствами и формами организации этого процесса. При этом 
содержание, формы и методы включения учащихся в учебно
творческую деятельность должны быть направлены на развитие у юных 
изобретателей качеств творческой личности, на формирование изобре
тательских умений, должны способствовать мотивации к овладению не
обходимыми техническими знаниями, соответствующими современно
му уровню развития техники и человеческого общества.

Большинство исследователей считают, что наиболее эффективный 
путь развития технического творчества и изобретательства учащихся -  
организация процесса решения специальных творческих задач. Но в ис
следованиях С.А Новоселова, И.А. Торопова, Е.А. Третьяковой, Л.В. 
Тур киной и др. экспериментально доказано, что для развития техниче
ского творчества учащихся не менее, а в аспектах развития объективно
го творчества даже более, важен процесс поиска и формулирования но
вой творческой задачи [4].

Обязательным условием успешности педагогически организован
ного процесса развития технического творчества детей и юношества яв
ляется обеспечение максимально возможной самостоятельности уча
щихся в прохождении всех без исключения этапов деятельности изобре
тателя -  от рождения идеи до её экспериментальной реализации в моде
лях и натурных образцах и проведения самостоятельной экспертизы раз
работанного технического объекта с целью защиты интеллектуальной соб
ственности.

Выделенные условия эффективности педагогически организован
ного процесса развития технического творчества детей и юношества 
стали ориентирами проведения анализа эффективности проводимых 
творческих соревнований, выставок и конкурсов в системе дополни
тельного политехнического образования Свердловской области.

Были проанализированы структура, содержание и результаты экс
пертизы соревнований, проведённых в период 1992-1997 гг. Проведён
ный анализ позволил увидеть недостаточный уровень деятельностно
коммуникативной и ценностно-ориентационной составляющих прово
димых творческих соревнований. Это проявлялось в том, что не было 
педагогически обеспечено непосредственное, условно говоря «контакт
ное» интеллектуальное соревнование между участниками, которое было 
бы направлено на выявление конкретных, экспериментально проверяе
мых преимуществ изобретенных ими объектов техники. Эго соревнова
ние могло быть организовано как прямое соревнование разработанных 
технических объектов (например, в скорости, маневренности, устойчи
вости, удобстве использования и т.д.), так и в форме интеллектуального



состязания учащихся по обоснованию и публичной защите своих техни
ческих разработок.

Было отмечено также отсутствие педагогического и методическо
го обеспечения уровня объективной новизны разрабатываемых учащи
мися технических объектов. Приведённые результаты анализа недостат
ков творческих соревнований по технике и технологии в системе допол
нительного образования стали основой для проведения экспертных ис
следований структуры и содержания научно-технической олимпиады 
1997-1998 уч. года. Комплект заданий олимпиады включал ориентиро
ванные на технику, имеющие прикладной характер задачи по изобрета
тельству, физике, конструированию, техническому черчению, которые 
требуют наличия у учащихся определенного уровня сформированное™ 
умений и навыков применения методов поиска новых технических ре
шений. В состав жюри были подобраны известные специалисты по раз
витию технического творчества учащихся, которые не только оценивали 
результаты выполненных творческих заданий, но и сам процесс реше
ния творческих задач, и то как проявлялись в этом процессе личностные 
качества учащихся. В ходе олимпиады было проведено анкетирование и 
тестирование участников с использованием известного инструментария 
академика В.И. Андреева [1].

Результаты экспертного анализа показали, что только у 20 % уча
стников зафиксирован удовлетворительный уровень развития способно
стей к техническому творчеству, необходимый уровень прикладного 
знания и сформированное™ навыков устной речи, способности к меж
личностному взаимодействию и т.д. Как выяснили эксперты, главными 
мотивами участия в соревновании по техническому творчеству являют
ся сам процесс соревнования, возможность самореализации и самоут
верждения в сфере технического творчества, потребность в обществен
ном признании достижений учащихся.

Осмысление полученных результатов экспертизы привели нас к 
следующим основным выводам:

• необходимо обучать педагогов дополнительного образования и 
будущих участников олимпиады основам теории творчества и примене
нию эвристических методов в процессе поиска и решения творческих 
задач, а следовательно необходимы информационные и обучающие се
минары по подготовке к творческим соревнованиям, а также разработка 
соответствующей образовательной программы повышения квалифика
ции для педагогов дополнительного образования;

• необходимо усиление комплексности соревнований учащихся 
по техническому творчеству.



Были определены следующие требования к структуре и содержа
нию творческих соревнований по технике и технологии, повышающие 
их комплексность:

1. Необходимо выделить заочный этап творческих соревнований, в 
ходе которого будущие участники конкурса смогут разработать творче
ский проект-изобретение, найти необходимую для его грамотного вы
полнения информацию. Для этого они должны пройти подготовку по 
основам теории творчества, теории и практики решения изобретатель
ских задач, основам патентоведения и анализа изобретений, публичной 
презентации своих достижений и т.д.

2. В структуру творческого соревнования должны быть включены 
как индивидуальные состязания между участниками, так и командные -  
это повысит возможности для развития деятельностно-коммуни
кативных способностей учащихся.

3. В структуру заданий должна быть включена творческая про
блемная (изобретательская) задача, не имеющая однозначного решения, 
требующая творческой деятельности учащихся по выявлению противо
речий, уточнению и возможному переформулированию творческой за
дачи, применению ряда эвристических методов, а также деятельности 
по экспертизе, анализу разрабатываемого технического решения, на
правленных на возможную защиту созданной интеллектуальной собст
венности.

4. В структуру задания должны быть включены взаимосвязанные 
задачи по конструированию, физике, техническому черчению и дизай
ну, содержательно связанные с решённой ранее изобретательской зада
чей, т.е. объектом этих задач должен стать технический объект, который 
является результатом решения изобретательской задачи.

5. Представление результата творческой деятельности -  изобрете
ния, созданного в процессе выполнения творческого задания на заочном 
и очном этапах, должно быть публичным. При этом защита изобретения 
должна быть организована в командно-индивидуальной форме, т.е. ко
манда коллективно готовит доклад, но каждый участник команды дол
жен выступить с обоснованием конкретного аспекта изобретения.

6. В процесс разработки изобретения должны быть включены эле
менты маркетингового исследования с целью ориентации творчества 
учащихся на общественно значимую инновационную деятельность.

Выполнение этих условий привело к качественным изменениям 
творческого соревнования по технике и технологии для детей и юноше
ства -  его содержание и структура уже не соответствовали традицион
ному пониманию предметной олимпиады. Поэтому от названия «научно



техническая олимпиада» было решено отказаться, и обновлённое творче
ское соревнование получило название «Турнир юных изобретателей».

Впервые под новым названием -  Турнир юных изобретателей со
ревнование по техническому творчеству состоялось в 1998-1999 учеб
ном году. Важной формой организационно-педагогической работы при 
подготовке к Турниру стало проведение обучающих семинаров для 
учащихся и педагогов-руководителей команд, а также курсы повышения 
квалификации педагогов дополнительного образования по методологии 
развития творчества учащихся. Консультативная помощь по вопросам 
содержания и методического обеспечения подготовки к творческому 
соревнованию осуществлялась на протяжении всего заочного этапа.

Анализ хода и результатов первого Турнира юных изобретателей 
показал, что обязательным компонентом структуры Турнира должно 
стать соревнование по испытанию изобретенных устройств и реклама 
своего изобретения. Это позволит увеличить зрелищность, привлечь 
средства спонсоров, повысить интерес и мотивацию участников к даль
нейшей технической творческой деятельности.

Анализ результатов показал, что участники научились проектиро
вать, прогнозировать и анализировать собственную техническую твор
ческую деятельность, но присутствует излишне критичное отношение к 
соперникам, неумение либо нежелание оценить по достоинству их изо
бретения. Поэтому в структуру задания было предложено включить 
письменное рецензирование изобретения команды-соперника.

Также в структуру Турнира был включен конкурс изобретатель
ских проектов «Удиви нас!», проводимый в финале и оцениваемый от
дельно. Цель введения этого конкурса - повысить зрелищность Турнира, 
дать возможность участникам проявить фантазию, не ограниченную же
сткими условиями задания для юных изобретателей, привлечь новых 
участников, заинтересовать их, создать условия для мотивации к техни
ческому творчеству в дальнейшем.

Конкурсанты продемонстрировали системное, целостное видение 
решаемой проблемы, знание источников информации по теме, общую 
эрудицию, лидерские качества, понимание актуальности предложенных 
проектов, умение выделять из общего частное, использовать свой лич
ный опыт, применять знания в новой ситуации, обобщать, классифици
ровать, анализировать поставленные задачи, аргументировано обосно
вывать свое решение задачи, его новизну, выбор методов и способов 
решения, успешно дополняли друга, задавали интересные вопросы во 
время дискуссии. Жюри отметили возросшую прикладную значимость и 
экономическую обоснованность избираемых направлений технического 
творческого поиска.



Анализ результатов проведения Турнира в течение 7 лет показал, 
что уровень сформированности творческих способностей конкурсантов 
стал достаточно высоким, чтобы изменить задание 2004-2005 года сле
дующим образом: если ранее участникам предлагалось усовершенство
вать или изобрести конкретный объект техники -  лыжную палку, само
кат, игрушку, то в 2005 году учащимся была предложена творческая 
проблемная ситуация: «изобрести такие устройства, приспособления и 
т.д., которые помогут людям с ограниченными физическими возможно
стями и их близким создать комфортную среду для жизни и работы, в 
том числе для спорта, занятий любимым делом». Участники Турнира 
должны были сами выявить (усмотреть) проблему и сформулировать 
техническую задачу для создания изобретения.

В структуру задания областного Турнира юных изобретателей 
2005 г. также впервые было включено новое задание -  провести марке- 
тинговые исследования, т.е. еще на этапе разработки идеи изобретения 
учащиеся должны были определить, кому предназначено данное изо
бретение, кто будет его потенциальным потребителем -  другими слова
ми, выяснить, какова актуальность будущего изобретения, какова его 
востребованность со стороны общества? Это -  выход на уровень инно
вационного изобретательства, осуществление разработки изобретения 
от его идеи до внедрения в промышленное производство, что дает осоз
нание, что изобретательство -  не просто процесс «выдумывания», но 
целенаправленный процесс реального изменения материально-техни
ческого базиса общества, удовлетворения материальных потребностей 
человека, в котором в будущем может участвовать юный изобретатель, 
плюс понимание того, как это можно сделать -  важная часть процесса 
образования молодежи. Осознание и понимание этого дает возможность 
быть успешным во взрослой жизни, успешно адаптироваться в совре
менном мире, определенные жизненные ориентиры и цели.

Начиная с 2005-2006 уч.г., участникам Турнира предлагалось 
«изобрести такие технические объекты, которые помогут 1) создать 
комфортное и безопасное рабочее место, 2) сделать учебу, отдых, быт 
более комфортными и интересными: в условиях дома (на кухне, в саду, 
в гараже, в мастерской), в школе, в училище, на рабочем месте роди
телей, друзей, знакомых, и т.д.».

Также в структуру Турнира был введен новый конкурс -  «Дизайн 
искусственных стихов», основанный на использовании при создании 
объектов технического творчества ассоциативно-синектической техно
логии активизации творческого мышления, разработанной проф., д.п.н.
С.А. Новоселовым, и основанной на использовании японских стихов 
хайку и танка с элементами художественного и поэтического творчест



ва. Применение в процессе изобретательства ассоциативно-синек- 
тической технологии активизации творческого мышления дает воз
можность уйти от ограничений, которые накладывает сознание на мыш
ление, что способствует проявлению фантазии, генерированию новых 
идей, ассоциаций, образов, что, в свою очередь, приводит к значитель
ному повышению интенсивности и эффективности творческой деятель
ности, позволяет отражать и устанавливать в сознании новые связи ме
жду компонентами технической творческой задачи, повышает эффек
тивность ее решения.

В результате опытно-поисковой работы и анализа полученной ин
формации была разработана организационно-содержательная модель сис
темы развития технического творчества учащихся. Нами было выдвинуто 
предположение, что повышение эффективности развития технического 
творчества учащихся в системе дополнительного политехнического обра
зования в процессе подготовки и участия учащихся в Турнире юных изо
бретателей будет достигнуто при включении в структуру подготовки и 
проведения Турнира юных изобретателей следующих компонентов:

• организационно-содержательная модель системы развития тех
нического творчества учащихся «Турнир юных изобретателей», вклю
чающая все аспекты изобретательской деятельности, с выделением в 
структуре модели двух взаимосвязанных этапов - подготовительного (за
очного) и основного;

• обучение учащихся и педагогов методам развития технического 
творчества и методике решения изобретательских задач в процессе под
готовки к Турниру юных изобретателей (обучающие семинары и курсы 
повышения квалификации «Развитие и социализация личности обучаю
щегося средствами технического творчества»;

• комплекс критериев эффективности развития технического твор
чества учащихся в процессе их подготовки и участия в Турнире юных 
изобретателей;

• комплекс педагогических ситуаций (оппонирование, рецензиро
вание, реклама изобретения, дизайн искусственных стихов, соревнование 
моделей и т.п.), способствующих активизации творческой деятельности 
учащихся, актуализации креативности, введенный в содержание всех эта
пов Турнира юных изобретателей;

• задание, в структуру которого входит комплекс учебно-твор
ческих задач, способствующее развитию технического творчества уча
щихся и включающее все элементы изобретательской деятельности.

Развитие технического творчества учащихся в процессе подготов
ки и проведения соревнований по техническому творчеству происходит 
более эффективно, если содержание задания включает:



• изобретательскую задачу и связанные с ней объектом изобрете
ния задачи по физике, черчению, дизайну;

• изготовление натурного образца или действующей модели изо
бретения;

• проведение маркетингового исследования.
В задании выделены теоретическая и практическая части. Теоретиче

ская часть состоит из пяти взаимосвязанных задач, отражающих отдельные 
аспекты творчества в процессе решения новой технической задачи:

-  изобретательская задача (поиск новой технической идеи), кото
рая позволяет оценить уровень развитости интеллектуально-эврис
тических способностей учащихся и сформированность их умений к са
моорганизации эвристической деятельности;

-  задача по анализу изобретения, которая позволяет оценить уро
вень развитости интеллектуально-логических способностей учащихся и 
сформированность их умений проведения патентных исследований;

-  задача по черчению и дизайну, которая позволяет оценить уро
вень развитости как технического мышления и воображения учащихся и 
уровень их владения специфическими техническими знаниями, умения
ми и навыками обработки и графического представления технической 
информации, так и их способности к художественному конструирова
нию и их эстетический вкус;

-  задача по физике, которая позволяет оценить уровень развитости 
способностей учащихся к переносу знаний в смежные области деятель
ности и к своевременной актуализации необходимых для решения но
вых технических задач естественнонаучных знаний.

-  задача на проведение маркетингового исследования, что дает 
возможность юному изобретателю оценить практическую, обществен
ную значимость и востребованность своего изобретения, изучить пер
спективы его дальнейшего возможного внедрения и использования, его 
«продаваемость» на рынке.

Практическая часть творческого задания турнира юных изобрета
телей направлена на развитие и оценку сформированное™ коммуника
тивно-творческих способностей и результативности технического твор
чества учащихся и состоит из защиты творческого проекта и практиче
ской демонстрации разработанных изобретений, с целью эксперимен
тальной проверки их работоспособности, полезности и достоинств, тео
ретически обоснованных участниками турнира. Содержание задания та
ково, что для его выполнения необходимо пройти все этапы техниче
ской творческой деятельности, начиная с анализа ситуации нового вида 
до изготовления натурного образца и проведения маркетинговых иссле
дований.



Данные компоненты организационно-содержательной модели сис
темы развития технического творчества учащихся в совокупности по
зволяют обучаемым выделить потребности, цели, взаимосвязи между 
естественно-научными и специальными дисциплинами и способами 
функционирования и изготовления конструктивных элементов, комби
нирование которых в новые сочетания при помощи эвристических ме
тодов становится основой для развития творческих способностей и объ
ективизации технической творческой деятельности учащихся, а зре
лищный характер соревнования по техническому творчеству будет спо
собствовать этому.

Результаты участников Турниров юных изобретателей подтверди
ли правильность новых подходов к организации творческих соревнова
ний по изобретательству, эффективность предложенной новой органи
зационной формы массовых соревнований по техническому творчеству 
учащихся, развивающих способности к техническому творчеству, со
вершенствующих навыки, умения творческой деятельности.

Уровень сформированности творческих способностей участников, 
развития их интегративной способности к творчеству оказался значи
тельно выше уровня, зафиксированного на других творческих соревно
ваниях. Зафиксирована сформированность устойчивого интереса к тех
ническому изобретательству практически у всех участников Турнира 
юных изобретателей. Большинство устройств, изготовленные для участия 
в конкурсе, имеют признаки объективной новизны. Публичная защита 
изобретений, зрелищный характер соревнований с использованием изго
товленных объектов еще более закрепил мотивацию учащихся к техниче
ской творческой самодеятельности и стал залогом активизации творче
ской работы учащихся в процессе подготовки к следующим турнирам.

Участники турниров в процессе теоретической защиты своих 
творческих проектов показали свободное владение специфическими 
терминами и методами изобретательства, такими как: «критерии патен
тоспособности», «прототипы», «технические решения», «формулы изо
бретения», «анализ изобретений» и т. п. Многие из участников Турнира 
выразили желание оформить заявку на получение патента на изготов
ленные устройства. Все участники пожелали в дальнейшем совершенст
вовать свои модели и продолжать участвовать в подобных мероприяти
ях, а также, поверив в свои силы, решили продолжить обучение в выс
ших учебных заведениях инженерного профиля.

Эффективность разработанной организационно-содержательной 
модели комплексного развития технических творческих способностей 
была подтверждена в процессе опытно-поисковой работы [5]. При этом 
на основе анализа сущности и особенностей технического творчества,



основываясь на работах В.И. Андреева применительно к технической 
творческой деятельности учащихся, были выделены следующие техни
ческие творческие способности личности и соответствующие им крите
рии, позволяющие судить об уровне их развития:

- мотивационно-творческая активность и направленность личности;
- интеллектуально-логические способности личности (способность 

генерировать новые технические идеи);
- интеллектуально-эвристические, интуитивные способности лично

сти (способность к ассоциации объектов творчества и их деталей, к ис
пользованию аналогий, что повышает эффективность решения творче
ской задачи);

- коммуникативно-творческие способности личности (в том числе 
способность к сотрудничеству в творческой деятельности (сотворчест
ву), стремление к продуктивному общению и взаимопомощи в процессе 
коллективного решения творческих задач, выполнения творческих зада
ний);

- мировоззренческие свойства личности, способствующие творческой 
деятельности;

- способности личности к самоуправлению в творческой деятельности;
- результативность технической творческой деятельности.

«Турнир юных изобретателей» дает возможность учащимся:
• актуализировать свои знания в ситуации нового вида (творческой, 

проблемной ситуации);
• актуализировать своё умение самоопределиться в команде, в груп

пе, в межличностных отношениях, выработать умение понимать иную, 
отличную от своей, точку зрения, умение владеть собой, предвидеть по
следствия своих решений и адекватно действовать в различных жизнен
ных обстоятельствах и т. д. (в части деятельностно-коммуникативной 
составляющей);

• повысить самооценку, уровень развития творческих способностей; 
сопоставлять получаемый результат с целями познавательной деятель
ности; развивать критическое мышление, умение высказывать и аргу
ментировать оценочные суждения; корректно вести диалог, полилог и 
т.д. (в части ценностно-ориентационной составляющей).

Турнир -  это система, ориентированная на формирование практи
ческого подхода, командную работу и итоговое получение реальных 
инновационных товаров и услуг. Структура и содержание Турнира 
строится на интеграции общего и дополнительного образования, их 
взаимодополняемости, содержательном и функциональном единстве.

Турнир решает не только досуговые и профориентационные, но и 
научно-технические и инновационные задачи. Он дает возможность



приобретать научно-технические знания в творческой деятельности, 
применять их на практике, реализовывать свои изобретения, превратить 
научную идею в проект, востребованный рынком и приносящий реаль
ный доход.

Турнир делает образ ученых, инноваторов, изобретателей, инжене
ров, квалифицированных рабочих, вообще технического творчества при
влекательным, и имеет большое значение как система формирования ин
тереса молодежи к научно-техническому творчеству, стимулирует у мо
лодежи интерес к технике и работе с ней, создает условия для самореали
зации, помогает определять перспективы личного роста, дает возможно
сти применять полученные навыки на более высоком уровне.

Анализ результатов показал, что Турнир является эффективным 
средством развития технического творчества учащихся, в сравнении с 
традиционными соревнованиями по техническому творчеству.

Экспертная оценка динамики изменения уровня выделенных тех
нических творческих способностей подтвердила эффективность предло
женной технологии развития технического творчества учащихся.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ: 
НЕСТАНДАРТНЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Сегодня все большее внимание уделяется человеку как личности -  
его сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высоко
развитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу. Соответствен
но, не вызывает сомнений чрезвычайная важность, острая необходи
мость такой подготовки подрастающего поколения, при которой сред
нюю школу оканчивали бы образованные интеллектуальные личности, 
обладающие знанием основ наук, общей культурой, умениями само
стоятельно и гибко мыслить, инициативно, творчески решать жизнен
ные и профессиональные вопросы.

В школах должен происходить постоянный поиск, цель которого -  
найти новые формы и приемы, позволяющие слить в единый процесс ра
боту по образованию, развитию и воспитанию учащихся на всех этапах 
обучения. Коллективу учителей школ необходимо реализовать концеп
цию, которая предполагает необходимость обеспечения учащихся проч
ными знаниями материала программы с одновременным осуществлением 
разноаспектного развития и формирования личности каждого обучаемого 
-  с учетом его индивидуальных способностей и возможностей.

Пути и способы реализации этих принципов должны быть в зна
чительной степени творческими, нетрадиционными и в то же время эф
фективными.

Понятие нестандартного урока родилось в школьной практике для 
характеристики занятий, отличающихся от обычных уроков нетрадици
онного построения, применением несвойственных обычному уроку спо
собов деятельности учителя и учеников.

Например, уроки-суды могут быть отнесены к дидактическим 
урокам, урок-диспут -  к семинарским занятиям, урок по словарям -  к 
учебно-практическим занятиям, а урок-диалог -  это урок обобщения и 
систематизации знаний.

Таким образом, понятие нестандартного урока довольно условное 
и включает в себя различные формы занятий.

При всем многообразии имеющихся в арсенале учителя форм, ме
тодов и средств обучения выбор и применение их в конкретной ситуа
ции должен быть обоснованным. В этом появляется своеобразная



«стандартность» - не что угодно, а то, что обусловлено объективными 
предпосылками.

Вводя в систему обычных, стандартных уроков необычные и не
привычные поначалу методы и приемы освоения языкового материала, 
необходимо учитывать психологические аспекты, уровень запоминания 
материала. Разнообразие содержания и форм учебного материала значи
тельно уменьшает влияние проактивного (т.е. отрицательно влияющего 
на результаты предстоящей деятельности), так и ретроактивного (т.е. 
действующего по отношению к прошлому назначению), а значит, соот
ветственно повышает эффективность учебного процесса.

Однако наиболее высокий аргумент в пользу широкого использо
вания нестандартных уроков носит чисто психологический характер. 
Они необходимы для воспитания творческой личности. Нестандартные 
формы английского урока реализуются, как правило, после изучения 
какой-либо темы или несколько тем, выполняя функции обучающего 
контроля. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обста
новке. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, посколь
ку она создает атмосферу праздника при подведении итогов проделан
ной работы, снимает психический барьер, возникающий в традицион
ных условиях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы 
урока иностранного языка осуществляются при обязательном участии 
всех участников группы/класса, а также реализуются с непременным 
использованием средств слуховой и зрительной наглядности. На таких 
уроках удается достичь самых разных целей методического, педагоги
ческого и психологического характера которые можно суммировать 
следующим образом:

- осуществляется контроль знаний, навыков и умений по опреде
ленной теме;

- обеспечивается деловая рабочая атмосфера, серьезное отношение 
учащихся к уроку;

- предусматривается минимальное участие на уроке учителя.
Анализ педагогической литературы позволили выделить несколь

ко десятков типов нестандартных уроков. Их названия дают некоторое 
представление о целях, задачах, методике проведения таких занятий. 
Перечислим наиболее распространенные типы нестандартных уроков.

Учителями разработано много методических приемов, новшеств, 
новаторских подходов к проведению различных форм занятий. По форме 
проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков:

1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета 
(лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кросс
ворд, викторина и т.п.



2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, из
вестных в общественной практике: исследование, изобретательство, 
анализ первоисточников, комментарии, мозговая атака, интервью, ре
портаж, рецензия.

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного 
материала: урок мудрости, откровение, урок-блок, урок-««дублер» на
чинает действовать».

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс- 
конференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискус
сия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, «живая газета», 
устный журнал.

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, 
урок-подарок от Хотгабыча.

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и ор
ганизаций: суд, следствие, трибунал, цирк, платное бюро, ученый Совет.

7. Перенесенные в рамки урока традиционные формы внеклассной 
работы: КВН, «следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, 
инсценировка художественного произведения, диспут, «посиделки», 
«клуб знатоков».

8. Интегрированные уроки.
9. Трансформация традиционных способов организации урока: 

лекция-парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (защита 
оценки), урок-консультация, защита читательского формуляра, телеурок 
без телевидения.

Нестандартный урок - это интересная, необычная форма предос
тавления материала на занятии. Она призвана наряду с целями и зада
чами стандартных уроков, развивать у учащегося интерес к самообуче
нию, творчеству, умение в нестандартной форме систематизировать ма
териал, оригинально мыслить и самовыражаться. На таких занятиях 
учащиеся не просто делают сообщения, а пытаются донести с помощью 
ярких и запоминающихся опытов, газет, презентаций и др. вместе с учи
телем основной материал урока. Таким образом, они принимают актив
ное участие в ходе урока.

В качестве нетрадиционного урока английского языка можно рас
сматривать модель урока, в котором педагогами организуется деятель
ность учащихся на альтернативных традиционным видам:

- вместо пересказа и перевода -  речевые тренинги;
- вместо зубрения слов -  ненасильственные модели запоминания;
- вместо «сдано и забыто» - методы поддержки памяти;
- вместо множества грамматических правил -  логическая система.



Многообразие типов нестандартных уроков позволяет использо
вать их на всех ступенях образования детей и на разных предметах. А 
внедрение новых технологий в учебный процесс -  компьютеризация 
школ, оснащение школ проекторами -  позволяет придумать новые не
стандартные уроки.

А.Р. Нусратуллина, Т.Г. Пискарева 
МОУ гимназии N9 35, г. Екатеринбург

ПРОБУЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА 
УЧАЩИХСЯ К МАТЕМАТИКЕ

Успешность изучения школьного курса математики в значитель
ной мере зависит от того, какими средствами и методами ведется обу
чение. Опыт показывает, что идеи, заложенные в действующих учебни
ках, не усваиваются учащимися с должной глубиной, если само обуче
ние математике не строится на основе возбуждения познавательной ак
тивности школьников, а ведется по старинке: пусть даже при весьма ак
тивной деятельности учителя, но пассивной деятельности учащихся.

Одним из важнейших средств интенсификации обучения матема
тике является эффективная организация и управление поисковой дея
тельностью школьников в процессе решения различных математических 
задач и упражнений.

Важно то, что при решении задач в процессе обучения математике 
возможно самым естественным образом формировать у школьников 
творческую активность наряду с реализацией одной из основных целей 
обучения математике - формированием той системы математических 
знаний, умений и навыков, которая предусмотрена программой и отра
жена в учебниках математики.

Творческая деятельность учащихся не ограничивается лишь при
обретением нового. Работа будет творческой, когда в ней проявляется 
собственный замысел учащихся, ставятся новые задачи, и они самостоя
тельно решаются при помощи приобретенных знаний.

Учитель должен удивляться красоте и мощи математических ме
тодов и заражать этим своих учеников. В равной степени он должен 
быть очень терпеливым, поскольку не вправе ожидать мгновенных ре
зультатов. Однако если все делается профессионально и честно, то рано 
или поздно, ученик себя проявит. Математика -  наука «замечательная». 
В ней нужно замечать, а для этого следует побуждать учеников к поиску 
истины. Это значит, что на каждом этапе школьного математического 
образования нужно учить детей наблюдать, сравнивать, замечать зако
номерность, формулировать гипотезу, учить доказывать или отказы



ваться от гипотезы. Важно учить школьников самостоятельно строить 
определения и их отрицания, показывать, что в математике почти ниче
го не нужно зазубривать - следует понять и научиться применять, и то
гда все запомнится само собой.

Положительную роль в развитии математического мышления и 
творческой деятельности школьников играют лабораторные работы. В 
процессе их выполнения учащиеся, работая с наглядными пособиями, 
инструментами, графиками и таблицами, производя вычисления, «от
крывают» и формулируют новые математические определения.

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что 
учащиеся должны решать новую для них проблему, опираясь на имею
щиеся у них теоретические знания. При планировании лабораторных 
работ и практических занятий необходимо находить оптимальное соот
ношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, 
чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности.

Например, в книгах по истории математики при доказательстве 
теоремы Пифагора используется треугольник с квадратами, построен
ными на его сторонах (рис. а).
На основе этого рисунка и 
благодаря приему «Обра
щение» возникает идея: а если 
«обратить» этот процесс - 
даны квадраты, составить из
них прямоугольный а} б)~ ~
треугольник? На основе этой
идеи сразу или через некоторое время может возникнуть следующее за
дание. Ученику выдаются три квадрата, вырезанные из пластика (рис. 
б). Нужно показать, не пользуясь инструментами, что площадь больше
го квадрата равна сумме площадей двух других.

Таким образом, практические и лабораторные работы в курсе мате
матики являются той деятельностью, в которой у учащихся рождается ис
тина, новое знание или понимание математических законов на практике.

Огромное значение для развития устойчивого интереса учащихся 
к математике играют дидактические игры. Их можно широко использо
вать как средство обучения, воспитания и развития. Целесообразность 
использования дидактических игр на различных этапах урока различна. 
Так, например, при усвоении новых знаний возможности дидактических 
игр значительно уступают более традиционным формам обучения. По
этому игровые формы занятий чаще применяют при проверке результа
тов обучения, выработке навыков, формировании умений. В ходе игры у



учащихся вырабатывается целеустремленность, организованность, по
ложительное отношение к учебе.

Определение места дидактической игры в структуре урока и соче
тание элементов игры и учения во многом зависят от правильного по
нимания учителем функций дидактических игр и их классификации. В 
первую очередь коллективные игры в классе следует разделять по ди
дактическим задачам урока. Это, прежде всего, игры обучающие, кон
тролирующие, обобщающие.

Для проведения устной работы или теоретической разминки, уро
ки можно начать с викторины, которая рассчитана обычно на время в 
пределах 7-8 мин, в зависимости от целей и возможностей урока. Вик
торина состоит из трех групп вопросов, соответствующих трем уровням 
знаний учащихся. «Стоимость» правильного ответа на эти вопросы так
же разная: за правильный ответ на вопрос первого уровня сложности 
присуждается I балл, второго уровня -  2 балла, третьего -  3-5 баллов, в 
зависимости от сложности вопроса или задачи и оригинальности и кра
соты решения.

Еще одна форма творческой деятельности учащихся на уроке ма
тематики - это сочинение математических сказок. Сочинение математи
ческих сказок не является заменой обучения. Создание математических 
сказок предполагает не только умение фантазировать на математиче
ские темы, но и умение владеть грамотной русской речью, а также уве
ренное владение математическими понятиями. Сочинение математиче
ских сказок - занятие, которое увлекает детей различного возраста, од
нако в средних классах возрастают не только возможности, но и трудно
сти: как лучше построить сюжетную линию, чтобы не нарушить цело
стность сказки и не прийти в противоречие с математическими поня
тиями.

Часто математику считают сухой и скучной наукой. Так думают 
те, кто не пошёл дальше страниц школьного учебника. Интерес к реше
нию задач может появиться только тогда, когда уже есть некоторые ус
пехи, когда ребёнок не испытывает трудностей с основными законами 
математики и освоил школьную программу. Но очень часто школьники 
перегружены большим количеством вычислительных упражнений, ори
ентированных на выработку технических навыков, и испытывают «го
лод» по интересным, нестандартным задачам. Это приводит к тому, что 
даже те дети, которые на уроках всегда получают хорошие оценки, на 
олимпиадах и на вступительных экзаменах в серьёзные высшие учебные 
заведения не могут не только правильно решить, но и понять условие 
задачи. Поэтому целесообразно проводить с учениками внеклассную 
работу в форме кружков.



Надеемся, наш опыт работы поможет учителям математики ор
ганизовать разнообразную творческую деятельность учащихся на своем 
уроке, подскажет способы эмоционального преподнесения строгих ма
тематических истин, что сделает процесс познания интересным и увле
кательным. Ведь творчески работающий учитель может сделать очень 
много, чтобы окрасить школьную жизнь детей одним из самых прекрас
ных человеческих чувств - радостью познания.
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ТВОРЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Современные специальная психология и педагогика в поиске эф
фективных средств коррекции все больше ориентируются на использо
вание искусства в процессе обучения и воспитания детей с проблемами. 
На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с отклоне
ниями в развитии указывали представители зарубежной специальной 
педагогики прошлого Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также отечест
венные психологи Л. С. Выготский, А. И. Граборов и др.

Педагоги и психологи все больше обращают внимание на возмож
ности искусства в коррекции психических процессов у детей, тем са
мым, подтверждая идею «воспитание посредством искусства», полу
чившую распространение в начале хх в. Э. Сурно, известный работами в 
области эстетического воспитания, отмечает, что искусство является 
важным средством воспитания, влияет на нравственность ребенка, а 
также формирует его мышление, воображение, эмоции и чувства.

Отечественные специалисты в области художественной педагоги
ки Н.И. Сакулина, Н.А. Ветлугина, В.А. Езикеева, Т.С. Комарова и дру
гие утверждают, что процесс восприятия искусства детьми представляет 
собой сложную психическую деятельность, сочетающую познаватель



ные и эмоциональные моменты. Художественная деятельность детей 
обеспечивает их сенсорное развитие, способность различать цвет, фор
му, звуки, подводит его к более глубокому восприятию богатства кра
сок, линий и их сочетаний, обеспечивает понимание языка различных 
видов искусства.

О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с пробле
мами говорил JI.C. Выготский, отмечая особую роль художественной дея
тельности как в развитии психических функций, так и в активизации 
творческих проявлений детей с проблемами в разных видах искусства 
(музыки, живописи, художественного слова, театра). Современные иссле
дования в специальной психологии и педагогике объективно подтверждают 
положительное влияние искусства на детей с различными отклонениями в 
развитии.

Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья в на
стоящее время являются реальными субъектами педагогического про
цесса не только в специальных, но и общеобразовательных школах, но и 
в системе профессионального образования. Наряду с обучением важная 
роль в коррекции, компенсации и минимизации имеющихся дефектов 
должна принадлежать воспитанию, а точнее практико-ориентирован- 
ным воспитательным технологиям, позволяющим достигать определен
ного положительного результата.

Термин «технология» появился в технических дисциплинах и обо
значал совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, мастер
стве, искусстве. Но уже с середины 1960-х годов наблюдается массовое 
внедрение технологий в педагогический процесс. Изначально техноло
гический процесс в образовании имел место применительно к обуче
нию, этот термин распространился и на технологии воспитания.

В настоящее время нет единого подхода к определению понятия 
«педагогическая технология», поэтому приведём несколько определений:

1. Процессуальный подход - способ построения педагогического 
процесса в определённой последовательности действий, позволяющих 
получить предполагаемый результат с наименьшими затратами.

2. Инструментальный подход - совокупность методов, приёмов, 
средств обучения и воспитания.

3. Личностный подход - компонент педагогического мастерства 
учителя: умение спроектировать и осуществить педагогический процесс 
как определённую последовательность действий.

4. Системный подход - целостный образовательный процесс в 
учебном заведении: совокупность целей, содержания, средств и методов 
обучения и воспитания.



5. Совокупность психолого-педагогических установок, опреде
ляющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 
приёмов обучения и воспитательных средств (Б.Т. Лихачёв).

6. Содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. 
Беспалько).

7. Продуманная во всех деталях модель совместной педагогиче
ской деятельности по проектированию, организации и проведению 
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий 
для учителя и учащихся (В .М. Монахов).

8. Системная совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологических средств, исполь
зуемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин).

9. Целевое применение системы педагогических средств, направ
ленно и однозначно определяющие получение заданных характеристик 
некоторого педагогического феномена (Н.В. Акинфиева).

Реабилитационная (т.е. восстанавливающая) функция нетрадици
онной воспитательной деятельности известна давно, последняя, как счи
тают, обеспечивает системность и комплексность различных реабили
тационных мероприятий. Реабилитация средствами воспитания способ
ствует расширению круга общения, завязыванию социальных связей, 
обогащению жизненного опыта, развитию эмоционально-волевой сферы 
человека с ограниченными возможностями здоровья. Участие в теат
рально-концертной деятельности в процессе социальной реабилитации 
развивает коммуникабельность, позволяет определить модель поведе
ния и апробировать её на практике, найти свою «нишу» в социуме. 
Творческая деятельность позволяет избежать монотонности, однообра
зия в осуществлении соответствующих реабилитационных упражнений.

Одной из эффективных реабилитационных технологий, исполь
зуемых достаточно широко в образовательном процессе с учащимися, 
имеющими проблемы в развитии, являются технологии арт-терапии. 
Арт-терапевтическая работа с инвалидами представлена в системе обра
зования достаточно разнообразно: организуются благотворительные 
фонды; разрабатываются программы, в рамках которых реализуются раз
личные проекты. Специалисты нуждаются в более глубоких знаниях и 
навыках в различных видах художественной деятельности для проведе
ния арттерапевтической работы с различными социальными группами.

Для реализации психотерапевтических задач разработаны тренинги, 
которые могут быть модифицированы и использованы в разнообразных 
видах деятельности. Предложенные виды деятельности доступны в том 
или ином варианте детям, подросткам и взрослым, в том числе лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, и направлены на:



- обучение работе с материалами;
- тренировку когнитивных навыков;
- выражение широкого спектра переживаний;
- корригирование взаимоотношений с окружающими;
- рефлексию индивидуальных потребностей;
- развитие коммуникативных навыков.
Арт-терапия - реабилитационная технология, основанная на ис

пользовании средств изобразительного искусства, которая активно при
меняется в деятельности педагогов, психологов, социальных работни
ков, дефектологов и др.

Арт-терапевтические технологии различаются по:
1. Видам деятельности: художественно-творческая, прикладная, 

изобразительная.
2. Формам деятельности: индивидуальная, групповая.
3. Реабилитационной составляющей: развитие тонкой моторики, 

физических возможностей, самопознание, коррекция психо-эмоцио- 
нальной сферы, расширение кругозора, восприятия, развитие памяти, 
внимания, ассоциативного и образного мышления.

4. Преобладающие: разъяснение, диалог, показ, иллюстративность, 
игра, методы поощрения.

5. Уровень применения: универсальный, предметный, локальный.
6. Характер деятельности: творчество, познание, образное мыш

ление, фантазия.
7. Режим, условия: время проведения - по самочувствию, жела

нию. Периодичность - график занятий, желание произвольно. Продол
жительность - по психовозрастной устойчивости, желанию. Место про
ведения - наиболее подходящее помещение, открытая местность.

8. Используемый инвентарь: кисти, мольберт, краски, музыкаль
ные записи, предметы для эскизов, бумага, художественный наглядный 
материал.

9. Элементы инноваций: сочетание с другими социокультурными 
технологиями, применение изопродуктов в культурном досуге, меро
приятиях, акциях.

10. Базовый ресурсодержатель: учреждения образования, соци
альной защиты, культурно-досуговые, социально-педагогические учре
ждения, социальные формирования: семья, неформальные объединения.

11. Возрастные границы: для всех возрастных групп.
12. Характер нарушений: для всех типов нарушений.
Арт-терапия связана с визуальным искусством и подразумевает

возможность актуализации психических резервных возможностей, фор
мирование на их основе адекватного поведения за счёт творческой изо



бразительной деятельности. Для арт-терапии не нужны художественные 
способности. Главное, чтобы ребенок через рисунок смог отразить 
внутреннее состояние, ощущения, переживания, без акцента на художе
ственные достоинства. С другой стороны, применяется прием эстетоте- 
рапии, основанный на невербальном воздействии художественных форм 
на формирование духовной личности. При этом он выступает в пассив
ной роли зрителя или в активной роли, выражая свои эмоции в художе
ственном образе.

Изобразительная деятельность имеет большой биологический 
смысл - рисование играет роль одного из механизмов выполнения про
граммы совершенствования организма, его психики. В первые годы 
жизни ребенка оно развивает сенсомоторную координацию, формирует 
зрительные образы, помогает овладевать формами. Оно способствует 
развитию межполушарного взаимодействия, т.к. в процессе рисования 
координируется конкретно-образное мышление, связанное с работой 
правого полушария мозга, и развивает абстрактно -  логическое мышле
ние, за которое ответственно левое полушарие. Особенно важна связь 
рисования с мышлением и речью. Ребенок в рисунке оформляет свое 
знание о предметном и социальном мире. Поэтому детское рисование 
называют графической речью. Рисование помогает ребенку упорядочить 
бурно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать модель все более 
усложняющихся представлений об окружающем мире.

Существуют мнения, что индивидуальные особенности рисуноч
ной деятельности являются отражением индивидуально-психологичес
ких свойств ребенка, его мироощущения, характера, самооценки и дру
гих свойств личности. В рисунке ребенок бессознательно предлагает тот 
вариант, который соответствует особенностям его персонального мира.

С этих позиций детский рисунок зарекомендовал себя для иссле
дования личности ребенка. В практике используются так называемые 
рисуночные пробы «рисунок семьи», «нарисуй человека», «несущест
вующее животное», «дом, дерево, человек». Движимый творческим по
тенциалом и потребностью выпустить наружу свои эмоции ребенок соз
дает уникальные поделки, рисунки. И этот успех в его психике бессоз
нательно переносится и на обычную жизнь. Человек видит, что из бро
сового материала (веточки, листья, обрывки бумаги, песок, глина, камни 
и т.п.) можно создавать красивые изделия. Сознание получает возмож
ность больше замечать и активно работать с новыми возможностями. 
Так же можно решить и психологическую проблему - посмотреть на неё 
по-другому, не так как смотрел раньше. Психика человека приобретает 
гибкость. Арт-терапия дает возможность ребенку изменить взгляд на 
самого себя, обрести уверенность в собственных силах.



Специфика построения занятий по арт-терапии:
1. Музыкальный разогрев (5-10 минут): приветствие, танец под музы

ку, введение в арт-терапию.
2. Рисование под музыку (15-30 минут): задания на развитие мелкой 

моторики, творческого воображения, право-левостороннего ориентиро
вания.

3. Релаксация (5-10 минут): действия по снятию напряжения на фоне 
спокойной музыки, телесно-ориентировочные упражнения.

Основные принципы построения арт-терапии:
• доступность и постепенное усложнение задания;
• учет индивидуальных медико-психологических показаний;
• учёт возможностей и интересов детей конкретного возраста с тен

денцией к некоторому опережению.
Методические приемы организации занятий арт-терапией:

• использование классической музыки;
• использование медиативной музыки и музыки, воспроизводящей 

звуки природы;
• рисование сначала под классическую, потом под медиативную му

зыку;
Результаты арт-терапии:

• развитие коммуникативных навыков с помощью музыки и элемен
тов рисования: преодолевается негативное отношение друг к другу, 
учащиеся становятся контактными;

• стабилизируется психо-эмоциональный фон в группе, появляется 
возможность коррекции негативных эмоциональных состояний;

• внимание становится более устойчивым;
• значительно улучшается работоспособность;
• развивается мелкая моторика;
• развивается творческое, образное мышление;
• дети получают возможность выразить себя и быть услышанными.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ

Метод проектов не является принципиально новым в мировой пе
дагогике. Он возник еще в начале XX века в США. Его называли так же 
методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направле
ния в философии и образовании, разработанными американским филосо
фом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.

Метод проектов -  совокупность приемов, действий учащихся в их 
определенной последовательности для достижения поставленной задачи 
-  решения проблемы лично значимой для учащихся и оформленной в 
виде некого конечного продукта.

Основное предназначение метода проектов состоит в предостав
лении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач и проблем, требующих интегра
ции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе 
проектов как о педагогической технологии, то эта технология предпола
гает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится 
роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. То есть, в ос
нове метода проекта лежит развитие познавательных навыков учащих
ся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентировать
ся в информационном пространстве, развивать критическое и творче
ское мышление.

Основной задачей обучения по методу проектов, является иссле
дование детьми вместе с учителем окружающей жизни. Все что ребята 
делают они должны делать сами (один, с группой, с учителем, с други
ми людьми): спланировать, выполнить, проанализировать, оценить и, 
естественно, понимать, зачем они это сделали.

Роль и место проектного обучения в учебном процессе по инфор
матике, можно определить следующим образом:



-  образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а 
в логике деятельности, имеющие личностный смысл для ученика, что 
повышает его мотивацию в учении;

-  комплексный подход к разработке учебных проектов способствует 
сбалансированному развитию основных функций ученика, освоению им 
необходимых типов деятельности;

-  глубокое, осознанное освоение базовых знаний обеспечивается за 
счёт универсального их использования в разных ситуациях;

-  гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии 
творческого потенциала учащихся.

К правилам успешности проектной деятельности можно отнести 
следующие:

-  в команде нет лидеров, все члены команды равны;
-  все члены команды должны получать удовольствие от общения 

друг с другом и оттого, что они вместе выполняют проектное задание;
-  каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в 

себе;
-  все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело;
-  ответственность за конечный результат несут все члены команды, 

выполняющие проектное задание.
Самое сложное для учителя в ходе проектирования -  это роль не

зависимого консультанта. Трудно удержаться от подсказок, особенно 
если педагог видит, что учащиеся выполняют что-то неверно. Но важно 
в ходе консультации только отвечать на возникающие у школьников 
вопросы. Возможно проведение семинара-консультации для коллектив
ного и обобщенного рассмотрения проблемы, возникающей у значи
тельного количества школьников.

Меняется и роль учащихся в учении: они выступают активными 
участниками процесса. Деятельность в рабочих группах помогает им 
научиться работать в «команде». При этом происходит формирование 
такого конструктивного критического мышления, которому трудно нау
чить при обычной «урочной» форме обучения. У учащихся вырабатыва
ется свой собственный взгляд на информацию, и уже не действует оце
ночная форма: «это верно, а это - неверно». Школьники свободны в вы
боре способов и видов деятельности для достижения поставленной це
ли, им никто не говорит, как и что необходимо делать.

Даже неудачно выполненный проект также имеет большое поло
жительное педагогическое значение. На этапах защиты и оценки ре
зультата учитель и учащиеся самым подробным образом анализирует 
логику, выбранную проектировщиками, причины неудач, последствия 
деятельности и т.д. Понимание ошибок создает мотивацию к повторной



деятельности, формулирует личный интерес к новому знанию, так как 
именно неудачно подобранная информация создала ситуацию «неуспе
ха». Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку 
(самооценку) окружающего мира и себя в этом мире.

При использовании метода проектов существует, по крайней мере, 
два результата:

-  первый (скрытый) -  это педагогический эффект от включения 
школьников в «добывание знаний» и их логическое применение: фор
мирование личностных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, 
умение делать выбор и осмыслять как последствия данного выбора, так 
и результат собственной деятельности;

-  вторым составляющим оценки результата является сам проект, при
чем оценивается не объем освоенной информации (что изучено), а её 
применение в деятельности (как применено) для достижения поставлен
ной цели.

Учебным проектом может быть и компьютерный курс изучения 
определенной темы, и логическая игра, и макет лабораторного оборудо
вания, смоделированный на компьютере, и тематическое обобщение по 
электронной почте, и телекоммуникационные проекты.

Общая схема выполнения проекта выглядит следующим образом: 
учитель ставит задачу, тем самым, очерчивая планируемые результаты 
обучения и исходные данные. Все остальное предстоит делать самим уче
никам: намечать промежуточные задачи, искать пути их решения, дейст
вовать, сравнивать и сопоставлять полученное с требуемым, корректиро
вать собственную деятельность. Проект может быть выполнен на одном 
уроке, либо дается заранее и выполняется в определенный срок.

Программа курса информатики для основной школы предусматри
вает выполнение проектов из других предметных областей: истории, 
биологии, филологии, математики и др. Для успешной реализации меж
предметных проектов, учителю информатики рекомендуется организо
вывать совместную деятельность учащихся с учителем соответствую
щей предметной области. Выполненные в результате проектной дея
тельности работы могут стать методическим или справочным пособием 
по соответствующему предмету.

При организации проектной деятельности с младшими школьни
ками учитель должен руководствоваться особенностями развития ре
бенка. Поэтому первые творческие работы лучше предложить выпол
нить ученику самостоятельно, выбирая с помощью учителя интересую
щую тему, например: «Моя семья», «Домашние животные». Учащийся 
выполняет задание, которое является осмысленным, интересным и важ
ным лично для него, и при этом:



-  осваивает модели учебной деятельности;
-  приобретает конкретные технические навыки в использовании ИКТ, 

получает представление о широком спектре технических решений (обо
рудования и информационных ресурсов);

-  получает наиболее существенные базовые знания из области ин
формационных технологий;

-  развивает навыки общения.
Весь курс обучения информатике в начальной школе можно пред

ставить в виде большого межпредметного проекта, в котором выделя
ются более мелкие проекты, как индивидуальные, так и групповые. Ра
бота в одном проекте может естественным образом перетекать в сле
дующий, более объемный проект.

При активном использовании метода проектов на уроках инфор
матики более успешно достигаются общие цели образования, легче 
формируются компетенции в области коммуникации: умение собирать 
факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли, логиче
ски рассуждать, открывать что-то новое, делать выбор и принимать ре
шения.

С.А. Пестов 
НТГСПА, г. Нижний Тагил

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА

Развитие образования в России связано с увеличением объемов 
информации, ее форм, структуры и видов, распространением и совер
шенствованием информационных технологий, компьютерной техники. 
Неотъемлемой частью этого процесса является совершенствование ин
формационно-технологического обеспечения системы образования. Од
ной из особенностей информатизации образования является расширение 
информационных потребностей всех субъектов образования от учащих
ся и студентов до учителей, педагогов, преподавателей вузов. Кроме то
го, необходимо отметить возросшие возможности информационных 
технологий в аспекте увеличения творческого содержания профессио
нальной деятельности педагогов и учебно-познавательной деятельности 
студентов и учащихся. При этом приоритетными являются разработан
ные Европейским союзом ключевые компетенции личности, в число ко
торых вошли и компетенции специалистов в области информационных 
технологий. Использование информационных технологий входит в сис
тему ключевых компетенций наряду с такими, как социальная, культур
ная, коммуникативная и др.



Педагогическая деятельность -  важный компонент развития и со
циальной регуляции общества. Для педагога использование сегодня ин
формационных технологий является неотъемлемым инструментом его 
профессиональной деятельности и одним из источников профессио
нального роста.

Вызванное процессами информатизации изменение целей и со
держания образования предполагает несколько направлений, значи
мость которых усиливается по мере развития процесса информатизации 
общества.

Первое направление определяется тенденцией расширения облас
тей использования информационных технологий, применение которых 
становится нормой во всех областях человеческой деятельности, что 
обусловливает становление учебных дисциплин, обеспечивающих под
готовку обучаемых в области информационных технологий, формиро
вание у них целостной информационной культуры.

Второе направление связано с философским переосмыслением ро
ли информации в развитии природы и общества, ростом понимания об
щенаучного значения системно-информационного, эволюционно
синергетического подходов как методов научного познания. Информа
ционные технологии превращаются в фундаментальную науку об ин
формации и информационных процессах не только в технических сис
темах, но и в природе, и в обществе, что предполагает гуманитарный, 
мировоззренческий взгляд на информатику.

Третье направление обусловлено интеграцией информационных 
технологий в обучение как нового инструмента педагогической дея
тельности, что обеспечивает возможности реализации межпредметного 
подхода в образовании.

Четвертое направление связано с глубоким влиянием на цели и 
содержание образования процессов информатизации общества, ведущих 
к изменению образа жизни человека - необходимо выработать качест
венно новую модель подготовки членов информационного общества, 
для которых способность к человеческим коммуникациям, активное ов
ладение научной картиной мира, быстрое и гибкое изменение своих 
функций в профессиональной деятельности, толерантность, ответствен
ная гражданская позиция станут жизненными доминантами.

Задача формирования готовности к использованию информацион
ных технологий педагогами как на стадии профессионального образо
вания, так и на стадии последипломного и послевузовского образова
ния, задача формирования необходимых для этого компетенций лежит в 
плоскости реализации компетентностного подхода к модернизации не
прерывного профессионального педагогического образования. Среди



компетенций, которыми должен обладать педагог, можно выделить 
ключевые, универсальные по своему характеру. К ним относится и ин
формационная компетенция, определяющая успешность применения 
педагогом новых информационных технологий, современных научных 
достижений, реализованных на технологическом уровне как в аспекте 
увеличения творческого содержания его профессиональной деятельно
сти, так и в аспектах повышения эффективности и результативности 
учебного процесса.

Основными направлениями формирования информационной ком
петенции педагога являются:

• изменение целей и содержания образования, вызванное исполь
зованием информационных технологий на всех ступенях образования;

• достижение качественно нового уровня образования за счет ин
теграции новых информационных технологий в обучение, развитие и 
воспитание;

• подготовка и переподготовка педагогических кадров и их го
товность к осуществлению профессиональной деятельности на инфор
мационной основе;

• совершенствование нормативно-правовой базы научно-образо
вательной и учебной деятельности на основе информационных техноло
гий;

• уточнение содержания образовательных программ, моделей и 
методик с учетом использования информационных технологий.

Информационная компетенция педагога включает в себя освоение 
следующего опыта:

• опыта познавательной деятельности в области информацион
ных технологий;

• опыта осуществления способов информационной деятельности 
в своей предметной области (решение методических, проектных, мо
дельных задач с использованием информационных технологий) в форме 
действий по алгоритму;

• опыта творческой деятельности в сфере профессионально
ориентированных информационных технологий -  в форме умения при
нимать эффективные педагогические решения в учебных ситуациях;

• опыта формирования ценностных отношений, связанных с ис
пользованием информационных технологий в педагогической деятель
ности.

Информационная компетенция развивается с более низкого уровня 
сформированности к более высокому, при этом ее состояние может 
бьггь диагностировано исходя из соответствия структуры и содержания 
проявляемых педагогом (или будущим педагогом) информационно



технологических знаний и умений определенному уровню развития, 
специфике предмета, образовательной области. В структуре информа
ционно-технологических знаний и умений, необходимых современным 
педагогам, в том числе дополнительного образования, для формирова
ния их информационной компетенции большое значение имеет исполь
зование систем автоматизированного проектирования (САПР) для вы
полнения чертежей, эскизов, технологических карт, что, безусловно, 
расширяет творческую составляющую педагогической деятельности.

Организация обучения приемам работы с САПР способствует акти
визации процесса повышения уровня сформированности информацион
ной компетенции всех участников образовательного процесса, обеспечи
вает дальнейшее совершенствование умений и навыков использования 
компьютера, информационных технологий в педагогических целях.

Формирование ИК педагога является важной составляющей его 
профессионализма. Системное, целостное представление об информаци
онной компетенции, выделение ее структуры, обоснование критериев, 
функций и уровней ее сформированности позволяет целенаправленно и 
эффективно организовать учебный процесс в рамках образовательной 
деятельности, повысить уровень предметно-специальных знаний, прини
мать эффективные решения в профессиональной деятельности.

С.Н. Поздняк, Л.П. Мезенцева 
УрГПУ, г. Екатеринбург

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель статьи -  обосновать необходимость учета в организации 
процесса обучения новой функции самостоятельной деятельности, со
стоящей в развитии интеллектуальной гибкости учащихся как инте
гральной характеристики личности, влияющей на эффективность учеб
ной деятельности.

Изменение приоритетных направлений развития современной сис
темы образования ставит перед школой задачу формирования творче
ской личности, способной ориентироваться в многообразии окружаю
щего мира в условиях интенсивного увеличения объема и сложности 
информации о нем. В новых образовательных подходах, направленных 
на модернизацию отечественной школы, основное внимание уделяется 
развитию способностей учащихся, которые бы позволили ему в даль
нейшем эффективно регулировать свою деятельность. В связи с этим 
особое значение приобретает развитие интеллекта школьников. Обсуж
дая эту проблему, М.А. Холодная подчеркивает, что интеллектуальные



способности людей -  это самый мощный естественный ресурс челове
ческой цивилизации. Кроме того, интеллектуальный ресурс является 
долгосрочным фактором влияния на общественную жизнь, который 
долго создается, но зато и действует в течение длительного времени. 
Школа является важнейшим социальным институтом, в рамках которого 
воспроизводится, восстанавливается и качественно улучшается интел
лектуальный потенциал населения [1, с. 6].

Одной из составляющих выделенной проблемы является задача 
развития гибкости интеллекта учащихся, поскольку сложная по содер
жанию и динамичная по способам протекания учебная деятельность 
требует от ученика умения быстро находить оптимальные решения, 
быть гибким в отношении своих мыслей, чувств, деятельности. Именно 
это качество позволяет субъекту перестраивать, переоценивать освоен
ные способы учебной деятельности, вариативно подходить к условиям 
задачи, включать объект в новые системы связей и отношений, изменять 
способы учебной деятельности. Из этого следует, что интеллектуальная 
гибкость выступает базовым основанием и существенным фактором 
развития творческого мышления учащихся. Поскольку такие параметры 
интеллектуальной гибкости как оригинальность, независимость сужде
ний, интуиция, высокая работоспособность, инициатива способствуют 
проявлению творческого мышления (З.А. Решетова). Все сказанное 
подчеркивает высокую актуальность и значимость исследования, на
правленного на определение методических условий, способствующих 
развитию интеллектуальной гибкости учащихся при изучении конкрет
ного учебного предмета.

Вместе с тем решение этой задачи в методической плоскости вы
зывает определенные затруднения. Это обусловлено тем, что проблема 
развития интеллектуальной гибкости недостаточно разработана как в 
теоретическом отношении, так и в практико-инструментальном плане. 
Само понятие «гибкость» хотя и рассматривается во многих исследова
ниях отечественных и зарубежных авторов, однако единого подхода в 
объяснении его содержания сегодня не существует. В психологических 
исследованиях зарубежных авторов гибкость чаще всего определяется 
как свойство, противоположное ригидности. В последние годы некото
рыми авторами (М.В. Бодунов, Д. Дигман, JI. Гольдберг, Р. Коста, У. 
Норман, А.Г. Шмелев) гибкость интеллекта рассматривается в ряду гло
бальных свойств характера (самоуверенность / неуверенность, эмоцио
нальная стабильность / тревожность, дружелюбие / враждебность, соз
нательность / импульсивность), которые фактически перекрывают свой
ства темперамента, т.к. распространяются на широкую сферу поведен
ческих проявлений человека. Вслед за Л.М. Митиной под интеллекту



альной гибкостью будем понимать инвариантную личностную характе
ристику, структура которой представляет собой оптимальное сочетание 
двух групп качеств личности: интеллектуальная вариативность, обес
печивающая многообразие идей, легкость перехода от одного класса яв
лений к другому, и интеллектуальная стабильность, обеспечивающая 
стабильность, устойчивость проявляемых признаков [2, с. 23]. Итак, в 
общем виде гибкость интеллекта означает способность человека широко 
использовать имеющийся опыт, оперативно исследовать предметы в но
вых связях, отношениях, преодолевать шаблонность мышления.

Исследования в области педагогической психологии, наши собст
венные наблюдения в процессе практической педагогической деятель
ности в школе показывают, что отсутствие или слабое развитие мысли
тельной деятельности по параметру «гибкость» не позволяет школьни
кам успешно овладевать учебной деятельностью, значительно затрудня
ет развитие их познавательной самостоятельности, субъектности. По
скольку при выполнении самостоятельной работы учащиеся чаще всего 
используют известные алгоритмы деятельности, работают по привычке, 
шаблону, известному образцу. Кроме того, выявлены такие особенности 
проявления гибкости мыслительных действий у учащихся 8-9 классов, 
как недостаточная осведомлённость по вопросам организации самостоя
тельной деятельности; недостаточное владение способами мыслитель
ной деятельности (умениями аналитического и обобщающего характе
ра); опора при анализе на наиболее очевидный, а не существенный при
знак; ситуативное проявление гибкости; отсутствие (или слабая выра
женность) собственной инициативы в процессе решения учебных задач. 
Наблюдения показывают также, что порой и сам учитель, не продумы
вая развивающие функции самостоятельной работы на должном уровне, 
ограничивает смысловое пространство самостоятельной деятельности 
учеников заданным образцом, где жёстко определены все признаки, 
операциональный состав действий по их использованию, ракурс рас
смотрения поставленной проблемы. Ученикам остаётся лишь принять 
образец, следовать ему в своей работе. Методы и формы обучения, ко
торые в большинстве случаев реализуются при организации самостоя
тельной работы, также не отличаются разнообразием: преобладает 
классно-урочная система со стандартным набором репродуктивных ме
тодов и приемов учебной деятельности.

Потенциально высокие развивающие возможности содержит в се
бе личностно-ориентированное обучение, которое отходит от строго 
регламентированного нормативно построенного процесса обучения к 
учению, как индивидуальной деятельности школьника, её коррекции и 
педагогической поддержке. Важной для нас является идея И.С. Якиман



ской (1996) о том, что личностно-ориентированное обучение - не цель, а 
средство развития способностей школьников [4]. Поэтому в исследова
нии мы исходили из необходимости учёта индивидуальных особенно
стей учащихся, что обеспечило построение личностно ориентированной 
системы уроков, ориентированных на развитие гибкости мышления 
учащихся.

Итак, реализация личностно-развивающего подхода к организации 
самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения, предпо
лагающей в качестве развивающего эффекта развитие гибкости мышле
ния учащихся, будет эффективной, если: 1) ценностно-смысло-вую ос
нову самостоятельной работы учащихся составит саморазвитие их ин
дивидуального, информационного, исследовательского; 2) обеспечива
ется целенаправленное, поэтапное развитие и саморазвитие таких лич
ностных качеств учащихся как: субъектность (субъектная позиция как 
основа обогащения субъектного опыта учащегося); интеллектуальная 
активность (ситуативная и надситуативная), критичность и нестандарт
ность мышления, конструктивная самостоятельность; 3) самостоятель
ная работа учащихся проектируется и осуществляется преимущественно 
как исследовательская учебная деятельность с использованием Интер
нет-ресурсов; при этом обеспечивается развитие системы исследова
тельских умений, опыта выполнения исследовательской деятельности;
4) структурирование содержания учебного материала по цели его ис
пользования на информативное, инструктивное и поисковое; 5) управ
ление самостоятельной работой со стороны учителя является не жест
ким, предписывающим, но осуществляется на уровне развивающего 
диалога с учащимся с использованием информационных и коммуника
ционных технологий; это условие обеспечивает школьникам возмож
ность выбора направления собственной поисковой деятельности; 6) 
проектирование системы учебных заданий, предназначенных для само
стоятельной работы учащихся, основано на реализации принципов сис
темности, проблемности, вариативности, дополнительности, открыто
сти, положительной обратной связи; 7) обучение выполнению самостоя
тельной деятельности, особенно с новыми средствами обучения, осуще
ствляется поэтапно. Раскроем последнее положение подробнее. Оно 
предполагает обоснование уровней организации самостоятельной рабо
ты, отражающих развитие познавательной самостоятельности учащихся 
с Интернет-ресурсами, это:

I уровень -  адаптивно-репродуктивный: самостоятельная работа 
учащихся организуется преимущественно в репродуктивном режиме;

П уровень -  проектно-поисковый: характерно доминирование си
туативной активности;



Ш уровень -  креативный: устойчивое развитие способности к пер
спективному целеполаганию в самостоятельной исследовательской 
учебной деятельности.

Проводимое экспериментально-опытное обучение подтвердило 
образовательную ценность самостоятельных работ учащихся в плане 
развития у них гибкости мышления. Полученные результаты подтвер
ждают, что организация самостоятельной работы с учетом сформулиро
ванных методических условий способствует развитию у учащихся уме
ний целесообразного варьирования способов выполнения учебной дея
тельности, в относительной легкости перестройки уже имеющихся зна
ний по предмету, легкости перехода от одного вида деятельности к дру
гому, в том числе и при работе с Интернет-ресурсами, ценностной ори
ентации учащихся на самоактуализацию, самореализацию, саморазви
тие. Вместе с тем, выявлено, что учащиеся 8-9 классов испытывают 
серьезные затруднения при выполнении заданий, связанных с рефлекси
ей, самооценкой качества выполнения задания. Можно предположить, 
что выявленные методические условия организации самостоятельной 
работы с целью развития гибкости мышления учащихся необходимо ин
терпретировать с учетом индивидуально-типологичес-ких особенностей 
учащихся.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В 
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

В системе профессионального образования вопрос о способностях 
является одним из самых значительных и важных, т.к. возросшие про
фессиональные требования к личности педагога диктуют необходи



мость освоения выпускниками общих и профессиональных компетен
ции (Р(О)К ГОС НПО и СПО Свердловской области), что является ус
ловием достижения устойчивого социального положения в меняющихся 
профессиональных и жизненных ситуациях, готовности к продуктив
ной, самостоятельной деятельности.

Одним из условий достижения профессиональной образованности 
будущих учителей музыки является развитие общих, педагогических и 
специальных способностей.

Решая проблемы разноуровневой подготовки студентов, реализа
ции их индивидуальных музыкально-творческих способностей, препо
давателями кафедры музыкального образования была разработана и 
введена в учебный план специальности «Музыкальное образование» 
дополнительная образовательная программа «Развитие музыкально
творческих способностей студентов».

Цель образовательной программы -  создание условий для разви
тия музыкально-творческих способностей студентов через освоение 
различных видов деятельности и особенности их организации. Про
грамма предполагает освоение студентами музыкально-педагогических 
технологий, направленных на активизацию познавательной и творчески- 
продуктивной деятельности обучающихся.

Дополнительная образовательная программа «Развитие музыкаль
но-творческих способностей студентов» включает четыре раздела, ко
торые последовательно изучаются в течение 5 лет («Развитие музыкаль
ных способностей», «Развитие вокального голоса», «Развитие артистиз
ма», «Организация творческих объединений школьников») и отражают 
практико-ориентированный подход в обучении.

Раздел «Развитие музыкальных способностей» (1-2 курсы) направ
лен на освоение авторских методик, способствующих интенсивному 
развитию музыкальных способностей обучающихся и участие их в 
творческих объединениях: «Шумовой оркестр» (1 курс), «Ансамбль 
ложкарей» (2 курс).

В соответствии с концепцией, разработанной представителями за
рубежной и отечественной психологии и педагогики (Э. Жак-Далькроз,
3. Кодай, К. Орф, В. Петрушин Б. Теплов и др.), успешность музыкаль
ного развития происходит в условиях активной деятельности обучаю
щихся. Поэтому, обоснованный выбор коллективных форм музицирова
ния («Шумовой оркестр» и др.) зарекомендовал себя как плодотворный 
и результативный опыт работы.

Проблема развития музыкальных способностей в процессе инст
рументального музицирования основательно представлена в трудах
H.A. Ветлугиной, И.Г. Лаптева, О.П. Радыновой, Л.Г. Дмитриевой и



других российских педагогов. Авторы считают, что игра на музыкально
шумовых инструментах позволяет развивать восприимчивость к качест
ву звуков, осведомленность в ладотональных созвучиях; с приобретени
ем практических навыков вырабатывается выразительность в игре, за
крепление основ музыкального искусства, ориентация в звуковысотных, 
ритмических, тембровых, динамических соотношениях.

Основными формами организации образовательного процесса яв
ляются практические занятия и самостоятельная работа студентов по 
руководству детскими творческими коллективами (5 курс), а также кон
цертные выступления творческих объединений студентов. По оконча
нии изучения данной образовательной программы студент получает 
удостоверение «Руководитель творческого объединения» (шумовой ор
кестр, ансамбль ложкарей, вокальный ансамбль, музыкальный театр).
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АЛГЕБРАИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

В настоящее время многие образовательные технологии не преду
сматривают в начальных классах знакомство детей с алгебраическим 
методом решения задач в полной мере. На наш взгляд овладение детьми 
этим методом решения задач таит в себе большие развивающие воз
можности, а систематическое его использование эффективно влияет как



на формирование базовых математических знаний, умений и навыков, 
так и на развитие обобщенных умений.

Цель данной статьи -  описать этапы формирования умения решать 
задачи алгебраическим методом, вычленив особенности данной методи
ки. Основные положения этой методики легко вписываются в любую 
систему развивающего обучения.

Особенность алгебраического метода состоит в том, что вводится 
специальное обозначение неизвестной величины. Этот прием позволяет 
действовать с ней как с заданной величиной, и на этом основании вы
полнять анализ основных зависимостей между явными и неявными зна
чениями величин; производить моделирование условия задачи в виде 
уравнения.

Таким образом, в качестве базовых знаний для усвоения детьми 
данного метода необходимо считать следующие знания и умения:

- усвоение понятия переменной величины;
- умение решать простые и составные уравнения различных видов;
- умение составлять по тексту задачи различные элементарные, про

стые и составные выражения и определять их сюжетный смысл по тек
сту задачи;

- умение находить среди выражений, составленных по тексту задачи, 
выражения с одинаковым сюжетным смыслом.

Основные методические этапы формирования умения решать за
дачи алгебраическим методом (AM) можно назвать обобщенно: подго
товительный, этап ознакомления с алгоритмом рассуждений и записи 
решения задач AM, этап закрепления и выработки умения.

Дадим краткую характеристику каждого из этапов.
1 этап: Основная задача учителя на данном этапе - дать представ

ление о понятии «ісюжетный смысл выражения, составленного по тек
сту задачи», научить детей составлять всевозможные выражения по тек
сту задачи и определять их сюжетный смысл.

Прежде всего, объясняем детям, что в любом математическом тек
сте всегда имеются отдельные числа, которые имеют в нем определен
ный смысл. Например, в тексте «На опушке росло 7 берез, 3 сосны и 2 
ели» каждое из чисел имеет определенный смысл, который будем назы
вать сюжетным (смысл составлен по сюжету данного рассказа):

7 -  столько берез росло на опушке;
3 -  столько сосен росло на опушке;
2 - столько елей росло на опушке.

Отдельно взятые числа также называют элементарными выраже
ниями. Кроме элементарных выражений, по тексту математического 
рассказа можно составить простые или составные выражения и каждое



из них может иметь смысл по данному тексту. Например, по данному 
тексту можно составить выражение 7 + 3, которое означает, что столько 
берез и сосен росло на опушке.

Реализацию этапа можно осуществить через следующую систему 
последовательно усложняющихся заданий, требующих от учеников все 
большей самостоятельности при их выполнении.

1. Задан текст с числами и несколько выражений с их сюжетным 
смыслом. Дети должны определить, верно ли определен сюжетный 
смысл выражений, составленных по данному тексту.

Например, для текста с числами «К празднику дети принесли 4 
красных, 8 синих и 6 желтых шаров» составлено несколько выражений 
и указан их сюжетный смысл по данному тексту:

(8 - 4) ш. -  на столько синих шаров больше, чем красных;
(8 + 6) ш. -  столько синих и желтых шаров принесли дети.
(8 + 6 + 4) ш. -  столько всего шаров принесли дети;
(6 + 4) -  8 ш. -  на столько красных и желтых шаров было больше, 

чем синих.
Установив, истинность выражений и их сюжетных смыслов по 

данному тексту, дети могут дополнительно составить свои выражения 
по этому тексту и назвать их сюжетный смысл.

2. Для текста с числами составить несколько выражений и пред
ложить детям самостоятельно определить их сюжетный смысл.

3. Задание, подобное предыдущему, но среди выражений должны 
быть такие, которые не имеют сюжетного смысла по данному тексту. 
Например, к выше указанному тексту выражение вида 6 • 4 не будет 
иметь смысла.

4. Повышая степень самостоятельности в работе данного характе
ра, даем текст с числами, а дети самостоятельно составляют простые и 
составные выражения к данному тексту и определяют их сюжетный 
смысл.

5. Возможны и обратные задания, когда дается текст и сюжетный 
смысл выражений, а дети составляют соответствующие выражения или 
задания, в которых нужно соединить стрелками выражения с их сюжет
ным смыслом.

Такой же набор заданий следует давать и для текстов задач, пред
варительно познакомив детей со способом обозначения через х  величи
ны, которую необходимо найти, в соответствии с вопросом задачи. (В 
начальных классах достаточно ограничиться обучением детей алгебраи
ческому методу решения задач, обозначая через х  значение величины, о 
которой спрашивается в вопросе задачи). Введение переменной х  позво
лит составлять выражения с одинаковым сюжетным смыслом, а, следо



вательно, появится возможность давать задания, в которых по предло
женному тексту задачи дети самостоятельно составляют выражения, 
определяют их сюжетный смысл, а затем находят выражения с одинако
вым сюжетным смыслом.

На данном этапе используются различные формы организации 
деятельности учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. Осо
бенно полезно такие задания давать, организуя работу по группам. Эле
менты соревнования между группами и необходимость объяснять пра
вильность своего набора выражений, значительно повышают познава
тельную активность детей. Основными методами работы учителя на 
данном этапе будет беседа и подводящий диалог.

2 этап: Основной задачей учителя является введение понятия «ос
нование для составления уравнения», введение алгоритма рассуждений 
и развернутой формы записи решения задачи алгебраическим методом.

Деятельность учащихся может быть организована по следующему 
плану:

1. Дать текст задачи. Решить ее арифметическим методом.
2. Предложить обозначить через дс неизвестную величину, значе

ние которой требуется найти в вопросе задачи. Составить ряд выраже
ний по тексту задачи и определить их сюжетный смысл.

3. Найти выражения с одинаковым сюжетным смыслом. Далее не
обходимо ввести понятие «основание для составления уравнения». 
(Именно этот этап обычно опускается учителями и методистами, что 
делает нецеленаправленным поиск детьми выражений для составления 
уравнения.) Сообщить детям, что если выражения составлены по тексту 
одной и той же задачи и имеют одинаковый сюжетный смысл, то они 
равносильны (их можно приравнять).

4. Составить из двух выражений с одинаковым сюжетным смыс
лом равенство. При этом в одно из выражений обязательно будет вхо
дить переменная X

5. Вместе с детьми определить, что данная запись в математике 
называется уравнением.

6. Решить данное уравнение и установить, что найденное значение 
X  и есть ответ на вопрос задачи.

7. Сообщить детям, что сюжетный смысл выражений, которые ис
пользовали при составлении уравнений, называют основанием для со
ставления уравнения, а метод решения задачи, который использовался в 
данном случае, в математике называют алгебраическим.

8. Предложить решить еще одну задачу, уточнив алгоритм рассу
ждений и полную форму записи решения задачи алгебраическим мето
дом (см. ниже).



9. Решив вторую задачу, предложить учащимся проверить пра
вильность решения этой задачи. Вспоминаем все известные учащимся 
способы проверки правильности решения задачи, которые использова
лись детьми ранее (составление и решение обратной задачи, решение 
задачи другим способом, прикидка результата и т.д.). Затем, знакомим 
детей с новым способом проверки правильности решения задач, кото
рый используется при решении задач алгебраическим методом. Суть 
этого способа состоит в составлении по данной задаче уравнения по но
вому основанию при условии, что через х  обозначается та же величина. 
Если после решения этого уравнения получается такое же значение х , 
что и в первом уравнении, то делается заключение о правильности ре
шения задачи.

10. Сопоставив решения первой и второй задач, в процессе фрон
тальной беседы составляется алгоритм решения задач алгебраическим 
методом:

1) обозначение буквой неизвестной величины;
2) выбор основания для составления уравнения;
3) составление выражений;
4) составление уравнения;
5) решение уравнения;
6) проверка правильности решения задачи.
3 этап: Закрепление материала. Основные задачи этого этапа: 

обеспечить осознанное выполнение каждого пункта алгоритма решения 
задач AM, постепенно увеличивая долю самостоятельности в его вы
полнении, сформировать умение осуществлять самоконтроль и взаимо
контроль за правильностью выполнения каждого пункта плана, перейти 
от развернутой записи всего процесса рассуждений к сокращенной.

Реализация данных задач может быть достигнута путем использо
вания следующих приемов:

- организация фронтальной беседы по целесообразно подобранным 
вопросам, направленным на выявление степени осознанности действий, 
осуществляемых на каждом этапе алгоритма решения задач AM;

- организация групповой работы (парами, тройками и т.д.) по состав
лению и решению задач AM.

- выработка умения составлять оценочное суждение по ответу одно
классника и самостоятельно выполненному заданию.

Значительное внимание на этом этапе уделяется составлению 
уравнений по различным основаниям к одной и той же задаче. Естест
венно, это доступно не для всех учащихся, поэтому такое задание сле
дует предлагать для желающих, с последующим рассмотрением вариан
тов решения со всеми учащимися. Нередко, при составлении несколь



ких уравнений к одной задаче, получаются такие виды уравнений, ре
шение которых сложно для учащихся начальных классов. В этом случае 
не нужно требовать решения данного уравнений. Важно, что учащиеся 
смогли установить взаимосвязи между величинами, данными в задаче, 
перевести их на математический язык и составить уравнения.

Приведем образец полной записи решения задачи алгебраическим 
методом.

Задача. «Имея 80 рублей, Коля купил 2 тетради в клетку по 15 
рублей за каждую тетрадь и 3 тетради в линейку по той же цене. Сколь
ко рублей осталось у Коли?»

1. Обозначение буквой неизвестной величины:
Пусть X -  это столько рублей осталось у Коли.
2. Выбор основания для составления уравнения:
Основание: стоимость тетрадей в клетку.
3. Составление выражений:
(15 • 2) р. -  стоимость тетрадей в клетку;
(80 - х) р. -  стоимость всей покупки;
(15 • 3) р. -  стоимость тетрадей в линейку;
(350 -  X - (60 • 3)) р. -  стоимость тетрадей в клетку.
Получили два выражения с одинаковым сюжетным смыслом.

Если два выражения составлены по тексту одной задачи и 
имеют одинаковый сюжетный смысл, то они равны. Можно соста
вить уравнение.

4. Составление уравнения: 15 - 2 = 80 — х - (15 - 3)
5. Решение уравнения:

15 • 2 = 80 — X — (15 • 3)
30 = 80 - х - 4 5  
30 = 3 5 - х  
X  = 35 -  30 
х = 5

6. Проверка правильности решения задачи:
Составим уравнение по новому основанию -  стоимость всей по

купки -  и решим его.
8 0 - х = 1 5  (2 + 3)
8 0 - х  = 75 
X = 80 -  75 
X = 5

Вывод: составив и решив два уравнения к одной и той же задаче 
по разным основаниям, мы получили одинаковое значение неизвестной 
величины. Значит, задача решена верно.



Анализ работ учащихся позволяет в качестве типичных назвать 
следующие ошибки: неверное составление уравнения; ошибки в реше
нии уравнения; подмена проверки правильности решения задачи про
веркой правильности решения уравнения.

Причиной возникновения ошибок первой категории следует счи
тать недостаточную продолжительность подготовительного этапа, где 
учащиеся должны научиться составлять различные выражения по тексту 
задачи и определять их сюжетный смысл. Для детей с разными способ
ностями к обобщению и скоростью усвоения материала на данном этапе 
должны быть подобраны задания с различной степенью формализации 
математических фактов, заданий. Например, для детей со слабой спо
собностью к обобщению можно: использовать прием демонстрации яв
ления, описываемого в задаче, опираясь на предметную или графиче
скую модель задачи.

Детям с быстрым темпом усвоения полезно предлагать составлять 
несколько уравнений по задаче, и затем их правильность проверить 
вместе с детьми всего класса.

Причины ошибок второй категории кроются в теме «Неравенства 
и уравнения», т.е. дети не усвоили способы решения уравнений и на 
этом этапе им можно оказывать индивидуальную помощь.

Причиной ошибок третьей категории является недостаточная ра
бота учителя по осознанию каждого пункта алгоритма решения задач 
алгебраическим методом или отсутствие обратной связи на каждом эта
пе формирования умения решать задачи AM.

В целом, наш опыт обучения решению задач алгебраическим ме
тодом по данной технологии дает хорошие результаты, повышает их по
знавательную активность и творческие способности.

Н. К. Сайнудинова 
МОУ Гимназия N9 35, г. Екатеринбург

ЯЗЫКОВОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, 
в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 
деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных за
датков учащихся, их познавательной активностью. Поэтому учителю не
обходимо создавать на уроках условия для развитая творческих спо
собностей.

Как научить ребенка мыслить творчески? Как привить любовь к 
литературе, к языку? Как развить речь учащихся? Эти вопросы волнуют



учителей всегда, заставляют искать, пробовать что-то. Некоторые ответы 
можно найти в программе «Начальная школа XXI века» под редакцией
Н.Ф. Виноградовой, где главными задачами обучения русскому языку 
являются: развитие языковой эрудиции, интереса к языку и речевому 
творчеству, развитие устной и письменной речи учащихся.

Комплект «Начальная школа XXI века» -  это программа, дающая 
возможность гармонично развиваться каждому ученику с учетом его 
индивидуальных возможностей и особенностей; программа, стимули
рующая деятельность учителя. В программе много изюминок. Конечно, 
и проблемы возникают, но самое главное -  детям очень нравится учить
ся. В рамках данного проекта ребенка учат учить себя (учить + ся), осоз
навать ответственность за результаты обучения, прививают навыки само
обучения и развивают стремление к саморазвитию.

Ведущая деятельность младших школьников -  учебная, поэтому 
авторы комплекта выделяют специальную программу, которая так и 
называется «Учебная деятельность».

Рассмотрим проблему формирования учебной деятельности на 
уроках русского языка. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, 
что в настоящее время у младших школьников отмечается снижение ин
тереса к урокам русского языка из-за его трудности. Уровень грамотно
сти письма оставляет желать лучшего. От организации обучения грам
матике и орфографии в начальных классах зависит, полюбят младшие 
школьники уроки русского языка или отвернутся от них навсегда, нау
чатся они грамотно говорить и писать или дело ограничится зазубрива
нием нескольких десятков правил и списыванием нескольких сотен уп
ражнений!

Авторский коллектив под руководством С.В. Иванова создал 
учебник, который заставляет думать над языком. Он не наполняет ре
бенка знаниями как пустой сосуд, а учит его размышлять над фактами и 
явлениями языка, делать «открытия». Думать не всегда легко, но всегда 
интересно -  к такому выводу приходят дети. Язык, над которым ты ду
маешь, становится для тебя живым и по-настоящему родным.

Курс русского языка ориентирован на достижение основных це
лей обучения русскому языку:

-  ознакомление учащихся с основными положениями науки в языке;
- формирование умений и навыков грамотного письма;
- развитие устной и письменной речи (решение коммуникативных 

задач);
- расширение языковой эрудиции каждого ребенка, активизация ин

тереса к языку и речевому творчеству.



Учебник создан с учетом следующего требования: в рамках одного 
урока должна быть реализована только одна цель обучения. Поэтому ма
териал разбит на блоки: «Как устроен наш язык», «Правописание», 
«Развитие речи». Следует отметить доступность и познавательную при
влекательность языкового материала, предлагаемого для наблюдений, а 
также систему вопросов и заданий, которые помогают детям осознанно 
и с интересом изучать достаточно трудный материал. Главное требова
ние авторов учебника и тетрадей можно сформулировать так: «О труд
ном -  понятно, доступно, интересно».

Обучая детей по комплекту «Начальная школа XXI века», много 
внимания уделяется развитию речи школьников -  одной из основных 
целей обучения в начальной школе. Что может быть важнее хорошо раз
витой речи? Без нее нет подлинных успехов в учении, нет настоящего 
общения.

Учителя начальных классов работают над развитием речи учащихся 
с первого класса. В комплекте «Начальная школа XXI века» система ра
боты по развитию связной речи реализуется не только на уроках русско
го языка и литературного чтения, но и на других уроках.

В первом классе все первое полугодие школьники обучаются гра
моте, и регулярно проводить специальные уроки развития речи не 
представляется возможным. Поэтому в уроки обучения грамоте, лите
ратурного чтения мы включаем упражнения по развитию связной речи. 
Это и составление рассказов по серии сюжетных картинок, и сочинение 
под руководством учителя небольших рассказов повествовательного 
характера по материалам собственных игр, занятий, наблюдений, и вос
становление деформированного текста повествовательного характера. 
На уроках литературного чтения развиваются умения детей делить текст 
на части и озаглавливать их, определять тему произведения по иллюст
рациям, соотносить иллюстрации с содержанием текста, делать переска
зы разных видов. Уроки окружающего мира тоже способствуют разви
тию связной речи детей. Обсуждая темы «Семья», «Друзья», «Школа», 
«Природа», дети учатся рассказывать, описывать, рассуждать. Каждый 
урок начинается с речевой разминки, которая позволяет решать сле
дующие задачи развития речи:

- учить детей слушать вопрос, отвечать на него в соответствии с це
лью высказывания;

- формулировать собственный вопрос;
-  формировать умения и навыки участия в диалоге;
- учить школьников разыгрывать небольшие сценки;
- развивать умение понимать жесты, мимику.



Во втором классе на уроках русского языка в блоке «Как устроен 
наш язык» мы учим детей выделять языковые единицы и наблюдать за 
ними, показываем, как функционирует языковая единица, как она себя 
ведет в единице более высокого уровня. Специальный раздел «Лексика» 
введен с целью расширения словарного запаса учащихся, материал раз
дела позволяет привлечь внимание детей к значению слова, к отношени
ям, которые возникают между значениями слов. Дети знакомятся с од
нозначными и многозначными словами, с синонимами и антонимами, 
устаревшими словами, исконными и заимствованными, с фразеологиз
мами, учатся работать со словарями и находить с их помощью значения 
слов. Материал этого раздела закладывает основы для работы по разви
тию речи в следующих классах, он близок, понятен ученикам, дает воз
можность переключиться с языковой абстракции (фонетики, состава 
слова) на более конкретное -  значение и употребление слова.

Во втором классе в курсе «Русский язык» выделяются уроки блока 
«Развитие речи», ориентированные на умение работать с текстом. Новым 
для учеников будет знакомство с письмом, как с бытовым жанром 
письменной речи; изложением, сочинением, рецензией, отзывом, рефе
ратом -  как с учебными жанрами письменной речи; с автобиографией, 
заявлением, резюме -  как с официальными жанрами письменной речи.

Работа над письмом носит практический характер. Ученики уз
нают, какие бывают типы приветствия и прощания в письмах, учатся 
подписывать конверт, анализируют письма с разными рода ошибками, 
знакомятся со стилистическими особенностями текстов. Работа над уп
ражнениями по теме «Учимся писать письма» начинается с того, как не 
надо писать письма. Дети должны обнаружить ошибки и предложить 
свои варианты исправления, т. е. работа направлена на развитие языко
вого чутья.

В третьем классе учащиеся впервые пишут письма в Великий Ус
тюг Деду Морозу, на многие из них он отвечает. Получив красивые кон
верты с ответом из Великого Устюга, дети очень радуются, у них появ
ляется желание еще кому-нибудь написать. В четвертом классе они уже 
уверенно пишут письма своим товарищам, рассказывая о проведенных 
летних каникулах. На одном из первых уроков учащиеся, по просьбе ав
торов учебника, учатся писать индивидуальные письма авторам. Те 
письма, которые ученики приносят на следующий урок, учителю прове
рять и исправлять нельзя, это нарушит этикетное правило, введенное в 
третьем классе.

Изложение и сочинение -  учебные жанры письменной речи. Изло
жение учит реферировать текст, сочинение -  правильно излагать свои мыс
ли при создании собственного письменного текста. Обучение написанию



изложения и сочинения строится на анализе структуры текста. С одной сто
роны, осуществляется повторение изученного во втором классе, с другой -  
начинается овладение новым умением -  написанием изложений и сочине
ний. При этом необходимо отслеживать малейшие неудачи, сбои, ошибки и 
учить их исправлять. Работу в этом направлении надо проводить дифферен
цированно.

Дифференциация может быть по уровню творчества, по степени 
самостоятельности, по степени и характеру помощи учащимся, по объ
ему, по степени сложности. Например, если ученик схематично переда
ет содержание исходного текста, не чувствует особенностей авторской 
речи, то вместо письменного пересказа по памяти можно предложить 
ему самостоятельно прочитать и проанализировать текст по заранее за
готовленным вопросам.

Начиная с третьего класса, детям предлагаются не только неболь
шие тексты, не только фрагменты крупных произведений, но и объемные 
авторские тексты, многие из которых связаны с содержанием курса «Ок
ружающий мир». Это позволяет расширить работу с текстами, рассмат
ривать их и как источник информации, и как художественное произве
дение.

Авторы учебника «Русский язык» считают, что в работе по разви
тию речи важно, чтобы ученики имели возможность сравнивать собст
венный текст с текстом своего товарища, анализировать, чей текст луч
ше и почему. Авторы убеждены, что только такая организация работы 
приведет к качественному изменению текстов, составленных учащими
ся. Учитывая это мнение, учителя используют групповую работу по со
ставлению и редактированию текстов.

Результатом систематической деятельности по развитию связной 
речи являются хорошие результаты сформированности таких речевых 
умений учащихся, как:

-  отбор и систематизация материала в соответствии с темой и основ
ной мыслью;

-  понимание основной мысли текста и умение выразить ее в собст
венном речевом высказывании;

-  понимание заголовка и прогнозирование на его основе содержания;
-  отбор языковых средств, в соответствии с определенным типом тек

ста;
-  умение работать в группе по решению речевых задач.

Приведём пример сочинения учащегося (блок «Развитие речи).
4 класс, П четверть, урок 47
Тема: Текст. Связь абзацев в тексте. Работа над выразительностью 

письменной речи



Задачи урока:
-  продолжить работу над текстом на основе сочинения собствен

ного продолжения исходного текста;
-  готовить к работе над изложением с элементами сочинения, 

наблюдать языковое оформление текста.
Задание к упражнению: Придумать и записать свое продолжение 

этой истории.
Представьте себе, что все именно так и произошло. Осиновый 

лист летел в клюве у  птицы и видел горы, леса, реки, моря Когда стая 
стала спускаться вниз, листик понял: он уже на юге. Ему казалось, что 
нет на свете листа счастливее, чем он. Красивый парк стал домом для 
перелетных птиц и маленького листика. Здесь его и нашла девочка, со
биравшая гербарий. Она долго рассматривала лист и гладила его бар
хатную спинку, а потом бережно положила листик в альбом. Осиновый 
листочек даже подумать не мог о таком счастье: его жизнь продол
жается, он снова приносит радость!

Цепелева Настя
4 класс, II Четверть, урок 52
Тема: Текст. Прием противопоставления в тексте
Задачи урока:

-  познакомить с текстом, построенным на основе противопоставления;
-  учить составлять собственный текст, используя прием 

противопоставления;
-  продолжить работу над правильностью речи учеников на основе на

блюдения, анализа и исправления речевых ошибок.
Задание к  упражнению: Попробуй написать собственный текст, 

основываясь на приеме противопоставления: одновременно сравнивая и 
противопоставляя какие-то предметы или явлении по каким-то призна
кам (образец -  упр. 1).

Разные родственники
Кошки и львы из одного семейства кошачьих. Они похожи внешне, 

но у  них много отличий. Кошки -  животные домашние, а львы -  дикие. 
Кошки небольшого размера, львы -  крупные животные. Те и другие лю
бят охотиться Кошки ловят и едят мышей. В городе Ь больших домах 
мышей нет, и коты едят готовую еду, которую им дает человек. Львы 
охотятся, чтобы прокормить себя и своих детенышей. Кошки широко 
распространены по всему миру, а львы обитают только в жарких 
странах. Львы и кошки хоть и родственники, встречаются они крайне 
редко, только в зоопарке.

Петренко Света



Такие разные птицы. На Земле живет около десяти тысяч видов 
птиц. Все они вьют гнезда и откладывают яйца. Птиц легко узнать, 
ведь у  них есть перья и клюв. И  все-таки птицы такие разные. Напри
мер, пингвины не умеют летать, они плавают, а воробьи летают очень 
быстро. Только в воздухе воробей может быть не больше пятнадцати 
минут, а пингвин проводит в воде несколько часов. Воробьи не являют
ся перелетными птицами и не живут далеко на севере. Зато пингвины 
живут и на Экваторе, и в Антарктике. Пингвины не перелетают, пере
ходят с места на место. Некоторые виды пингвинов могут обходиться 
без еды целых три месяца, а воробьи должны кормиться постоянно. 
Вот какими разными бывают птицы!

Цепелева Настя
Занятия языковым и литературным творчеством нужны ребенку, 

прежде всего, для гармоничного развития способностей. И пусть не ста
нут ученики писателями и поэтами, но они будут творческими людьми, 
потому что в детстве испытывали сладкое чувство радости оттого, что 
сам сделал, сам придумал, сам сочинил. Творчество всегда самодеятель
но. Главный стимул творчества -  огромная радость, которую оно дает и 
ученику, и учителю. Учитель должен быть для ребенка и плодородной 
почвой, и живительной влагой, и теплым солнышком, согревающим 
цветок детской души. Именно тогда раскроются уникальные способно
сти, данные каждому ребенку от рождения.

Е.В. Сидоркина 
МосУ МВД России, г. Рязань

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ ВУЗА

С начала 1990-х гг. исследователи проблем объединения людей в 
группы старались обойти коллектив как средство воспитания человека, 
подвергая его острой критике. В этот период стала «культивироваться 
безусловно гуманистическая идея личностно-ориентированного воспи
тания, основанная на антропоцентрическом подходе. Но, к сожалению, 
при этом был отброшен прогрессивный принцип воспитания и развития 
личности в гуманном сообществе -  коллективе» [3, с. 43]. Коллектив 
характеризовался как неотъемлемая часть сталинской эпохи, утвержда
лось, что воспитание в коллективе ведет к нивелировке личности, кон
формному поведению, так как требует подчинение меньшинства боль
шинству. Несомненно, что этот вид воспитания скомпрометировал себя, 
но это скорее вызвано упрощенным пониманием данного объединения



людей, которое якобы формируется на основе противопоставления об
щественных и личных интересов. Поэтому реальная действенность вос
питания в студенческом коллективе зависит от того, что мы будем по
нимать под этим термином.

В.А. Сухомлинский рассматривает коллектив как средство нравст
венного и духовного развития человека: «Коллектив - это не какая-то 
безликая масса. Он существует как богатство индивидуальностей. И ес
ли воспитатель надеется, что воспитывающая сила коллектива прежде 
всего в организационных зависимостях, в подчинении и руководстве, 
его надежды не оправдаются. Воспитывающая сила коллектива начина
ется с того, что есть в каждом отдельном человеке, какие духовные бо
гатства имеет каждый человек, что он привносит в коллектив, что дает 
другим, что от него берут люди. Но богатство каждой личности - это 
только основа полноценной, содержательной жизни коллектива. Кол
лектив становится воспитывающей силой в такой совместной деятель
ности, в которой раскрывается высокая идейная одухотворенность труда 
благородными моральными целями» [5, с. 215].

Следовательно, особое значение приобретают идеи влияния сво
бодного, саморазвивающегося коллектива сверстников, где создаются 
благоприятные условия для творческого саморазвития личности (Л.Н. 
Куликова, A.C. Макаренко, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.А. Су
хомлинский и др.).

В процессе коллективной духовной и творческой деятельности 
складывается гармония высших идеалов и повседневных обязанностей, 
осознание своих возможностей и смысла собственной жизни. Чем более 
разнообразны будут виды деятельности в студенческом коллективе, тем 
больше возможностей у каждого его члена для реализации своего твор
ческого потенциала. Созидая материальные и духовные ценности для 
общества, человек в конечном счете созидает и самого себя. Можно 
предположить, что человеческая сущность связана со всем богатством и 
разнообразием общественного бытия людей. Л.И. Гриценко трактуя 
воспитание как восхождение каждого человека к субъекту культуры, 
делает вывод о важности и необходимости участия каждого обучающе
гося в коллективной деятельности, ибо такая деятельность адекватно 
формирует сущность человека как субъекта не только деятельности, но 
и отношений [2, с. 209].

Очень важно для проявления и развития творческой индивидуаль
ности студентов, чтобы их деятельность осуществлялась во взаимодей
ствии с другими людьми, в единстве их индивидуальной и коллектив
ной деятельности. Процесс творческого саморазвития личности обу
чающегося сопровождается дихотомией чувства «отьединенности» и



желанием общаться. В связи с этим K.P. Роджерс отмечает: «сомнитель
но, что человек может творить, не испытывая желания поделиться с 
кем-нибудь своим творением. Это единственный способ смягчить бес
покоящее его чувство отьединенности и уверить самого себя в принад
лежности к определенной группе» [4, с. 418-419]. Творчески развитая 
личность непременно жаждет общаться с группой людей, которые бы 
поняли ее.

При этом мы учитывали тот факт, что вузовская система воспита
ния не сводится только к сумме разноплановых воспитательных дел, а 
предстает как совокупность воспитания в процессе обучения, внеучеб- 
ной (внеаудиторной) деятельности, воспитания в процессе свободного 
общения и имеет огромные возможности для становления, развития, 
реализации творческого потенциала будущего специалиста. Конкрети
зируя аспект воспитательной работы, отметим, что она должна осуще
ствляться на нескольких уровнях: индивидуальном, групповом, факуль
тетском и вузовском, то есть усилия сотрудников и преподавателей вуза 
должны быть направлены на сплочение студенческого коллектива на 
макро, мезо и микроуровнях.

Взаимодействие педагога и обучающихся студентов между собой 
входит в более сложную систему взаимодействия в образовательном 
процессе, которая реализуется внутри всей учебно-воспитательной сис
темы вуза. Такое взаимодействие проявляется в сотрудничестве как 
форме совместной, направленной на достижение общего результата 
деятельности и общения [3, с. 308]. Благодаря созданию единой струк
туры происходит координация и интеграция воспитательных усилий 
кафедр, преподавателей, сотрудников вуза и укрепление сотрудничества 
с учащимися, что в конечном результате сплачивает студенческий кол
лектив. В результате создается своего рода «фонд» в виде совместных 
целей, норм общественного мнения, практической деятельности, обще
ния, отношений, поступков, которые способны развивать коммуника
тивные, креативные, организаторские способности и умения личности.

Таким образом, проектирование творческого саморазвития лично
сти обучающегося в студенческом коллективе вуза должно осуществ
ляться с учетом следующих базовых педагогических принципов:

1) осознание самоценности, уникальности каждой личности в сту
денческом коллективе;

2) «понимание природы творческого саморазвития как интеграль
ной характеристики «самости», системообразующими компонентами 
которой являются самопознание, творческое самоопределение, са
моуправление, самосовершенствование и творческая самореализация 
личности» [1,с. 296].



3) интеграция и координация усилий всех подразделений, сотруд
ников и преподавателей вуза, направленных на развитие личности сту
дента, обладающей не только профессиональными знаниями и умения
ми, но и способной к сотрудничеству, творчеству, межкультурному 
взаимодействию, отличающейся мобильностью и конструктивностью.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 
ПРИОБЩЕНИЯ К ТРАДИЦИЯМ 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА УРАЛА

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 
необходимость формирования творчески активной личности, обладаю
щей способностью эффективно и нестандартно решать новые жизнен
ные проблемы. Многие современные профессии и жизненные ситуации 
требуют творческого подхода, умения нестандартно мыслить, находить 
неожиданные, оригинальные способы решения возникающих задач.

Развивать творческую личность необходимо с детства. Если в этот 
период не уделять внимание развитию творческой активности лично
сти, то в последующем наступает быстрое снижение этой функции. 
Вместе с уменьшением способности воображать, фантазировать у чело
века обедняется эмоциональная сфера, гаснет интерес к искусству, нау
кам, собственному творчеству. Проблема развития творческой активно
сти детей особенно актуальна тем, что этот психический процесс явля
ется неотъемлемым компонентом любой формы деятельности ребенка, 
его поведения в целом.



Большие возможности для развития творческой активности детей 
представляют, так называемые, нетрадиционные техники рисования: 
акварельная монотипия, акватипия, граттаж, кляксография, набрызг, 
пальцеграфия, рисование нитками, свечой, восковыми мелками, печат
ка поролоном, ватой и т.д. Такого рода техники рисования доступны 
даже маленьким детям и вызывают у них неизменный интерес, по
скольку напоминают увлекательную игру.

Кроме того, нетрадиционные техники рисования часто использу
ются в народном творчестве и являются своеобразным мостиком, через 
который происходит приобщение детей к культуре своего края. В част
ности, на занятиях по изобразительной деятельности в МДОУ «Лорик» 
мы знакомим детей с техникой рисования, присущей уральской роспи
си -  рисование пальцами. Такую технику использовали уральские мас
тера при росписи подносов, сундуков, посуды, разнообразной домаш
ней утвари.

Как в произведениях народного творчества, так и в творчестве де
тей по мотивам уральской росписи, все радостно, красочно, создает 
приподнятую праздничную атмосферу на занятии. При этом нетради
ционная техника рисования пальцами очень полезна для развития ре
бенка, поскольку развивает тактильную и термическую чувствительно
сти на кончиках и подушечках пальцев. Как известно, небольшой пло
щади поверхности кожи на пальцах соответствуют определенные уча
стки коры головного мозга, связанные с речевыми центрами. Поэтому 
разнообразные тактильные ощущения детей способствуют их речевому 
и умственному развитию.

Отметим, что техника пальцеграфии позволяет снять и остро 
стоящую в настоящее время проблему материально-технического обес
печения образовательного процесса - отказ от дорогостоящих художе
ственных кистей, что существенно в условиях экономического кризиса.

Для успешного освоения детьми пальчиковой техники рисования 
узоров уральской росписи требуется предварительная подготовка. На 
этом этапе дети в игровых заданиях получают возможность поэкспери
ментировать с различными сочетаниями красок, знакомятся с формой, 
ритмом, вариантами пространственного положения рисунка.

Следующий этап -  освоение техники рисования двухцветной 
краской («разбел»), что является отличительной особенностью ураль
ского узора. Дети пробуют рисовать двухцветной краской, набирая на 
указательный палец правой (или левой) руки сразу две краски - на кон
чик пальчика белую краску (моделирующую), а на подушечку - цвет
ную (красную, синюю, зеленую), и за один прием рисуют основной 
элемент (например, ягодку). После трех - четырех раз написания эле



мента палец промывают в баночке с водой и осушают его о салфетку. 
Это делается для того, чтобы, во-первых, краска не накапливалась на 
пальце, не перемешивалась с другими красками, а во-вторых, чтобы за
крепить навык работать аккуратно и чисто, без помарок.

В процессе выполнения творческих заданий («Снег кружится», 
«Следы зверей», «Украсим елку огоньками» и т.п.) дети учатся пра
вильно держать палец при наборе краски, рисовать подушечкой пальца за 
один прием, знакомятся с правилами построения композиции, историей 
росписи. Учатся составлять узоры на различных формах и шаблонах, 
приобщаются к истории возникновения уральской росписи, узнают об 
обычаях и промыслах народных умельцев.

Далее дети учатся оживлять узор приписками. Закрепляют навык 
рисования двухцветной краской, набора краски на палец, поворотов 
пальчика в любых направлениях, передают своеобразие цветового ко
лорита. Составляют различные композиции на различных шаблонах и 
различных формах, а также продолжают знакомство с примерами 
Уральской росписи по дереву и бересте,с промыслами и народными 
обычаями. Для этого мы предоставляем им широкий набор иллюстра
ций по народному творчеству Урала, приносим на занятия произведе
ния народно-прикладного искусства, проводим беседы о традициях и 
обычаях народов Урала, о развитии этих традиций в настоящее время. 
Так, дети узнают, что современные тагильские "писари" применяют и 
поныне давний обычай рисования пальцами.

Соответственно подбираются и темы для творческих заданий: 
«Гроздья рябины», «Роспись туеска», «Роспись прялки», «Уральский 
росписной дом» и т.д. Сопровождают эту работу упражнения-разминки 
в духе народной педагогики: пальчиковые игры, двигательные импро
визации под народную музыку и песенки детского фольклора, игры- 
массажи на основе пестушек и потешек, коммуникативные фольклор
ные игры-танцы. Таким образом, дети осваивают не только технические 
приемы для рисования, но и приобщаются к различным жанрам народ
ного творчества.

По окончании занятий всегда устраиваются выставки детских ри
сунков, сопровождаемые беседами с детьми о народном искусстве Ура
ла. Материалы выставок показывают, что большинство работ выполня
ется детьми аккуратно, с хорошо освоенной техникой рисования паль
цами. Дети стремятся не только копировать рисунки по образцу, но в 
большинстве случаев пытаются рисовать сложные элементы: фантасти
ческие цветы, ягоды, листья.

Радость от встречи с яркими, праздничными произведениями на
родного искусства, настраивает детей на позитивное отношение к окру



жающему миру, помогает постичь науку добра, воспитывает способ
ность понимать и ценить то, что создано трудом людей, а также дает 
возможность сделать прекрасное своими руками, да еще и удивить всех 
оригинальностью исполнения.

Известно, что творчество - это всплеск активности, который бла
готворно воздействует на психику человека, на его физическое здоро
вье. Использование нетрадиционной техники рисования (пальцеграфнн) 
помогает раскрыть и развивать в детях творческий потенциал, ведь чем 
более раскован ребенок в творческом процессе, тем больше возможно
стей у ребенка преодолеть технические трудности рисования. Дети чув
ствуют радость и удовлетворение от творческой деятельности. У них 
значительно обогащается внутренний мир, укрепляется физическое, 
психическое и нравственное здоровье.

JI.A. Сороковых 
МОУ Гимназия Ns 35, г. Екатеринбург

КАК РАЗВИТЬ В РЕБЕНКЕ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

По данным известного детского психолога лауреата Государст
венной премии Виктории Юркевич, к четырем годам ребенок обнару
живает 50 процентов тех интеллектуальных способностей, которым су
ждено проявиться, к шести -  70, а к восьми -  90. Именно в этом возрас
те можно выявить одаренность и создать ей особые условия.

Как распознать одаренность ребенка при изучении иностранного 
языка и как создать ей эти особые условия? Не претендуя на широту ох
вата всех вопросов, связанных с данной темой, хотелось бы высказать 
некоторые мысли в порядке обсуждения.

Целесообразным представляется деление всего процесса обучения 
английскому языку в школе на следующие учебно-методические этапы:

1 этап (1-4 класс) -  мотивационный.
На этом этапе происходит развитие интереса учащихся к предме

ту. В этом возрасте у всех одаренных детей отчетливо выражена поис
ковая потребность. Они испытывают яркие, насыщенные эмоции на за
нятиях. Еще их отличает необычайная целеустремленность, способность 
к длительной концентрации внимания, умение управлять своей деятель
ностью в процессе работы. Одаренность интеллектуальная и одарен
ность творческая не связаны между собой напрямую. Известный иссле
дователь в области творческих способностей Э. Торренс говорил, что 
если бы мы выявляли одаренных детей на основе тестов интеллекта, то 
мы бы отсеяли 70 процентов наиболее творческих из них.



В какой области одаренный ребенок проявит себя? Об этом можно 
судить по наблюдениям или результатам специальных тестов. Но не стоит 
навязывать ему результаты своих наблюдений или испытаний. Лучше 
предоставить условия для широкого проявления его возможностей.

Дать ребенку веру в то, что он уникален и может многое - это важ
ный шаг для учителя. Одаренность прежде всего нужно увидеть, а, уви
дев, не потерять и пытаться развивать, направлять в нужное русло.

На уроках английского языка в начальной школе, организованных 
по системе Ховарда, каждому ребенку предоставлена возможность ин
дивидуального освоения программы, здесь одаренные дети получают 
законную возможность максимально развивать свои задатки, так как ра
ботают независимо друг от друга. Проблема в том, что одаренные дети в 
этом возрасте бывают двух видов - гиперактивные или совсем не актив
ные. Первых можно распознать, вторых - гораздо сложнее. Примеры ак
тивных в классах есть, и они действительно требуют индивидуальной 
работы. Приходится придумывать разные формы работы, чтобы тру
дились и другим не мешали. Одно из самых больших зол для одаренных 
детей - интеллектуальная недогрузка. Безвозвратно уходит время, каж
дый час которого в юном возрасте важен. Страшно, если из-за недостат
ков учебной программы пропадет интерес к школьному обучению. Если 
программа не соответствует способностям, то у детей не формируются 
волевые навыки, умение сопротивляться трудностям, не закрепляется 
привычка к постоянному труду - им все слишком легко дается. А школа 
должна быть трудной для всех, чтобы напрягались "мускулы воли".

2 этап ( 5 - 7  класс). Творческая деятельность и формирование ос
нов исследовательской деятельности.

На данном этапе происходит вовлечение учеников в творческую 
деятельность через знакомство с аутентичными образцами художест
венной литературы страны изучаемого языка и последующей постанов
кой отрывков из них на сцене, организацией конкурса чтецов на ино
странном языке, различных викторин, работой над проектами. Это этап 
создания ситуаций для исследования, которые открывают для учащихся 
новые увлекательные темы, идеи и области знания. Обычно это дости
гается на уроках и во внеурочное время через интересные проблемные 
ситуации, которые дополняются видео-экскурсиями, сообщениями о 
культуре, о спорте, об известных людях страны изучаемого языка.

Учителя английского языка нашей школы продолжают работать с 
детьми после начальной школы в среднем и старшем звене, создавая ус
ловия для самоопределения, самореализации и социализации одарен
ных детей на всех этапах развития, потому что в плане изучения анг
лийского языка очень важно правильное формирование умений и навы



ков. В противном случае "на выходе" будет не раскрытие одарённости у 
ребёнка, а невозможность проявить себя и достигнуть результата из-за 
неправильно сформированных умений и навыков.

3 этап (8-11 класс). Вовлечение в исследовательскую деятельность.
Групповой тренинг деятельности - это метод развития, как комму

никативных, так и исследовательских навыков, навыков реферирования, 
а также деятельности, связанной с личным и социальным развитием. 
Развитие на этом этапе осуществляется со всеми учащимися в рамках 
обычного учебного процесса.

Эмоциональный мир одаренного ребенка перенасыщен, и задача 
учителя научить его выражать себя так, чтобы его понимали окружаю
щие. Но при этом самое главное - не подавить в ребенке его индивиду
альность, те черты и особенности, которые, собственно говоря, и делают 
его другим.

Одаренный ребенок изначально смоделирован не как все, поэтому 
ему сложно с окружающими. Но именно такие дети могут больше дать 
обществу, чем простые исполнители.

B.C. Субботина 
УрГПУ, г. Екатеринбург

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ САМООЦЕНКИ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Исследования, специально посвященные изучению условий разви
тия представлений о себе, встречаются очень редко.

Существует целый ряд исследований, посвященных частным во
просам развития самосознания на том или ином этапе детства. Боль
шинство из них относятся к школьному возрасту, в основном к подро
стковому возрасту. Менее исследован вопрос развития самосознания в 
дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте. Возможно, это 
связано с тем, что долгое время в психологии появление самосознания 
относили лишь к подростковому возрасту. Правда, уже в 50-ые годы 
появились работы, в которых границы возникновения самосознания 
опускались до 3-х лет, а в настоящее время начаты экспериментальные 
исследования, которые выявляют даже у младенцев наличие определен
ных образований, являющихся генетической предпосылкой для разви
тия их самосознания.

Проследим путь развития самосознания от младенчества до млад
шего школьного возраста.

Большинство зарубежных и отечественных психологов признают 
врожденным не самосознание, а лишь предпосылки к его развитию.



Проявление самосознания можно проследить у ребенка в начале 
раннего возраста. Примерно в 2 года ребенок начинает узнавать себя в 
зеркале. Американские психологи провели такой эксперимент: детей 
подводили к зеркалу, затем незаметно касались носа каждого ребенка, 
оставляя на нем пятнышко красной краски. Снова посмотрев в зеркало, 
дети до 2 лет никак не реагировали на свои испачканный носы, не отно
ся к себе красные пятна, увиденные в зеркале. А большинство двухлет
них детей, увидев свое отражение, дотрагивались пальцами до носа, - 
следовательно, узнавали себя. Узнавание себя - простейшая, первичная 
форма самосознания.

Новый этап в развитии самосознания начинается, когда ребенок 
называет себя -  сначала по имени, в третьем лице: «Тата», «Саша». По
том, к трем годам, появляется местоимение «я». Более того, у ребенка 
появляется и первичная самооценка - осознание не только своего «я», 
но того, что «я хороший», «я очень хороший».

В раннем возрасте можно было наблюдать всего лишь истоки са
мосознания ребенка. В дальнейшем формировании личности теснейшим 
образом связано с развитием самосознания, имеющего на каждом воз
растном этапе онтогенетического развития личности свои специфиче
ские особенности.

У дошкольника в ролевой игре формируется стремление к обще
ственно значимой и общественно оцениваемой деятельности, развива
ется социальная активность, самосознание. Осознавая свое "Я", дошко
льник стремиться проявить себя, свою активность, подражая взрослым. 
Он видит себя глазами взрослых, его воспитывающих.

Еще одна линия развития самосознания - осознание своих пере
живаний - "я рад", "я огорчен". Для этого периода характерна половая 
идентификация: ребенок осознает себя как мальчика или девочку Дети 
приобретают представления о соответствующих стилях поведения. На
чинается осознание себя во времени. В 6-7 лет ребенок помнит себя в 
прошлом, осознает в настоящем и представляет себя в будущем: "когда 
я был маленьким", "когда я вырасту большой".

Младший школьный возраст - начало школьной жизни. Учебная 
деятельность становится для него ведущей. В начале младшего школь
ного возраста ребенок приходит к осознанию своего места в мире обще
ственных отношений. Он открывает для себя значение новой социальной 
позиции - позиции школьника, связанной с выполнением высоко ценимой 
взрослыми учебной работы. И пусть желание занять это новое место в 
жизни появилось у ребенка не в самом начале обучения, а на год позже, 
все равно формирование соответствующей внутренней позиции корен



ным образом меняет его самосознания. Условно этот период можно обо
значить периодом рождения социального "Я".

До подросткового возраста развитие самосознания происходит 
стихийно, преимущественно без участия субъекта в его формировании. 
Наряду с сохранением стихийной линии развития самосознания, появ
ляется еще одна основная линия его, предполагающая активность само
го субъекта в этом процессе.

На каждом возрастном этапе онтогенеза - в годы младенчества, 
раннего и дошкольного детства, в младшем школьном возрасте, в ходе 
становления и развития личности ребенка происходит формирование и 
развитие его активности, самосознания.

В период от рождения до 1-го года у детей закладывается основ
ные потребности и способности к общению. ”В своей основе потреб
ность субъекта в общении с другим человеком,- пишет Лисина, - есть 
потребность в оценке, которую субъект от него получает и которую сам 
дает. Такая взаимная оценка обеспечивает наиболее эффективную само
регуляцию индивида...".

Ребенок начинает обнаруживать готовность во внешних впечатле
ниях. Взрослые регулируют восприятие и действия ребенка, но очень 
рано младенец начинает проявлять во взаимодействии с взрослым и 
свою инициативу.

В раннем детстве роль взрослого по-прежнему остается ведущей, 
однако ребенок уже стремиться действовать без помощи взрослого, са
мостоятельно.

Новые тенденции усиливают активность ребенка ("я сам") и при
водит к возникновению новых взаимоотношений с взрослыми. 
Л.И. Божович отмечает: "В этот период познавательная деятельность 
ребенка обращается уже не только на внешний мир, но и на самого себя.

По замечанию Л.И. Божович, процесс формирования ребенка ран
него возраста завершается возникновением центрального личностного 
образования в виде "системы "Я”. В эту систему входит не только неко
торое знание, но и отношение к себе.

В дальнейшем формировании личности теснейшим образом связано 
с развитием самосознания, имеющего на каждом возрастном этапе онто
генетического развития личности свои специфические особенности.

В дошкольный период рост активности и желание действовать, 
пробовать себя в различных начинаниях проявляется особенно ярко. 
Ребенок испытывает настоятельную потребность в применении и разви
тии своих новых возможностей. Ему нравится достигать какой-нибудь 
цели, получать ожидаемые результаты, благодаря собственным усили



ям, справляться с определенными требованиями и при том общаться, 
вызывать к себе внимание, встречать одобрение.

По мнению Д.Б. Эльконина, в игре укрепляется и развивается че
ловеческая потребность в активном воздействии на окружающих, у него 
формируются первые "моральные инстанции”, и на этой основе начина
ет формироваться оценка собственного поведения, начальная форма 
сознания ребенком самого себя, которое проявляется к концу дошколь
ного возраста и является основным новообразованием этого важнейшею 
периода".

Осознавая свое "Я", дошкольник стремиться проявить себя, свою 
активность, подражая взрослым.

В ролевой игре у дошкольника формируется стремление к обще
ственно значимой и общественно оцениваемой деятельности, развивает
ся социальная активность, самосознание.

Младший школьный возраст - начало школьной жизни. Учебная 
деятельность становится для него ведущей. В этом периоде у ребенка 
возникает сознание себя как существа социального и своего места в сис
теме доступных ему общественных отношений. Условно этот период 
можно обозначить периодом рождения социального "Я". Именно в это 
время у ребенка формируется "внутренняя позиция", порождающая по
требность занять новое место в жизни.

До сих пор остаётся спорным вопрос о сроках возникновения са
мооценки в онтогенезе. Ж. Пиаже в своих работах связывал появление 
самосознания с наличием логического мышления у детей, с умением 
вести внутренний спор, вследствие чего отрицал всякое самосознание у 
детей 7-8 лет и тем более у дошкольников. Самосознание, с его точки 
зрения, возникает лишь в подростковом периоде, когда процесс осозна
ния собственных мыслей приобретает систематический характер.

По мнению А. Валлона, ребёнок познаёт окружающий мир (в том 
числе и других людей) и лишь постепенно начинает выделять и себя, 
как некое постоянное существо. ТС трём годам у него уже существуют 
определённые представления о самом себе, появляется самооценка, ко
торая в дальнейшем оказывает большое влияние на формирование его 
личности.

Б.Г. Ананьев считает, что самосознание возникает в период, когда 
происходит субъективное выделение ребёнком своего действия из всей 
структуры его предметной деятельности, это становиться возможным 
лишь благодаря воспитательным воздействиям взрослого (в виде пока
за, оценки, обучения), потому что само «предметное действие ребёнка и 
взрослого, в кагором элемент содействия взрослого является ведущим».



Следующей стадией становления самосознания Б .Г. Ананьев счи
тает отделите себя от своих действий в связи с употреблением собст
венного имени. «С генетической точки зрения, - пишет он, - употребле
ние своего имени есть огромный скачок в развитии детского сознания и 
переход к выделению себя, как постоянного целого, из текущего потока 
изменяющихся действий». Осознание собственных действий посредст
вом оценочных воздействий окружающих создаст предпосылки для 
формирования самооценки (наиболее сложного продукта сознательной 
деятельности ребёнка). Первоначально она отражает оценки тех людей, 
которые руководят развитием ребёнка, однако, по существу, утверждает 
Б.Г. Ананьев, подобная форма отношения к себе не является ещё само
оценкой, поскольку такое психическое образование предполагает, пре
жде всего, сознательное понимание и оценивание своих поступков, ка
честв и возможностей. Огромную роль в формировании самосознания 
Б.Г. Ананьев отводил овладению ребёнком речи.

С.Л. Рубинштейн в качестве наиболее важных моментов становле
ния самосознания выделяет овладение ребёнком собственным телом, 
возникновение произвольных движений, самостоятельное передвиже
ние и самообслуживание.

Как предполагает И.В. Егоров, «обозначим основные направления 
в становлении образа себя у ребёнка, с появлением которого возрастает 
степень и уровень самопонимания и самоосознания. Появление этих на
правлений служит своего рода пусковым механизмом в дальнейшем 
развитии личности ребёнка. Эти психические структуры следующие: 
образ своего тела или «физическое Я» и вместе с ним такая структура, 
как «Я есть, Я существую; « Я умею, Я познаю»; «Я мальчик» (или Я - 
девочка) - начало процесса половой идентификации: «каким я хотел бы 
быть» или идеал Я.

Развитие образа себя и самопонимания у детей в возрасте от 0 до 6 
- 7 лет происходит в несколько периодов, во время которых появляются 
психические структуры самопонимания.

Первый период - ребёнок в возрасте от 0 до 11 -12 мес. (М. Малер, 
1952). Условно развитие самопонимания в этот период можно назвать 
как «существование физического Я» собствеппого тела, отдельно от ок
ружающей среды; ощущение и осознание себя в качестве возбудителя и 
получателя множества впечатлений, переживаемых только в собствен
ном внутреннем «пространстве» (К. Блага, М. Шебек, 1991). Впечатле
ние своей отдельности и осознание собственного тела постепенно ста
новятся постоянными и устойчивыми. Надо отмстить, что основа пси
хической структуры «Я есть, Я существую» создастся в диаде мать - ре
бёнок, когда в первые дни своего существования малыш соединён сим



биотической связью со своей матерью и только в этой симбиотической 
связи он получает чувство безопасности, идущее от неё. Малыш должен 
получить от матери то, что американский психолог Э. Эриксон назвал 
базовым доверием к миру, то, что успокаивает и устраняет возникающие 
напряжение и тревогу у новорождённого.

На основе уже существующей структуры «Я есть» в конце первого 
года жизни начинает строиться ещё одна важная психическая структура 
«Я умею, познаю», которая формируется всю жизнь. Именно эта струк
тура поддерживает автономию и независимость «Я». И с возрастом её 
значение увеличивается. Вся воспитательная работа в школе строится во
круг этой психической структуры самосознания. На переживании «Я 
умею, я познаю» строиться самооценка и самоуважение.

Между вторым и третьим годами продолжается развитие всех 
элементов структурного Я. Вместе с умениями растёт впечатление 
компетентности и автономии, что усиливает образ себя в «Я умею, по
знаю» и «Я есть». В этот период стремительно формируется новая пси
хическая структура собственного образа, заполняемая осознанием и 
представлениями о своей половой принадлежности. Пока он находится 
в зачаточном состоянии, «Я мальчик» или «Я девочка» начинает объе
диняться с такими представлениями о себе как «Я есть», «Я умею, я по
знаю». Эти процессы половой идентификации будут заметны позже, в 
возрасте от трёх до шести лег. И, конечно, половая идентификация в 
дошкольном возрасте еще не завершена.

Между третьим и шестым годом жизни ребёнка появляется ещё 
одно структурное психическое образование собственного «Я». Это иде
ал «Я» (каким бы ребёнок хотел быть). Очень часто этот идеал «Я» 
включает в себя идентификационные модели родителей, сестёр, брать
ев, бабушек, дедушек, сверстников. Он хочет делать, как мама, как папа 
и т.д. Важно и то, что дошкольник начинает постепенно создавать о се
бе критическое представление. Это вызвано тем, что представление о 
себе («Я» дошкольника) обогатилось ещё одной психической структу
рой - совестью, то есть идущими изнутри правилами поведения. Ребё
нок осваивает в глубине себя первоначальные, часто повторяемые тре
бования родителей и других воспитателей к своему поведению, и они 
становятся его внутренней нормой и внутренним отношением к себе. 
Так происходит зарождение моральных черт и основ будущей совести. 
Совесть и идеал, - важные психические структуры, которые определяют 
социальную приспособленность ребёнка и его продвижение на жизнен
ном пути. К концу рассматриваемого периода ребёнок уже подготовлен 
к роли школьника.



Если первой ступенькой была семья, то школа - это следующая 
ступенька в процессе социализации. Бьггь школьником - значит выпол
нять правила и обязанности, принятые в школе, вести себя ожидаемым 
образом: вовремя приходить, сидеть за партой, быть внимательным, вы
полнять требования учительницы, выполнять задания. Суждения учите
ля о ребёнке приобретают в этот период первую важную сторону мне
ний и оценок о самом себе, в освоении новой социальной роли «школь
ника». Следующим важным мерилом оценивания себя самого становят
ся сверстники, а также отношение родителей (это третья сторона) к то
му, как ребёнок осваивается с новой социальной ролью. Именно эти три 
основные стержни оценок о себе и усваивает ребёнок в начальной шко
ле, В результате продолжается развитие у ребёнка перечисленных пред
ставлений о себе, его «Я - концепции».

Как отмечает Г.А. Карпова, в младшем школьном возрасте ( 7 - 1 0  
лет) развитие самосознания осуществляется как часть общею интенсив
ной) процесса становления системы произвольной регуляции. Младший 
школьник уже отчётливо отделяет свой внутренний мир от поведения, 
осмысляет причинность своей личности, то есть понимает, что во мно
гом является причиной складывающихся событий его жизни. На основе 
развития логико-понятийных форм мышления, под стимулирующим 
воздействием общения и потребности в социальной компетентности 
происходит становление процессов самоконтроля, самонаблюдения. 
Вследствие этого представление о себе, то есть образ Я, индивидуали
зируется, делается более осознанным, четким, что проявляется в спо
собности младшего школьника к самоописанию («Я умный», «Я хоро
ший товарищ», «Я послушный», «Я добрый» и т.д.). Одновременно 
происходит совершенствование самооценки, то есть осмысление себя в 
эмоционально-ценностном плане. Переживание своей достаточности, 
признанности, положительное или критическое отношение к себе ста
новятся настолько значительными, что начинают регулировать лично
стный рост ребёнка.

Вместе с тем самооценка младшего школьника ещё не автопомпа. 
Она является во многом проекцией мнения взрослых (особенно учите
ля). Наряду с оценками взрослых определяющим критерием самооценки 
является успешность ведущей учебной деятельности («Я хорошо учусь, 
значит, я хороший, я лучше других, тех, кто плохо учится»). Развитие 
самооценки в младшем школьном возрасте отмечено тремя основными 
тенденциями: переходом от завышенных и недифференцированных 
оценочных суждений о себе к более реалистичным и критичным; авто- 
номизацией самооценки от мнения взрослых; постепенной переориен



тацией на новые критерии оценивания и взаимооценивания - духовно
нравственные качества личности.

И.С. Суворова 
МОУ гимназия N2 35, г. Екатеринбург

ИЗ ОПЫТА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

В процессе преподавания такого абстрактного школьного предме
та, как математика, часто задаёшься вопросом: «Для чего все наши про
изводные, логарифмы, интегралы будущим музыкантам, журналистам, 
врачам, людям, не связанным в своей деятельности непосредственно с 
математикой и ее приложениями» и начинаешь задумываться о том, как 
разнообразить свои уроки и внеурочную деятельность, привносить в 
них занимательность, практическую направленность.

В течение нескольких последних лет мне приходилось работать 
только в старших 10-11 классах, но 3 года назад появился новый 5 класс 
-  активные, умные и очень талантливые ребята. Тогда-то совместно с 
двумя коллегами мы и написали программу «Практикума по решению 
занимательных и олимпиадных задач по математике» с привлечением 
исторических фактов для учащихся 5-6 классов. За основу курса мы 
взяли всем известную книгу «За страницами учебника математики» 
(И.Я. Депман, Н.Я. Виленкин). Кроме этого, использовали материал из 
сборников занятий математического кружка и сборников олимпиадных 
задач, издающихся в последнее время в больших количествах. Предпо
лагалось, что в результате изучения данного курса школьники смогут 
расширить свои знания по математике, повысить уровень математиче
ской культуры. Они узнают, как зародилась и как развивалась эта наука. 
В сочетании с общеобразовательной подготовкой по математике и на ее 
основе учащиеся смогут глубже понять и ощутить красоту и логику ми
ра чисел и фигур. Посредством этих занятий у ребят будут развиваться 
любознательность, интуиция, сообразительность, наблюдательность, 
настойчивость. Умение решать нестандартные задачи, посмотреть на 
ситуацию с разных сторон, поможет в дальнейшем не только в успеш
ном освоении математических высот, но и пригодится в будущей жизни.

Приведем примерное тематическое планирование этого курса, ко
торый рассчитан на 1 час в неделю, всего 68 ч в течение двух лет.

1. Как люди научились считать (4 ч)
Операции над числами. Системы счисления. Первые цифры. 

Древнегреческая и древнеримская и другие нумерации. Как в древности



выполняли арифметические действия. Абак и пальцевой счет. Старин
ные занимательные задачи.

2. Развитие арифметики и алгебры (5 ч)
Открытие нуля. Что такое квадриллион? О бесконечности ряда на

туральных чисел. Из истории дробей. Зарождение алгебры. Великаны и 
карлики в мире чисел. Пропорции. Отрицательные числа.

3. Из науки о числах (6 ч)
Числа правят миром. Проверка действий. Любопытные свойства 

натуральных чисел. Некоторые приемы быстрого счета. Числовые фо
кусы.

4. Математические игры (5 ч)
Башня из колец. Игра в 15. «Битва чисел». «Ним». Упражнения со 

спичками. Математические фокусы.
5. Математика и шифры (4 ч)
Каким должен быть шифр. Шифры и арифметика остатков. Шиф

рование решеткой. Математические ребусы и шифровки.
6. Рассказы о геометрии (8 ч)
Как возникла геометрия. Сотни фигур из семи частей. Эратосфен 

измеряет Землю. О названиях геометрических фигур. Геометрические 
узоры. Правильные фигуры. Геометрия вокруг нас. Геометрические го
ловоломки.

7. Как измеряли в древности (4 ч)
Зачем нужны измерения. Первые единицы длины. Измерение 

площадей. Взвешивания. Переливания. Метрическая система мер.
8. Старые русские меры (3 ч)
Меры длины. Меры площади. Меры массы и объема. Денежная 

система.
9. Комбинации и расположения (6 ч)
Комбинаторика на шахматной доске. Лабиринты. Магические 

квадраты. Принцип Дирихле.
10. Простые и составные числа (8 ч)
Решето Эратосфена. Признаки делимости. Алгоритм Евклида. Наи

больший общий делитель. Деление с остатком. Понятие о сравнениях.
11. Конструирование (6 ч)
Задачи на разрезание и складывание фиіур. Оригами. Геометрия 

клетчатой бумаги. Лист Мебиуса.
12. Математическая логика (9 ч)
Отношения. Задачи, решаемые с помощью схем и таблиц. Задачи 

на переправу. Графы. Перебор возможных вариантов. Задачи, решаемые 
по трафаретам.



В настоящее время те самые пятиклассники учатся уже в 7 классе. 
Как проявились в их развитии наши занятия, не прошли ли два года даром?

Кроме увлечения математикой, в классе стали проводиться и дру
гие интеллектуальные игры, ребята участвуют в олимпиаде по матема
тике «Кенгуру», по русскому языку «Медвежонок» - всем классом, без 
исключения. Второй год мы сотрудничаем с Центром «Одаренность и 
технологии». Учащиеся играют в игры «Что, где, когда?», «Проба ума», 
«Своя игра». Кроме всего этого, участвуют во всевозможных турнирах и 
конкурсах, проводящихся в нашем городе. Они сочинили и показали на 
параллели математическую сказку «Приключения Пятёркина и Двойки- 
на», в ней ученики всех классов параллели помогали героям пройти ис
пытания.

Результаты всего этого совсем неплохие: призовые места в регио
не в олимпиадах «Кунгуру» и «Медвежонок», второе место в городе и 
тридцатое по России в осеннем турнире по игре «Что, где, когда?». Два 
года призовые места в городском турнире математических игр «Гонка 
за лидером», призы в олимпиадах по истории, английскому языку, МХК 
и другим предметам. Л сейчас, наверное, пришла пора придумать и реа
лизовать что-то новое. Вот и создали в нашем классе в этом году интел
лектуально-творческий клуб «Друзья». Посмотрим, что из этого полу
чится.

J1. П. Суханова 
КПК, г. Красноуфимск

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА МОЛОДЁЖНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

Для всех сфер общества современной России характерны инген- 
сивные качественные изменения, происходящие в новых социальных, 
политических и экономических условиях.

Развитие рынка труда и рынка рабочей силы, меняющиеся соци
ально-экономические условия требуют подготовки квалифицированных 
специалистов среднего звена, не только владеющих специальными зна
ниями, но и обладающих определёнными качествами, обеспечивающи
ми их конкурентоспособность, профессиональную мобильность и уме
ние совмещать различные трудовые функции. Это, в первую очередь, 
относится к системе профессионального образования, формирующей 
интеллектуальные ресурсы общества, что подчеркивалось на заседании



Государственного совета «О развитии образования в Российской Феде
рации» (март, 2006).

Успешность удовлетворения образовательных потребностей во 
многом определяется уровнем подготовки будущих учителей. Преобра
зования в экономике и профессиональном образовании взаимосвязаны и 
не могут быть эффективно осуществлены без развития системы подго
товки будущих учителей, и внедрения инновационных технологий в 
процесс подготовки выпускников педагогического колледжа.

Учёными A.A. Орловым, Е.И. Исаевым, И.Л. Федотенко было ус
тановлено, что большая часть молодёжи, «даже имеющих ярко выра
женную педагогическую направленность... не связывают своё будущее 
с педагогической деятельностью» [1]. Не всем выпускникам колледжа 
для осуществления профессиональной деятельности бывает достаточно 
- теоретического знания, опыта и умений, приобретённых студентами в 
период всего обучения в колледже. Недостаточный уровень сформиро- 
ванности мотивации к педагогическому взаимодействию, личностные 
психологические барьеры, страхи могут негативно влиять на активность 
включения выпускников в профессиональную деятельность. Для этого 
нужна дополнительная подготовка, формирующая готовность студентов 
к педагогическому взаимодействию со школьниками.

Рассмотрим одну из концепций инфраструктуры инновационных 
технологий в образовательных процессах и в управлении при подготов
ке специалистов в педагогическом колледже.

Апробация инновационных форм педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса, в рамках организации деятель
ности молодёжного объединения «Содружество» позволяет участникам 
проекта моделировать педагогическое взаимодействие, а так же в его 
процессе демонстрировать приобретённые ранее умения, использовать 
теоретические знания на практике, накапливать опыт работы с детьми и 
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут по формиро
ванию готовности к педагогическому взаимодействию со школьниками. 
Развёрнутая форма, «открытость» проекта даёт возможность педагогам 
колледжа отслеживать результаты, проектировать и вносить коррективы 
в процесс подготовки студентов к профессиональной деятельности. 
Подготовка вожатых, организаторов досуга детей из числа учащихся 
ОУ, желающих в дальнейшем связать свою профессиональную деятель
ность с педагогическими специальностями, одна из основных миссий 
молодёжного общественного объединения «Содружество».

На подготовительном этапе представители объединения взаимо
действуют с воспитанниками ГУСОН СО «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Красноуфимска и Красноуфимского района», нуж



дающимися в неформальном общении со сверстниками, их помощи и 
поддержке. Что способствует выстраиванию личностной траектории 
профессионального развития и самоопределения у участников проекта и 
является позитивным моментом в процессе воспитания детей, нуждаю
щихся в социальной помощи.

Уровни реализации программы предусматривают различные по
зиции и виды деятельности участников.

На первом уровне подготовки студенты, а в перспективе учащиеся 
школ, ориентированные на педагогическую деятельность, знакомятся с 
программой, методами диагностики изучают личные склонности, по
требности, готовность к данному виду деятельности. Из их числа фор
мируются отряды, объединения вожатых на базах ОУ, осуществляется 
теоретическая и практическая подготовка.

На втором уровне вожатые в роли ведущих организуют работу в 
малых группах ребят, т.е. являются помощниками учителей, социаль
ных педагогов и других специалистов в процессе организации внеучеб- 
ной деятельности ОУ.

На третьем уровне освоения программы её участники уже берут на 
себя функции координатора, т.е. занимаются подготовкой новой смены 
вожатых, организуя для них сборы, обучающие семинары, конферен
ции, фестивали и т.д.

Реализация программы будет более продуктивна при соблюдении 
основных требований к организации социально-педагогической среды:

• динамичности социально-педагогической среды, как возмож
ностью быстрого её изменения с учетом интересов и потребностей уча
стников программы (детей и взрослых);

• изменчивости социально-педагогической среды, которая 
должна развиваться в процессе развития личностных качеств участни
ков программы;

• событийности социально-педагогической среды.
Таким образом, можно определить следующие приоритеты соци

ально-педагогической деятельности:
• выбор пути развития каждого ребенка -  участника программы 

осуществляется с учетом его стартовых возможностей, которые опреде
ляются на начальной стадии диагностики;

• поиск эффективных способов организации жизнедеятельности 
ребенка и оказание ему психолого-педагогической поддержки со сторо
ны педагогов;

• многообразие форм деятельности, отражающей потребности 
ребенка в признании, общении, развитии.



Основными принципами педагогического взаимодействия при 
этом являются следующие:

- принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности;
- принцип свободы творчества;
- принцип социальной активности;
- принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления.
Деятельность студентов в процессе реализации программы допол

нительной подготовки не оценивается по определённым критериям, как 
в период прохождения педагогической практики, что позволяет преодо
леть психологические барьеры в процессе общения со школьниками. 
Продуктивность реализации индивидуального образовательного мар
шрута студентами в условиях проекта МОО «Содружество» измеряется 
такими показателями, как мотивация к педагогическому взаимодейст
вию со школьниками, демонстрацией умений педагогического взаимо
действия, адекватной самооценкой профессиональной деятельности, 
проявлением сформированных личностных качеств, знаний необходи
мых в процессе педагогического взаимодействия с субъектами. Педаго
гическая мобильность, реализация творческого потенциала, профессио
нальный «запал», удовлетворённость деятельностью, успешность в ней 
-  критерии результативности реализации проекта МОО «Содружество» 
и необходимые составляющие профессионального развития и становле
ния будущих учителей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В РИСОВАНИИ

Дошкольное образование занимает важное место в системе обра
зования в России и является самой первой ступенью в развитии детей. 
Новые образовательные тенденции в качестве приоритета рассматрива
ют ориентацию на личность каждого ребенка, на выявление и развитие 
его творческого потенциала. Формирование творческой личности -  одна 
из важных задач педагогической теории и практики на современном 
этапе.



Научить ребенка осознанно использовать элементарные основы 
изобразительной грамоты, пользоваться ими как средством, позволяю
щим с наибольшей полнотой выражать свои представления об окру
жающей действительности, передавать в рисунке настроение, состоя
ние, характер образа, выражать к нему свое отношение -  одна из важ
нейших задач развития детского творчества. Необходимость решения 
данной проблемы становится особенно очевидной, когда речь идет об 
овладении элементарными основами композиции, представляющей осо
бую форму эстетического познания мира и обеспечивающей, в сочета
нии с другими средствами достижение наилучших результатов в созда
нии художественного образа.

Именно этому аспекту изобразительной деятельности зачастую 
уделяется мало внимания. Исследования свидетельствуют о том, что на 
практике малоизвестны пути обучения детей дошкольного возраста ис
пользованию элементарных правил и приемов композиции. Это приво
дит к снижению образной выразительности детских рисунков, потере 
интереса детей к рисованию и иным формам изобразительного творче
ства и ограничению коммуникативных возможностей детского творче
ства [1,с.201].

Актуальность данной проблемы помогла нам сформировать цель 
исследования: обосновать и апробировать педагогическую технологию, 
направленную на формирование композиционных умений старших до
школьников в сюжетном рисовании.

Мы предполагаем, что формирование композиционных умений у 
старших дошкольников в сюжетном рисовании будет наиболее эффективно 
при соблюдении следующей структуры педагогической технологии:

1. Подготовительный блок: игровые задания и упражнения, на
правленные на ознакомление детей с элементами композиции, способа
ми выделения смыслового центра и связи между объектами, передачи 
пространственных соотношений, функций цвета, контрастности, выбор 
положения формата листа, ознакомление с перспективой, симметрией и 
применение линий горизонта.

2. Основной блок: разнообразные обучающие и творческие заня
тия, направленные на развитие композиционных умений: включает раз
личные комбинации правил и приемов композиции, доступных для де
тей старшего дошкольного возраста, передачу характера и настроения 
объектов, контрастов: доброго и злого, статичного и динамичного, весе
лого и грустного, яркого и приглушенного.

3. Заключительный блок: использование средств композиционной 
выразительности в творческих занятиях по замыслу.



В процессе формирующего эксперимента на занятиях по изобра
зительной деятельности нами использовались следующие приемы рабо
ты: разнообразные дидаісгические игры и игровые элементы, некоторые 
виды коллективной работы, целенаправленное визуальное восприятие 
объекта, самостоятельная работа с различным материалом.

Параллельно с проведением специальных упражнений, занятий, 
дети получали необходимые теоретические сведения, которыми они 
должны овладеть при изучении, ориентированном на развитие компози
ционных умений в сюжетном рисовании.

Предлагаемое нами специально организованное обучение в стар
шей группе строилась с учетом следующих требований: учет возраста 
детей; последовательное усвоение средств композиционной вырази
тельности; разнообразие форм и методов организации обучения; логи
ческая взаимосвязь всех занятий по содержанию. Знания, усваиваемые 
детьми, строго «привязывались» друг к другу, материал постепенно уг
лублялся и расширялся; почти все занятия с детьми предусматривали 
ряд упражнений и творческих заданий для детей. По мере овладения 
умениями все меньше времени отводилось для упражнений, а количест
во творческих заданий увеличивалось.

Подготовительный блок составил цикл дидактических игр и уп
ражнений, которые можно разделить на темы: «Из чего состоит натюр
морт и пейзаж», «Цвета и опенки», «Что такое перспектива и линия го
ризонта», «Форма и симметрия».

В основном блоке мы предлагали три серии заданий, каждая из ко
торых включает различные комбинации правил и приемов композиции, 
доступных для детей старшего дошкольного возраста [1, с.201].

Первая серия включает правила и приемы композиции, исполь
зуемые как способ выделения главного смыслового центра, ритм повто
ров и ритм чередований, выбор положения формата листа в соответст
вии с характерными признаками главного объекта изображения - верти
кальное или горизонтальное, выбор масштаба изображения, создание 
композиционного равновесия, пластики, использование фона, контраст
ности цветов.

Вторая серия включает правила и приемы воссоздания детьми в 
рисунке впечатления движения, использование ритма, асимметричное 
построение рисунка, диагональное построение рисунка, применение ха
рактерной для движения пластики.

Третья серия объединяет приемы композиции, передающие трех
мерность пространства: правила выделения переднего, дальнего и сред
него плана, введения в многоплановый рисунок элементов линейной 
фронтальной и диагональной перспективы.



Методика каждого последующего занятия определялась с учетом 
методики организации выполнения предыдущего занятия.

Рисование композиции «Золотая березка». Цель. Обучить детей 
выделению смыслового центра посредством контрастности цвета по от
ношению к второстепенным элементам рисунка.

Рисование композиции «Наш любимый Нижневартовск». Цель: 
Развивать композиционные умения посредством выбора линии горизон
та, использования формата, способом передачи пространства, ритмично 
располагая дома рядами и частично перекрывая изображения.

Рисование сюжетное: «Лиса кумушка и лисонька голубушка». 
Цель: Познакомить с приемами передачи сюжета: выделять главное, 
изображая более крупно на переднем плане; передавать как смысловые, 
так и пропорциональные соотношения между объектами. Развивать 
композиционные умения (показывать расположение персонажей и 
предметов в пространстве).

Рисование сюжетное: «Дует сильный ветер». Цель: Развивать на
блюдательность, интерес к окружающей природе, замечать, как ветер на
клоняет стволы и ветки деревьев, учить передавать это в рисунке.

Занятие «Осень на опушке краски разводила». Цель: Ознакомить с 
новым видом изобразительной техники -  «печать растений» [3, с. 4]; 
развивать у детей видение художественного образа и замысла через 
природные формы; воспитывать интерес к осенним явлениям природы, 
эмоциональную отзывчивость на красоту осени; развивать чувство ком
позиции, цветовосприятия.

Занятие «Ветка рябины». Цель: помочь детям осознать ритм как 
изобразительное средство; учить анализировать натуру, выделять ее при
знаки и особенности; закрепить прием вливания одного цвета в другой; 
учить технике пальчикового рисования, развивать мелкую моторику.

Занятие «Весело качусь я под гору в сугроб». Цель: учить переда
вать сюжет доступными графическими средствами; показывать средства 
изображения сюжетной (смысловой) связи между объектами: выделение 
главного и второстепенного, передача взаимодействия, изменение фор
мы в связи с характером движения; развивать композиционные умения 
(рисовать по всему листу бумаги, проводя линию горизонта, передавать 
пропорциональные и пространственные отношения между объектами).

Занятие «Где-то на белом свете». Цель: инициировать поиск изо
бразительно-выразительных средств для создания несложного нацио
нального сюжета; развивать чувство формы и композиции, умение де
корировать различными национальными орнаментами детали одежды и 
жилища.



Занятие «Я в волшебном лесу» Цель: развивать фантазию и творче
ство в рисовании нетрадиционными графическими техниками вырази
тельного образа леса; развивать чувство композиции, колорита.

Занятие «И весело, и грустно». Цель: учить передавать различное 
выражение лица персонажа (грустное, радостное, сердитое, испуганное 
и т.д.). Вызывать эмоциональное отношение к образу

Занятие «Зимние напевы» Цель: познакомить с новым способом 
изображения снега -  «набрызг» [3, с. 2].; учить самостоятельно приду
мывать композицию рисунка, выделяя дальний и ближний план пейза
жа; вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ 
зимнего пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия зимней 
природы; помочь почувствовать красоту зимней природы посредством 
музыки, живописи, поэзии.

В заключительном блоке расширяли тематику детских рисунков, 
активизировали сам процесс их создания посредством разнообразных 
творческих занятий по замыслу. Дета самостоятельно применяли в своих 
рисунках основы изобразительной грамоты - основы композиции.

Детям были предложены следующие темы занятий: «В цирке», 
«Морское царство», «Забавы детей», «Мои любимые животные», «Ска
зочные дома».

Таким образом, нами была разработана педагогическая техноло
гия, способствующая развитию композиционных умений у старших до
школьников в сюжетном рисовании. На занятиях дети учились правиль
но передавать сюжетно-композиционный центр, линии горизонта, мно
гоплановость и перспективу сюжетного рисунка, а также закрепили 
способы расстановки фигур, способы передачи пространства. Используя 
при этом различные способы как традиционных, так и нетрадиционных 
техник рисования.

Для проверки эффективности представленной педагогической 
технологии обучения композиционным умениям старших дошкольни
ков был проведен контрольный эксперимент.

Сравнивая результаты контрольного эксперимента в эксперимен
тальной и контрольной группе, можно сделать вывод, что работа по реа
лизации педагогической технологии прошла успешно. У детей сформи
рованы композиционные умения в сюжетном рисовании, это говорит об 
эффективности апробированных занятий практической направленности.

Сравнительный анализ результатов экспериментальной и кон
трольной групп в контрольном эксперименте представлен на гисто
грамме 1.

Для подтверждения эффективности проведенной исследователь
ской работы использовали статистические методы обработки. Досто



верность различий результатов в экспериментальной и контрольной 
группах определяли по t -  критерию Стьюдента. Используя статистиче
скую обработку, был вычислен t -  критерий наблюдаемый, его величина 
составила 3,3 - эта величина больше граничного значения для t -  крите
рия (2,02). Следовательно, результаты являются достоверными. Большее 
количество детей с высоким уровнем развития композиционных умений 
не является случайностью, и, стало быть, можно говорить об эффектив
ности специально -  организованного обучения.

Гистограмма 1
Сравнительный анализ результатов на контрольном этапе 

эксперимента

ео%

В результате анализа теоретических исследований и эксперимен
тального изучения проблемы, в работе было доказано, что процесс фор
мирования композиционных умений и навыков у детей старшего дошко
льного возраста в сюжетном рисовании будет проходить успешно, если:

а) выделен смысловой центр, где расположено главное в компози
ции рисунка;

б) установлена связь между объектами в рисунке и пространствен
ными соотношениями, между элементами, изображаемого детьми;

в) замыслы детских рисунков строятся на контрастах: доброго и 
злого, статичного и динамичного, веселого и грустного, яркого и при
глушенного;

г) содержательный компонент педагогической технологии обуче
ния отражает умения дошкольников, необходимые для построения ком
позиционного рисунка.



Таким образом, представленная технология дает возможность пе
дагогам ДОУ пересмотреть традиционные взгляды на формирование 
композиционных умений в рисовании старших дошкольников.
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МОУ гимназия 35, г. Екатеринбург

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Работа с одаренными детьми требует глубокого понимания приро
ды «одаренности». Психолог Б.М. Тепляков понятие «одаренность» 
трактует как обеспечение успешности в какой-либо деятельности не от
дельной способностью, а своеобразности их сочетаний, которые харак
теризуют личность.

Появление гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением от
дельных предметов является свидетельством того, что в нашей стране 
появилась острая необходимость в поддержке и развитии наиболее спо
собных и одаренных детей. Ведь именно такие дети являются интел
лектуальным богатством страны.

Программа «Одаренные дети» в нашей гимназии реализуется в 
трех направлениях:

1. Создание общих условий для раскрытия задатков и развития 
способностей всех учащихся, сохранение индивидуальности, личност
ный подход в образовании, развитее творческих потребностей на уро
ках и внеклассной деятельности.

2. Создание индивидуальных условий для развития способностей 
детей с собственной познавательной потребностью в какой-либо области.

3. Реализация программ раннего обучения иностранному языку и 
информатике.

Основной принцип работы учителей кафедры иностранного языка 
-  это личностно-ориентированный подход: в центре обучения находится 
ученик, а не учитель. В каждом классе есть ученики, различные по спо
собностям: слабые, средние и способные, и даже «одаренные». Одарен
ного ребенка характеризует отличная память, высокий уровень мышле



ния и интеллекта, хорошо развитая речь, большой словарный запас, но 
так же характерными для него являются неприязнь к традиционным ме
тодам обучения, стремление к лидерству, повышенные требования к се
бе и окружающим, стремление к совершенству во всем, а также нетер
пимость, даже снобизм. Способные, а тем более одаренные дети быстро 
схватывают объяснения учителя, легко овладевают материалом и ком
муникативными умениями.

Обучение английскому языку в нашей гимназии ведется по аутен
тичным УМК, которые представляют собой основной комплекс мате
риалов для достижения программных образовательных целей по языку, 
решение учебно-воспитательных задач, формирования социо-куль- 
турной компетенции учащихся. Если мы хотим, чтобы педагоги и их 
ученики были успешными, необходимо быть в курсе научно-мето
дических новинок. Мы постоянно апробируем новые УМК, такие как 
«WAY AHEAD», «ENGLISH WORLD», «MOVE AHEAD», «LAZER», 
которые подходят для работы с одаренными детьми и зарекомендовали 
себя как лучшие учебные пособия.

Основное направление учителей иностранного языка определяется 
конечной целью обучения -  достижения уровня, позволяющего пользо
ваться английским языком практически, открывать доступ к культур
ным ценностям других народов. Этой цели подчинено преподавание 
двух иностранных языков. Перед всеми школьниками стоит задача ов
ладеть двумя языками. С первого класса ведется преподавание англий
ского, со второго добавляется немецкий язык. Овладение двумя языка
ми сопровождается билингвалистическим развитием личности, под ко
торым понимается параллельное использование двух и более языковых 
систем.

Аутентичные УМК хороши и тем, что иностранный язык является 
не только объектом изучения, но и средством получения знаний, сред
ством познания, реализуется интегративный подход в обучении по всем 
учебным дисциплинам. С начальной школы учащиеся готовят мини- 
проекгы по языку, в старших классах участвуют в защите научных проек
тов и рефератов, занимая призовые места в районе и области.

Работа с одаренными учащимися касается и лексико-грамма
тического аспекта языка в плане подготовки к олимпиадам. Ежегодно 
победители школьных олимпиад становятся и победителями районных, 
а иногда и областных олимпиад. При подготовке к олимпиадам учителя 
готовят такие задания, которые развивают аналитическое мышление, 
творческое начало. Учитель, что очень важно, учит детей пользоваться 
источником информации, то есть заниматься самообразованием. Заня
тие с одаренными детьми -  это процесс взаимообогащающий, взаимо-



развивающий. Очень важным моментом является то, что при обучении 
в сотрудничестве учитель тоже приобретает новую, очень важную роль- 
организатора самостоятельной учебно-познавательной, коммуникатив
ной, творческой деятельности учащихся. У него появляется больше 
возможностей дифференцировать процесс обучения, используя воз
можности межличностной коммуникации школьников в процессе их со
вместной деятельности для совершенствования своих умений. Если на 
уроке не занимать таких одаренных детей специальными заданиями -  
заданиями повышенной сложности, проблемными, творческими, то ре
бенка можно потерять как ученика. Такие дети, сделав свое задание бы
стро и качественно, сидят и с нетерпением ждут, когда другие закончат 
выполнение задания, либо от безделья начинают рисовать, читать что- 
либо, или с интересом смотрят, а что же будет дальше в учебнике. И на
чинается творческий поиск учителя -  осуществляется дифференциро
ванный подход. Если обычному ученику нужно сделать 10 заданий, то 
способному ученику -  15. Если задание для всех - ответить на вопросы, 
то одаренному - ответить и объяснить, почему он так думает, если зада
ние - пересказать текст, то одаренному - проанализировать поступки ге
роев, сделать выводы и т.п. Кроме того, учителя нашей гимназии все 
чаще применяют новые технологии, которые отвечают критериям лич
ностно-ориентированного образования, т.е. в нашем случае -  помогают 
работе с одаренными детьми. В последнее время речь все чаще идет о 
разноуровневой технологии, когда одаренные дети собираются на уро
ке иностранного языка в одну группу и занимаются по особой програм
ме, что позволяет осуществлять предельно-ориентированное обучение 
английскому языку. Для поддержки интереса к иностранному языку 
учителя кафедры готовят предметные недели, инсценируют сказки, кон
курсы песен на языке и страноведческие викторины.

Уже в течение нескольких лет учащиеся нашей гимназии вместе с 
педагогами школы дважды в год ездят в учебный центр Германии, что 
формирует у учащихся стойкую мотивацию к изучению иностранных 
языков.

С.Ю. Тренихина
МОУ лицей № 110 им. Л.К. Гришиной, г. Екатеринбург

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО СТАТУСА В КОНТЕСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОТКРЫТОЙ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАСРЕДЫ

В последнее время ученые и педагоги многих стран отмечают, что 
наблюдается устойчивое снижение мотивации учащихся к обучению,



падает их познавательная активность, заинтересованность. В значитель
ной мере это связано с особенностями содержания образования, которое 
дает современная школа, и с теми технологиями обучения, которые она 
использует. Традиционное образование содержательно ориентировано 
на изучение основ классической науки: большинство учебных предме
тов является редуцированной формой соответствующих академических 
наук. Однако все чаще звучат предложения о том, что образование необ
ходимо понимать значительно шире: основой его должна являться куль
тура в целом, лишь частью которой является наука. Решить задачу рас
ширения и обогащения содержания только за счет урока, пусть даже са
мого современного и творческого, невозможно.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что сущест
вует значительный разрыв между содержанием традиционного образо
вания и запросами учащихся. Содержание образования осознается уче
никами как освоение конкретных предметных знаний и умений, услож
няющихся от класса к классу, а образовательные запросы и желания 
учеников в основном связаны с творческой самореализацией, общением, 
освоением информационных умений, решением нравственных проблем 
и ориентацией в современном мире. Школа предлагает ученикам науч
ное знание, а они стремятся к познанию себя и мира, к самореализации 
и личностному росту. При этом трудно предположить, что ученики бу
дут проявлять активность в освоении содержания, которое для них не 
всегда является актуальным. Именно поэтому в области обучения необ
ходимо искать те формы образовательной деятельности, которые сти
мулировали бы развитие учеников, повышали их познавательную ак
тивность, формируя осознанную мотивацию к обучению, и были бы 
ориентированы на живую, конкретную, созидательную деятельность.

В основу концепции инновационного развития Лицея № 110 
(г. Екатеринбург) заложена идея о том, что непременным условием раз
вития индивидуальности учащихся и педагогов является самореализа
ция. Следовательно, необходимо создать максимальные возможности 
для того, чтобы образовательный процесс в школе строился как поле 
выбора в сфере содержания образования, темпов, форм, методов и ус
ловий урочной и внеурочной деятельности, а ученик и учитель стали 
субъектами выбора сфер самореализации. При этом поле выбора необ
ходимо строить на основе личностной проблематики участников обра
зовательного процесса.

Для осуществления этого выбора и связанной с ним самореализа
ции ученик и учитель должны:

• осознавать себя как индивидуальность, свои особенности и 
проблемы;



• обладать способностью к самостоятельной образовательной 
деятельности в разных сферах, т.е. сформированными информационно
коммуникативными умениями.

Реализация этой концепции в наших условиях приводит к ряду 
изменений в образовательном процессе, в ходе которых урок перестает 
быть единственной формой приобретения и передачи знаний, активно 
внедряются в образовательную практику альтернативные формы обра
зовательной деятельности, участвуя в которых ученик приобретает сле
дующее:

• опыт самостоятельной образовательной деятельности, в том 
числе исследовательской, творческой;

• информационные умения, связанные с поиском, анализом, 
оценкой, структурированием и обработкой информации;

• коммуникативные умения (работа в команде, взаимодействие с 
другими людьми, ведение дискуссии, защита своей точки зрения и пр.);

• организационные и проектировочные умения (постановка цели 
деятельности, планирование ее этапов, прогнозирование результатов и 
пр.).

В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что современная 
школа, если она хочет добиться от ученика активности и стимулировать 
его мотивацию к деятельности, должна осуществить ряд изменений в 
области содержания образования, технологий и организационно
педагогических условий.

Решить проблему можно в том случае, если в школе будет преодо
лен разрыв между обучением и воспитанием. Только «предметных» 
знаний ребенку сегодня явно не достаточно и с точки зрения его собст
венных образовательных запросов, и с точки зрения возможностей его 
нормального развития, и с точки зрения успешной социализации. По
этому источником знаний, но не предметных, «наукоориентированных», 
а надпредметных, «культуроориентированных», становится внеурочная 
деятельность детей. И здесь выстраивается так называемая «мотиваци
онная спираль»: урок дает ученику основы научных знаний, которые 
он может использовать как один из инструментов познания, осмысле
ния содержания, предлагаемого ему в системе внеурочной деятельно
сти. Осваивая это содержание, он обретает новые знания и умения, 
ориентированные на содержание культуры, которые, в свою очередь, 
стимулируют его познавательную активность, в том числе и в сфере 
«урочного», научного знания. Этот факт противоречит стойким сложив
шимся стереотипам, утверждающим, что внеурочная деятельность «ме
шает» ребенку полноценно заниматься учебной работой, отвлекая его, 
отнимая время, создавая «лишнюю» нагрузку. Полноценная «культуро



ориентированная» внеурочная работа способствует развитию индивиду
альности детей, создавая дополнительные сферы для самореализации, и 
делает их более успешными в учении, стимулируя познавательную ак
тивность. Такое содержание образования может быть реализовано при 
помощи активных технологий обучения и специфических «нежестких» 
организационно-педагогических условий. Требования к технологиям и 
организационно-педагогическим условиям состоят в том, чтобы они 
обеспечивали активность ребенка как субъекта обучения, как познаю
щей мир личности. Важным направлением этой работы является созда
ние в лицее локального (кабельного) школьного телеканала, что 
способствует формированию максимально открытой среды, направлен
ной на устойчивое развитие индивидуальности учащихся и педагогов на 
основе интеграции урочной и внеурочной работы. Обеспечение откры
тости, доступности и публичности деятельности школы, своевременной 
оценки образовательным сообществом лицейских образовательных со
бытий, хода реализации Программы развития, выполнения образова
тельной программы лицея во многом определяется возможностями ак
тивного использования современных телекоммуникаций.

Возможность реализации поставленных задач по внедрению основ 
медиаобразования в повседневную практику образовательных учрежде
ний заложена в мероприятиях КПМО. Так, МОУ Лицей № 110 предста
вивший на Всероссийский конкурс инновационных образовательных 
учреждений программу развития «Открытая школа», получил прези
дентский грант в размере 1 млн. рублей, который был потрачен на соз
дание в лицее локального (кабельного) школьного телеканала. 
Предполагается, что по итогам реализации инновационной программы 
будут получены результаты, как связанные с личностными изменениями 
учащихся и педагогов, так и с созданием авторской инновационной об
разовательной модели. Организация в школе локального (кабельного) 
телеканала поможет обеспечить реализацию главной цели программы: 
создание в лицее открытой среды для развития индивидуальности уча
щихся и педагогов через реализацию образовательного потенциала вос
питательной деятельности на основе интеграции урочной и внеурочной 
работы, стержнем которого являются «кулыуроориентированность» и 
информационно-коммуникативная направленность образования. Для 
реализации заявленной цели поставлены следующие задачи:

1. Способствовать осуществлению перехода на новую образова
тельную программу, основанную на интеграции основного и дополни
тельного образования, с помощью использования современной компью
терной и видео техники.



2. Обеспечить расширение сферы профессиональной и личностной 
самореализации учащихся и педагогов через вовлечение в новые виды 
образовательной деятельности в условиях максимальной открытости 
образовательного процесса.

3. Опробовать и внедрить цикл авторских телекоммуникационных 
технологий, позволяющих успешно реализовывать образовательный по
тенциал воспитательной работы, при ограниченных средствах снимать 
любительские документальные и художественные фильмы, организо
вать выпуск школьных новостей и учебных фильмов, использовать их в 
образовательном и воспитательном процессе.

Организационная структура школьного телевидения.
Для производства качественного программного продукта требует

ся создание полноценного творческого коллектива, включающего ре
дакцию и техническое обеспечение.

Направления
деятельности

Мероприятия

Школьный 
видео архив

Видеосъемка значимых событий школьной жизни, юби
леев, торжественных мероприятий, открытых уроков, 
спортивных мероприятий и т.п.

Школьные
новости

Запуск программы школьных новостей (1 раз в 2 недели).

Видеоурок Съемки уроков лучших педагогов, мастер-классов и т.д.

Мультфильмы
Создание школьной студии детской анимации, например, 
используя программу «Мульти-Пульти», Flash-анимацию 
или классическую рисованную анимацию.

«Звонок» Создание серии короткометражных документальных и ху
дожественных фильмов о школьной жизни.

В процессе реализации инновационной программы лицея плани
руется получить следующие результаты в области личностных изме
нений учащихся: повысить общекультурный уровень учащихся, сфор
мировать интересы в различных областях человеческой деятельности; 
сформировать в школьном сообществе оптимальные эмоционально
психологических условия для жизни ребенка и его успешного развития; 
увеличить мотивацию учащихся к обучению и за счет этого -  социаль
ную успешность; повысить у учеников степень осознанности по отно
шению к проблемам собственной жизни, уровень жизненной зрелости. 
Результаты в области личностных и профессиональных изменений 
педагогов: удовлетворенность собственной профессиональной деятель
ностью; изменение к целям и результатам собственного труда; форми
рование отношения к учащимся как к субъектам культурно
образовательной деятельности; способность оценивать не только учеб



ные результаты, но и личностный рост, различные достижения как обра
зовательные результаты; расширение сферы профессиональной и лич
ностной самореализации через вовлечение в новые виды образователь
ной деятельности.

Объективными показателями достижения этих результатов явля
ются достижения учителей, материализованные в достижениях учащих
ся в творческой, учебно-исследовательской и иных видах деятельности, 
наличие собственных профессиональных достижений (конкурсы, гран
ты, участие в научной работе), активное участие в инновационной дея
тельности, показатели удовлетворенности и представления о целях и ре
зультатах собственной деятельности. Результаты в области создания 
инновационной педагогической модели образовательного процесса: 
разработка альтернативных технологий образовательной деятельности, 
основанных на единстве учебной и воспитательной работы; создание 
программ и методических рекомендаций по альтернативным формам 
образовательной деятельности; отработка диагностического инструмен
тария, позволяющего оценивать уровень сформированности информа
ционно-коммуникативных умений учащихся и уровень их личностной 
динамики;

Организация локального школьного канала позволит образова
тельному учреждению реализовать социализирующие, социокультур
ные, воспитательные, компенсаторные, информационно-просветитель
ские, обучающие, следовательские, интеграционные задачи.

Е.А. Упомова 
УрГПУ, г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

В последние годы в условиях модернизации образования одной из 
ведущих стратегий его развития принят компетентностный подход, что 
нашло нормативное закрепление в целом ряде правительственных до
кументов. Так в проекте Федерального Государственного образователь
ного стандарта высшего профессионального образования от 2007 года 
выпускник вуза должен обладать следующими компетенциями:

а) универсальными:
- общенаучными (ОНК), которые определяют готовность ис

пользовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес
сиональной деятельности, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в



физике, химии, экологии; готовность выявить естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно
сти, привлечь их для решения соответствующий физико-матема
тический аппарат;

- инструментальными (ИК), которые включают способность 
самостоятельно работать на компьютере; способность к письменной и 
устной коммуникации на государственном языке и необходимое знание 
второго языка; готовность к организационно-управленческой работе с 
малыми коллективами; готовность работать с информацией из различ
ных источников.

- социально-личностными и общекультурными (СЛК), кото
рые предусматривают формирование компетенций социального взаимо
действия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного 
характера;

б) профессиональными, то есть владение компетенциями по ви
дам деятельности: производственно-технологическая деятельность, ор
ганизационно-управленческая деятельность, научно-исследовательская 
деятельность, проектная деятельность.

Вследствие чего в настоящее время при обучении студентов в пе
дагогическом вузе нужно формировать профессиональную компетент
ность будущего учителя в рамках всех изучаемых дисциплин.

В настоящее время определению понятия «компетентность», вы
явлению ее структуры, проблеме формирования компетентности посвя
щены исследования многих педагогов и психологов: И.А. Зимней, А.Г. 
Кириллова, В.А. Козырева, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Н.Ф. Ра- 
дионовой, В.В. Серикова, А.П. Тряпициной, A.B. Хуторского и др.

Анализируя научную литературу по данному вопросу, мы прихо
дим к выводу, что существует два подхода к определению значения 
терминов «компетенция» и «компетентность». Одни авторы (Совет Ев
ропы) эти понятия отождествляют, другие (A.B. Хуторской)считают, 
что термины «компетенция» и «компетентность» не перекрывают друг 
друга, и оба имеют право на существование в научном и педагогическом 
дискурсе. В нашем исследовании мы разделяем второй подход, и рас
сматриваем понятие «компетенция», как совокупность требований к 
профессиональным способностям (умениям), которыми должен обла
дать специалист. Компетентностью можно назвать проявленные в кон
кретной ситуации компетенции (способности, умения) специалиста в 
выполнении круга профессиональных обязанностей на высоком квали
фикационном уровне.

Итак, специалист, владеющий профессиональными, социальными, 
личностными и т.д. компетенциями может быть назван компетентным,



то есть обладающим компетентностью в своей профессиональной дея
тельности.

В условиях модернизации образования многие ученые (И.Г. Ага
пов, В.А. Козырев, Н.В. Кузьмина, Н.Ф. Радионова, С.А. Татьяненко, 
А.П. Тряпицына, A.B. Хуторский, С.Е. Шишов и др.) связывают процесс 
подготовки в вузе квалифицированного конкуретноспособного специа
листа, прежде всего со становлением его профессиональной компетент
ности. В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына под профессио
нальной компетентностью понимают результат профессиональной подго
товки, «интегральную характеристику, определяющую способность спе
циалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессио
нальные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненно
го опыта, ценностей и наклонностей» [1, с. 52].

Несмотря на то, что в настоящее время проблема формирования про
фессиональной компетентности учителя является объектом многих психо- 
лого-педагогических и методических исследований, в литературе нет еди
ного подхода к классификации профессиональной компетентности.

Так, в структуре профессиональной компетентности учителя А.К. 
Маркова выделяет четыре блока: профессиональные (объективно необ
ходимые) психологические и педагогические знания; профессиональные 
(объективно необходимые) педагогические умения; профессиональные 
психологические позиции, установки учителя, требуемые от него про
фессией; личностные особенности, обеспечивающие овладение учите
лем профессиональными знаниями и умениями. В более поздней работе 
А.К. Маркова также выделяет специальную, социальную, личностную и 
индивидуальную составляющие профессиональной компетентности.

Разработчики «Стратегии модернизации содержания общего обра
зования» разграничивают компетентности по сферам деятельности:

-  компетентность в сфере самостоятельной познавательной дея
тельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 
различных источников информации, в том числе внешкольных;

-  компетентность в сфере гражданско-общественной деятельно
сти (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);

-  компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в 
том числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 
собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нор
мах и этике взаимоотношений, иметь навыки самоорганизации);

-  компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственно
го здоровья, семейного бытия и проч.);



-  компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности 
(включая выбор путей и способов использования свободного времени, 
культурно и духовно обогащающих личность).

Однако, к сожалению, выделяя структуру профессиональной ком
петентности, авторы не учитывают роль рефлексии в ее формировании. 
А ведь рефлексивная деятельность является одним из основных компо
нентов профессии учитель, которая позволяет человеку анализировать 
собственную профессиональную и учебную деятельность, формировать 
способность планировать свои действия для достижения определенного 
результата, конструировать новые знания, новые способы деятельности, 
что способствует развитию и саморазвитию личности.

Исследования А.П. Гуреева, Н.В. Кузьминой, Ю.В. Кушеверской, 
И.Н. Хафизуллиной, С.Н. Цымбал подтверждают, что рефлексивный 
компонент является необходимой составляющей профессиональной 
компетентности учителя, следовательно, и студента педагогического ву
за, в частности будущего учителя математики.

Причем, Ю.В. Кушеверская в своей работе акцент делает на разви
тии именно рефлексивного компонента профессиональной компетент
ности, а Н.В. Кузьмина не только включает рефлексию как самостоя
тельный элемент профессиональной компетентности, но и обосновыва
ет, что другие элементы требуют знания механизмов рефлексии.

В связи с этим вопрос формирования рефлексивного компонента 
профессиональной компетентности в процессе подготовки будущих 
учителей математики является весьма актуальным, требующим созда
ния условий для самостоятельного получения знаний студентами, ана
лиза собственной учебной деятельности, ее результатов и развития про
фессионально значимых качеств личности учителя.

Широкие возможности для этого имеет курс элементарной мате
матики, так как в отличие от математических дисциплин педагогическо
го вуза он обладает сходной со школьным курсом структуризацией изу
чаемого математического материала. Что позволяет в процессе обуче
ния формировать и постоянно контролировать сформированность зна
ний, умений и навыков по школьной математике; создавать ситуации, 
схожие с будущей профессиональной деятельностью.

Для формирования рефлексивного компонента профессиональной 
компетентности студентов необходимо на занятиях по «Элементарной 
математике»:

-  в качестве одного из средств формирования этого компонента 
применять целеполагание, организованное на основе разноуровневых 
заданий, выбор которых осуществляется в соответствии с совокупно



стью взаимосвязанных с ними микроцелей и карточкой анализа индиви
дуального задания;

-  учебный процесс реализовывать в соответствии с позициями 
рефлексивного подхода: открытость системы обучения, неравновес- 
ность системы обучения, нелинейность в процессе обучения, фракталь- 
ность, паритетность;

-  в процессе подготовки студентов использовать новые приёмы 
работы с информацией, средства самодиагностики, которые во взаимо
связи с комплексом заданного материала (использующего различные 
методы решения, нахождение необходимого и достаточного условия, 
построение) для каждой темы позволяют обеспечить интегративные 
связи между курсами «Элементарной математики» и «Теории и методи
ки обучения математике».

Таким образом, именно формирование рефлексивного компонента 
профессиональной компетентности позволит будущему специалисту 
осознать свою самобытность, индивидуальность, уникальность, предна
значение и сформировать профессиональные компетенции на мотива
ционном, когнитивном, деятельностном и личностном уровнях.
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ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПО «МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРЕ»

В современном мире художественному воспитанию личности как 
в нашей стране, так и за рубежом придают большое значение.

Приобщение к шедеврам мировой художественной культуры слу
жит своеобразным противоядием против напора массовой культуры. В 
настоящее время это начинают понимать не только музыканты, писатели, 
поэты, представители различных видов изобразительного искусства, но и 
в не меньшей мере педагоги, общественные и политические деятели.

Приобщая школьников к великим творениям прошлого и настоя
щего, педагог, преподающий дисциплины культурологического цикла, 
призван не только научить слушать музыку, понимать смысловую и вы
разительную сторону живописного полотна, совершенство содержания 
и формы поэтического сочинения, но и стремиться к тому, чтобы у уча



щихся складывались определенные эстетические и этические идеалы. 
Для осуществления этой нелегкой задачи необходим высокий уровень 
педагогического мастерства, комплекс профессиональных и личностных 
качеств.

Обучение и воспитание -  двуединый процесс. В его основе лежит 
постоянное взаимодействие учителя и ученика. Поэтому, определив за
дачу творческого развития личности школьника в условиях культуроло
гического образования и стремясь к оптимизации этого процесса, не
возможно оставить в стороне вопрос о соответствии личности учителя 
решению подобной проблемы.

Сегодня в нашей стране педагогов мировой художественной куль
туры для общеобразовательных школ готовят в разных учебных заведе
ниях. Эго искусствоведческие и культурологические факультеты универ
ситетов, музыкальные, филологические факультеты и факультеты педаго
гики и методики начального образования (в порядке предоставления до
полнительной профессии) педагогических университетов и пединститу
тов. До сих пор нередко в современных школах обучение мировой худо
жественной культуре поручается учителям, не имеющим ни культуроло
гической, ни искусствоведческой подготовки. Последнее полностью ис
ключает обеспечение качественного преподавания дисциплины.

Однако даже наличия комплекса художественных знаний недоста
точно для того, чтобы учитель мог оптимально решать проблемы куль
турологического образования и воспитания детей и юношества. Успеш
ная реализация данной задачи находится в прямой зависимости не толь
ко от подготовленности учителя непосредственно по разделам предмета 
«Мировая художественная культура» (элементарные знания поэзии, му
зыки, театра), но и от сформированности системы соответствующих 
профессиональных и личностных качеств, которые в итоге являются ин
струментом результативных дидактических и воспитательных эстетиче
ских воздействий.

Как показывает практика, на сегодняшний день в профессиональ
ной подготовке учителей мировой художественной культуры нередко 
главный акцент ставится на репродуцирование знаний, умений и навы
ков, на передачу информации студенту-реципиенту таким образом, как 
будто он является пассивным, безынициативным «приемником». Чаще 
всего постоянная работа вузовских преподавателей ведется с неким 
обобщенно-«безликим» коллективом будущих учителей МХК. При та
ком положении вне сферы внимания остается индивидуальная работа с 
каждым студентом, а важный пласт психолого-педагогических воздей
ствий на личность будущих учителей МХК остается фактически мало 
затронутым. Правда, спонтанно некоторые вузовские преподаватели



пытаются так или иначе воздействовать на личность будущих учителей 
мировой художественной культуры: устраивают походы в филармонию, 
театры, на выставки, организуют культурологические вечера и т.п. Од
нако вся подобная работа ведется чаще всего на эмпирическом уровне, 
ценные наблюдения теоретически не обобщаются, и в этом плане отсут
ствуют какие-либо детальные разработки, рекомендации. Все это в со
вокупности чрезвычайно отрицательно влияет на конкретную практику 
подготовки учителей мировой художественной культуры. В свою оче
редь, образуется своеобразная цепная реакция. Придя в школу, подобные 
учителя МХК, начиненные разнообразными культурологическими зна
ниями, но не приобретшие комплекса необходимых профессиональных и 
личностных качеств для оптимального осуществления художественно
образовательной и воспитательной деятельности, начинают прямолиней
но выполнять свою работу, что не только не приводит к положительным 
эстетическим результатам, но, более того, создает нередко у школьника 
«стойкий иммунитет», порой на всю жизнь, к восприятию искусства и 
общению с ним. Поэтому проблема формирования профессиональных и 
личностных качеств будущего учителя МХК в условиях вузовского обра
зования, представляющаяся крайне актуальной, нуждается в своей ско
рейшей теоретической и практической разработке. Последнее сможет, в 
свою очередь, стать решающим фактором в оптимизации процесса куль
турологического обучения и воспитания школьников. В этой связи целе
сообразно напомнить завет классика педагогической науки А. Дистерве га, 
который писал: «... учитель, избрал дело воспитания и образования сво
им жизненным призванием... Он хочет других направить по правильному 
пути, пробудить в других стремление к истине, добру, в других добиться 
высшего развития задатков и сил; поэтому он должен, прежде всего, раз
вивать эти качества в самом себе» [1, с. 74].

Многолетняя работа в педагогическом университете по подготов
ке учителей, которые получают дополнительную специальность -  «учи
тель мировой художественной культуры в школе», а также анализ ши
рокого круга психолого-педагогической литературы, посвященной раз
работке проблемы формирования личности учителя (Л.Г. Арчажникова, 
Т.А. Воробьева, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др.), 
дают основание утверждать, что прежде чем начинать работу по подго
товке учителей любой специальности к их будущей деятельности, необ
ходимо четко представлять себе совокупность наиболее значимых для 
педагога профессиональных и личностных качеств. В этом спектре ус
ловно можно выделить две группы. Первая -  наиболее общие профес
сиональные и личностные качества, необходимые для оптимальной дея
тельности школьного педагога любой предметной специальности. В



конкретной работе учителя они имеют базисное значение. Так, извест
ный исследователь проблем подготовки учителей в высшей школе В.А. 
Сластенин в своих теоретических работах среди качеств, определяющих 
профессионально-педагогическую направленность личности учителя, в 
первую очередь выделяет следующие: «1) интерес и любовь к ребенку 
как отражение потребности в педагогической деятельности; 2) справед
ливость; 3) педагогическую зоркость и наблюдательность; 4) педагоги
ческий такт; 5) педагогическое воображение; 6) общительность; 7) тре
бовательность, настойчивость, целеустремленность; 8) организаторские 
способности; 9) уравновешенность и выдержку; 10) профессиональную 
работоспособность» [2, с. 121]. В этот же ряд следовало бы поставить и 
такие качества, как любознательность, потребность в самопознании и 
самосовершенствовании, что включает в себя самообразование и само
воспитание.

Во вторую группу следует выделить специфические профессио
нальные качества, которые коррелируются коренными особенностями 
конкретной специальности. В данном конкретном случае -  содержанием 
и направленностью предмета «Мировая художественная культура», 
своеобразием методики его преподавания и изучения школьниками. 
Среди множества подобных качеств выделим те, что представляются 
более важными в контексте рассматриваемой профессии: 1) потребность 
в художественном и эстетическом самосовершенствовании; 2) стремле
ние овладеть практикой деятельностью в сферах каких-либо видов ис
кусства; 3) установка на постоянное расширение культурологических 
знаний, умений и навыков; 4) интерес к освоению новой техники (видео, 
кино, аудиотехники и пр.) и возможностям применения ее с целью по
вышения культурологических действий на учащихся; 5) артистизм, ора
торское искусство, выразительная речь; 6) стремление к развитию в себе 
и в учениках различных форм пластики, отвечающих стилевым особен
ностям театрального искусства разных эпох; 7) интерес к просветитель
ству и потребность в нем в области искусства среди детей и взрослых; 
8) готовность выступать в роли сценариста и режиссера в культурологи
ческих программах; 9) культивирование в себе и учащихся импровиза
ционного мастерства как необходимого элемента успешной культуроло
гической деятельности; 10) готовность связывать воедино организатор
ские и художественные задачи в академической и внеклассной культу
рологической работе.

Как общие, так и специальные профессиональные качества в иде
альном варианте конкретной деятельности педагога должны предста
вать в тесном единстве, несмотря на то, что каждое выполняет свою 
функцию. Причем в зависимости от конкретной ситуации значимость



каждого может меняться: либо приобретать лидирующее значение, либо 
второстепенное. Так, если учитель совместно с детьми участвует в про
ведении концерта, вечера, инсценировки, то на первый план в его дея
тельности выступают такие качества, как артистизм, выразительная 
речь, готовность выступать в роли сценариста, режиссера, готовность 
связывать воедино организационные и художественные задачи. Если 
учитель МХК устраивает встречу с писателем, композитором, художни
ком, выход в театр, филармонию, музей, то лидирующее значение здесь 
приобретают такие качества, как интерес к просветительству и потреб
ность в нем, потребность в решении организаторских и художественных 
задач в их единстве.

Необходимо иметь в виду и то, что между профессиональными 
качествам первой и второй группы существует определенное соподчи
нение. Те профессиональные и личностные качества, которые входят в 
систему образовательной деятельности и практики учителя любой спе
циальности, составляют неотъемлемый элемент профессиограммы учи
теля МХК. В то же время система качеств второй группы в первую оче
редь специфична для профессиограммы учителей МХК. Однако ряд ка
честв, выделенных нами во вторую группу, нередко может оказаться ак
туальным для формирования педагогов и иных предметных специаль
ностей.

Помимо сказанного выше в аспекте перспектив общественного 
развития возникает объективная необходимость определить целый ряд 
базисных профессиональных и личностных качеств учителя, формиро
вание которых сможет стать важным фактором оптимизации процесса 
современного обучения и воспитания школьников. Речь идет о качест
вах, которые позволят педагогу осуществлять свою профессиональную 
деятельность на уровне тех требований, которые предъявляют к учите
лю социокультурные процессы, происходящие в сегодняшнем мире, и 
соответственно непрерывно переосмысляемое в содержательном и 
структурном плане современное образование, ориентирующееся на бо
лее отдаленные перспективы. Среди них отметим следующие: 1) чуткое 
ощущение динамизма социального, экономического и культурного раз
вития; 2 ) способность мобильно реагировать на перемены, совершаю
щиеся в окружающем мире, и умение перестраивать свое мышление со
гласно потребностям в решении вновь возникающих задач самого раз
ного свойства; 3) не только обладание значительным багажом знаний, 
умений и навыков, но и приобретение установки на постоянное самосо
вершенствование, освоение и переработку еще не известной ранее ин
формации; 4) готовность к переобучению, переквалификации, освоению



новых умений и навыков в соответствии с общественными, экономиче
скими и культурными потребностями социума.

Таким образом, учитывая близкие и отдаленные перспективы об
щественного развития, можно с полным основанием утверждать, что все 
эти качества, равно как предприимчивость, стремление к перестройке 
всех сторон жизни на оптимизирующих основах, творческое мышление, 
творческая активность, должны занять важное место в формировании 
человека нового типа. В свою очередь, становление подобного человека 
в большой мере коррелируется содержанием и структурой системы обу
чения и воспитания в школе, а, следовательно, конкретной деятельно
стью учителя.

Если обозначенную совокупность актуальных личностных ка
честв, несомненно, необходимых в сегодняшнем мире и тем более ре
вальвируемых в аспекте дальнейшего прогресса в социальных, эконо
мических и культурных отношениях, рассматривать как своего рода де
терминанту в становлении современной теории и практики педагогики, 
то, как бы сам по себе напрашивается вывод о том, что перед системой 
высшего и среднего образования уже сегодня со всей неизбежностью 
возникает задача кардинально переосмыслить, организационно пере- 
структурировать направленность обучения и воспитания с учетом ори
ентации на творчество как неотъемлемый компонент современного об
разования. В конкретном плане это означает: выпускники школ, сред
них специальных учебных заведений, вузов должны не только получать 
основательную общую и специальную подготовку, осваивать необходи
мый объем знаний, умений и навыков, но и формироваться как лично
сти, обладающие творческой активностью.

Это общее правило в полной мере справедливо и в отношении 
профессиональной подготовки и деятельности учителей, занимающихся 
преподаванием предметов художественного цикла («Музыка», «Изобра
зительное искусство», «Мировая художественная культура»). Из ска
занного следует, что в современных условиях система обучения и вос
питания данной категории специалистов нуждается в принципиальном 
переосмыслении. Только в этом случае возможна качественная пере
ориентация содержания и направленности преподавания мировой худо
жественной культуры в школе.

В своем объективном значении конкретная деятельность совре
менного учителя, направленная на эстетическое образование и воспита
ние школьников, непременно предполагает синтез педагогического и 
художественного творчества, так как получение высоких дидактических 
и воспитательных результатов непосредственно коррелирует со степе
нью сформированности способности учителя к оперированию умениями



и навыками в ситуациях, связанных с конкретным общением учащихся с 
искусством. Таковы требования жизни, на которые должно ориентиро
ваться содержание и направленность профессиональной подготовки 
учителей МХК. В современном состоянии теории и практики образова
тельной подготовки учителей МХК очевидно явное ее несоответствие 
вновь формирующимся социокультурным реалиям.

Решение проблемы творческого совершенствования личности учи
теля МХК требует основательной теоретической разработки ее, создания 
соответствующей дидактической системы и ее всесторонней эксперимен
тальной проверки. В первую очередь, необходимо определить, что следу
ет понимать под творчеством и творческой активностью учителя.

Важнейшими базисными и константными признаками творческой 
активности человека как профессионального и личностного качества 
является переосмысление или перекомпоновка имеющихся знаний, 
умений и навыков как основы совершенствования процесса деятельно
сти или положительного преобразования объекта, с которым взаимодей
ствует индивид. Формирование творческой активности будущего учите
ля опирается на совокупности определенных психологических свойств 
личности и их пластичности, на возможности их положительной транс
формации. В этом смысле особенно значимы фантазия, воображение, 
смелость в решении теоретических и практических задач, мобильность в 
мышлении и деятельности, которые в приложении к объекту ведут к его 
качественным преобразованиям. Связанная непосредственно с преобра
зованием объекта деятельности педагога -  учебно-воспитательного 
процесса и самих учащихся -  творческая активность учителя всегда 
прицельно направлена на оптимизацию воспитательных и дидактиче
ских воздействий. На основе творчески-преобразующей практики, как в 
условиях профессиональной подготовки педагогов, так и в самостоя
тельной реализации ими учебно-познавательного процесса происходит 
перестройка существа и характера деятельности учителя во всем ее объ
еме, трансформация психолого-педагогического содержания и направ
ленности деятельности и всего его личностного потенциала.

Проанализируем одну вполне конкретную культурологическую об
разовательно-воспитательную ситуацию, выяснив при этом, как в зависи
мости от личностных ориентаций учителя, наличия или отсутствия тех 
иных профессиональных и личностных качеств, креативного начала мо
жет принципиально по-разному протекать дидактическая и воспитатель
ная деятельность учителя, познавательные процессы у учащихся; на
сколько нетождественны получаемые результаты дидактических воздей
ствий в различных «предлагаемых обстоятельствах» решения одной и той 
же культурологической образовательной ситуации.



С этой целью сравним две модели культурологической работы 
учителя МХК с учащимися по теме «Экскурсия в музей».

Модель первая. Экскурсия в музей проходит достаточно традици
онно. В характеристике первой модели нами обобщается практика до 
сих пор встречающаяся в проведении экскурсий в музеи, которая ввиду 
отсутствия творческого элемента малоэффективна. Приведя учеников в 
музей, учитель передает их экскурсоводу, сам же становится сторонним 
наблюдателем. По отношению к происходящему в такой ситуации учи
тель ведет себя пассивно, он не вмешивается в ход ведения экскурсий. 
Поэтому нередко в таких ситуациях дети, учитель, экскурсовод дейст
вуют как бы сами по себе. Школьники шалят, бегают, не слушают экс
курсовода. Сотрудник музея, переходя от экспоната к экспонату, в бы
стром темпе излагает тяжелым для понимания учащихся языком мате
риал, выплескивая на детей поток информации, не дав осмыслить ус
лышанное. Учитель тихо беседует со смотрителем музея. В конце такой 
экскурсии рядом с экскурсоводом остаются несколько самых стойких 
ребят, а остальных по залам музея собирает учитель.

Нередко можно встретить ситуации, когда учитель приводит в му
зей ребят, не потрудившись даже заказать экскурсовода. В таких случа
ях учитель и школьники, «промаршировав» по залам, поглазев по сто
ронам, покидают музей, не приобретя фактически никаких художест
венных впечатлений. Как в первом, так и во втором случае у детей вряд 
ли возникнет желание вновь встретиться с изобразительным искусством 
и стать постоянными посетителями музея.

Попытаемся с точки зрения креативно-развивающей теории вы
явить те резервы оптимизирующих воздействий, которые были упуще
ны учителем вследствие игнорирования творческих подходов, как в сво
ем собственном самосовершенствовании, так и в общении с учащимися.

В данном случае объектом деятельности педагога являются сами 
учащиеся, которые пришли в музей. Поэтому если бы деятельность учи
теля регулировалась креативно-развивающими ориентациями, то он еще 
до посещения музея смог бы определить для себя ряд проблемных си
туаций: 1) с какой целью идут дети в музей; 2 ) что они должны полу
чить от подобного посещения очага культуры; 3) какое воздействие на 
учащихся должны оказать произведения искусства. Все это в совокуп
ности помогло бы ориентировать соответствующим образом деятель
ность учителя, предваряющую экскурсию в музей, и регулировать его 
взаимоотношения с детьми в музее. В ситуации, излагаемой нами, учи
тель остается нейтральным как в отношении к произведениям искусст
ва, так и к объекту своей культурологической деятельности -  детям.



Подобное положение, которое он сам себе определяет, исключает его 
зоны творческой активности.

Не менее важным показателем творческой активности является пе
реосмысление, перекомпоновка знаний, умений, навыков. В данном слу
чае творческая активность могла бы быть проявлена следующим образом: 
ознакомившись с широким кругом литературы по вопросам обозреваемой 
экспозиции, учитель переосмыслил бы всю полученную таким образом 
информацию, синтезировал основные мысли, обдумал, что преподнести 
школьникам, от чего в разговоре с учащимися отказаться, и т.д.

Если бы учитель действовал как творчески активная личность, он 
должен был бы проявлять немало изобретательности и фантазии для то
го, чтобы скомпоновать материал, соответствующим образом преподать 
его детям, организовать большую массу детей, адаптировать сложные 
научные искусствоведческие и культурологические тексты согласно 
особенностям восприятия детей определенного возраста.

Модель вторая -  пример совершенно иного подхода к решению 
тех же самых культурологических и педагогических задач. Совершенно 
сознательно учитель строит и свою собственную деятельность, и дея
тельность детей при организации экскурсии в музей на креативной ос
нове. В отличие от предыдущего примера, где учитель выступал как 
пассивная личность, предлагается вариант, когда сам педагог проводит 
занятие-экскурсию в музее. Такой подход к внеаудиторной форме рабо
ты с детьми оправдан тем, что учитель МХК постоянно работает с кон
тингентом школьников, лучше, чем постороннее лицо, знает возрастные 
психолого-педагогические особенности детей, уровень готовности их к 
восприятию представленного в музее материала, круг вопросов, на ко
торых необходимо остановиться, акцентировать внимание учащихся. 
Однако прежде чем провести экскурсию, учитель должен проделать 
серьезную подготовительную работу, качество которой детерминирует 
продуктивность коллективной творческой деятельности учителя и уче
ников в музее, ее дидактическую и воспитательную результативность. В 
подобной работе возможно наметить ряд этапов.

Первый. Учитель выбирает тему, музей, экспозиции которого наи
более полно могут осветить тему урока-экскурсии. Второй. Учитель 
сам посещает музей и определяется с выбором предмета разговора со 
школьниками. Тщательно отбирается визуальный ряд, который не дол
жен быть перегружен количеством экспонатов. Сам для себя учитель 
определяет последовательность экспонатов, которые будут впоследст
вии демонстрироваться школьникам. Третий. Учитель изучает литера
туру согласно теме экскурсии, отбирает и адаптирует исторический, ис
кусствоведческий и культурологический материал, учитывая возрас



тные особенности детей. Четвертый. Продумывается система вопро
сов, которые в ходе экскурсии будут заданы детям, в которых учитыва
ется, с одной стороны, доступность пониманию школьников, а с другой 
стороны, их активизирующее значение, способность влиять на стимули
рование фантазии, наблюдательности и ряда других важных психологи
ческих качеств. Пятый. Работа над конспектом занятия в музее, где 
учитель не только продумывает свою деятельность, но и тщательно 
планирует деятельность учеников: будут ли они только слушать или им 
необходимо фиксировать письменно ход занятия, будет ли это монолог 
учителя или активный диалог «на равных», будут ли включены в рас
сказ учителя сообщения, заранее подготовленные школьниками. Шес
той. Учитель заранее обдумывает особенности динамики своего голоса, 
темп речи, жестикуляцию, одежду и прическу. Седьмой. Еще одно по
сещение музея учителем, где мысленно хронометрируется ход занятия 
посредством внутреннего проговаривания материала предстоящего уро
ка. Восьмой. Учитель готовит задания для учащихся, имеющие своей 
целью закрепить материал, а также побудить детей к диалогу в связи с 
осмотром экспозиции.

Таким образом, вдумчивое творческое отношение учителя к пред
лагаемой форме эстетических воздействий в конечном итоге даст каче
ственно иной дидактический и воспитательный результат.

Рассмотрев проблему в теоретическом аспекте и показав на кон
кретном примере пути ее решения в реальных условиях культурологи
ческой познавательной деятельности, мы имеем возможность сделать 
следующие выводы. Осуществляя процесс образования подрастающего 
поколения, учитель должен проявлять себя не только как исполнитель
ный «урокодатель», но непременно и как творческая личность. Выдви
жение проблемных ситуаций перед самим собой, перед учащимися, пе- 
реструктурирование собственной профессиональной деятельности дает 
возможность учителю мировой художественной культуры не только са
мому действовать как творческая личность, но и посредством креатив
но-развивающих установок совершенствовать познавательную актив
ность учащихся, положительно влиять на формирование их художест
венных и духовных потребностей.
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О.Ю.Фоминых 
КГТТ, г. Камыіилов

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА У СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО

Центральное место на предприятии общественного питания при
надлежит повару -  кондитеру. От его квалификации, профессиональных 
навыков, образованности и духовных качеств зависит многое, в т.ч. ка
чество приготовляемых блюд. Это достигается не только правильно 
проведенным, научно обоснованным технологическим процессом, но и 
умением использовать природные особенности сырья, обладанием тон
кого и хорошо развитого вкуса, художественными способностями. Для 
развития данных способностей у студентов по профессии «Повар, кон
дитер» в учебном плане предусмотрен факультатив «Лепка из слоеного 
теста».

Лепка -  это один из видов скульптуры. Представляет собой наибо
лее доступную в техническом отношении работу с использованием пре
сного слоеного теста.

Упражнения по лепке помогают освоению объемно -  выразитель
ных свойств и форм животного и растительного мира, используемых 
для фигурной отделки поверхности кондитерских изделий. Упражнения 
по лепке способствуют овладению основами изобразительной грамоты. 
Ценность упражнений в том, что практическая лепка пробуждает худо
жественно -  эстетическое отношение обучающихся к предметному, зри
тельно воспринимаемому миру.

Упражнения предусматривают лепку растительного орнамента с 
натуры, а также фруктов, овощей, цветов, животных, птиц, изготовле
ние макетов тортов.

В лепке, как и в рисовании, также нужна последовательность ра
боты -  от общего к частному. Студенты учатся видеть не только от
дельные части предметов, но и их взаимосвязь, сочетание.

Упражнения по лепке развивают воображение, работоспособность, 
волю, целеустремленность. При условии творческого подхода к выпол
нению упражнения приобретаются навыки работы с материалом, в дан
ном случае с соленым пресным тестом.

Основная задача лепки -  развитие творческих способностей, необ
ходимых в профессиональной деятельности кондитера по выработке 
тортов и пирожных.



Н.Г.Халявина, Л.Н.Косарева, Е.Е.Гордеева 
МДОУ N9 104у г. Екатеринбург

РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО 
РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВЕН

ГЕРА «ОДАРЁННЫЙ РЕБЁНОК» В КРУЖКАХ И СТУДИЯХ

Одной из реализуемых программ МДОУ Центр развития ребёнка -  
детский сад № 104 является программа «Одаренный ребенок» Л.А. Вен
гера, которая предназначена для образовательной работы с группой ум
ственно одарённых детей 5-7 лет. Начало обучения умственно одарён
ных детей в специальных группах именно с пяталетнего возраста обу
словлено тем, что выявление умственной одарённости в более раннем 
возрасте представляет значительные трудности. Психологическое об
следование детей проводится в средней группе по личному заявлению 
родителей по «Методике диагностики одарённости детей дошкольного 
возраста» Л.А. Венгера. При проведении отбора в группу попадают дети 
с ярко выраженной познавательной направленностью и высоким уров
нем развития умственных способностей. Основная задача образователь
ной работы с детьми как раз и состоит в том, чтобы обеспечить совер
шенствование этих способностей.

Особое внимание в программе уделяется не содержанию (знаниям, 
умениям и навыкам), а средствам обучения. Для дошкольника средства 
носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, 
схемы, символы, модели и т.п. Именно действия ребенка по построению 
и использованию наглядных моделей в максимальной степени способ
ствуют развитию их умственных способностей.

Образовательные цели программы требуют от педагога новых 
форм организации развивающих занятий с детьми: создание проблем
ных ситуаций, вовлечение ребенка в процесс самостоятельного поиска; 
построение работы на материале сказок-игр, творческих учебных зада
ний, через систему образов и погружений в игровой материал (опираем
ся на ведущую деятельность); при выборе средств, материала ориенти
руемся на зону ближайшего развития.

Существенное значение для прохождения ребенком программы 
имеет организация развивающей среды. По рекомендациям авторов 
программы, в группах оборудованы следующие центры: театр, музы
кальный уголок, кабинет, библиотека, уголок для детского эксперимен
тирования, уголок природы, уголок для самостоятельной физической 
активности, уголок для изобразительной деятельности, уголок для сю
жетно-ролевой и других игр.



Что касается позиции взрослого, то тактика педагога -  сотрудни
чество. Он становится не пассивным наблюдателем, а активным участ
ником, партнером детей. Разрабатывая систему методической работы с 
кадрами, мы попытались создать модель педагога, который может рабо
тать по этой программе с умственно одаренными детьми. В первую оче
редь определили общие качества, необходимые для работы с одаренны
ми детьми. Необходимость этих качеств задается особенностями, при
сущими самим одаренным детям, без учета которых невозможно обес
печение их развития.

Вот примерная модель педагога:
1. Достаточно высокий интеллект, дающий возможность самому 

взрослому взаимодействовать с ребенком на равных, не уступая ему в 
возможности ориентироваться в ситуации, владении способами реше
ния задач, применении творческих способностей.

Высокий уровень интеллектуального и творческого развития са
мих педагогов позволит им усвоить специальную образовательную про
грамму, адаптировать ее в соответствии с особенностями детей группы 
и задачами программы.

2 . Умение поддерживать и развивать у одаренных детей творчест
во. Как считает Е. Торренс, должно быть умение воздерживаться от 
вмешательства в процесс творческой деятельности ребенка, уважение 
потенциальных возможностей, еще не проявившихся у детей.

3. Стремление и умение наладить контакт с родителями одарен
ных детей, которые часто и сами оказываются неординарными. Здесь от 
педагога требуются такие качества, как контактность, уверенность в се
бе, которые помогают ему вовлечь родителей в процесс обучения их де
тей, оказывать им помощь в осознании особенностей одаренных детей и 
возникающих в связи с этим особенностей развития.

4. Влияние педагога на становление личностных качеств ребенка. 
В результате длительного и частого взаимодействия во время пребыва
ния в детском саду, педагог становится источником развития представ
лений ребенка о самом себе, своих возможностях, способствует возник
новению определенного отношения к себе, самооценки.

Полноценное овладение программой Л.А. Венгера «Одаренный 
ребенок» предполагает ясное понимание воспитателем всего сложного 
комплекса психолого-педагогических оснований образовательной рабо
ты по данной программе. Именно поэтому в МДОУ ЦРР -  детский сад 
№ 104 необходимым условием подготовки воспитателя для работы по 
программе является обучение на курсах в г. Москва в НОУ УЦ «Разви
тие» им. Л.А. Венгера.



В рамках реализации программы JI.A. Венгера «Одарённый ребё
нок» в МДОУ № 104 разработаны Положение о психолого-педагоги- 
ческом сопровождении детей, имеющих ярко выраженные способности; 
банк данных одарённых детей; организована работа кружков и студий: 
вокальная студия «AVE SOI», музыкальный театр «Подсолнушки».

Занятия в вокальной студии направлены на развитие творческого 
потенциала детей, формирование музыкально-эстетического вкуса, раз
витие эмоционально-волевой сферы. Кроме этого, у детей формируются 
навыки работы с микрофоном, музыкально-усилительной аппаратурой, 
формируются навыки работы с профессиональной фонограммой и фо
нограммой double-trek, обеспечивается формирование исполнительских 
навыков и умений.

Развитию творческих способностей детей способствуют занятия в 
музыкальном театре «Подсолнушки». Театрализованная деятельность 
является источником развития чувств, глубоких переживаний и откры
тий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям, развивает эмоцио
нальную сферу ребёнка.

Анализ эмоционального и творческого развития детей, посещаю
щих группу, проводимый педагогом-психологом ДОУ, выявил у них 
следующие проблемы: эмоциональная неадекватность, тревожность, аг
рессия, импульсивность; недостаточно развиты навыки саморегуляции и 
самоконтроля; отсутствие свободы творчества; неумение выразить свою 
индивидуальность; неумение управлять идеями, подчинять их своей це
ли; неумение почувствовать и выразить свое состояние.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение эмо
ционального и творческого развития детей старшего дошкольного воз
раста является актуальным и важным для данного возрастного периода, 
т.к. этот период является сенситивным для становления эмоциональной 
сферы, которая является основанием для когнитивного и творческого 
развития личности. В МДОУ № 104 такое сопровождение умственно 
одарённых детей осуществляется через систему интегрированных заня
тий педагога -  психолога и воспитателя по изодеятельности с использо
ванием APT -  технологий и направлено на одну цель - гармонизацию 
внутреннего мира ребенка.

Одним из путей целенаправленного развития любознательности 
детей является создание условий для детского экспериментирования. 
Для этого в ДОУ используется методика проведения «учебных исследо
ваний» А. Савенкова. Содержание исследовательской деятельности де
тей в рамках программы «Одарённый ребёнок» Л.А. Венгера разработа
но по разделам программы «Ознакомление с природой», «Ознакомление 
с пространственными отношениями». Итогом работы являются доклады



детей на исследованную ими тему, либо составление тематических аль
бомов, защита исследовательских проектов в музыкально-интеллек
туальных гостиных, где подводится итог совместной творческой дея
тельности всех субъектов образовательного процесса (проекты «Наше 
дерево», «Екатеринбург -  сердце горного Урала»). Результат такой ра
боты -  развитие творческих способностей, приобретение ребенком опы
та самостоятельной исследовательской работы, новые знания, умения.

Оптимальное сочетание дифференцированных и индивидуально
личностных технологий, использование исследовательского метода, ин
теграции содержания образования позволяют нам выстраивать в дет
ском саду реальное педагогическое пространство, в котором идет разви
тие всех способностей одаренных детей.

О.Н. Чигинцева 
УрГПУ, г. Екатеринбург

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Обращение педагога к гуманистическому и личностно-ориенти
рованному обучению предполагает готовность искать средства психоло
гического воздействия исходя из общих закономерностей мышления, а 
также возрастных особенностей мышления детей.

Учителя должны подойти к необходимости понимания психоло
гии мышления детей в повседневной жизни, на уроках, а также, в про
цессе изобразительной деятельности. Актуальность развития компози
ционного мышления заключается в том, что оно представляет собой по
тенциал саморазвития восприятия и мышления каждой личности и сред
ство для выражения своего отношения к действительности. Однако в 
настоящее время такой поход к понятию композиционного мышления 
недостаточно разработан в психологии, педагогике и искусствоведении.

Обратимся к теоретическим основам обучения изобразительной 
деятельности детей, которым посвящены исследования современных 
психологов и педагогов-художников A.B. Бакушинского, JT.C. Выгот
ского, Б.М. Йеменского, B.C. Кузина, И.А. Сериковой, Н.М. Сокольни
ковой, Е.В. Шорохова, некоторых гепггальтпеихологов и др.

Ведущим видом мышления у младших школьников является на
глядно-образное. Отображение действительности в детском возрасте 
отличается недостаточным развитием одной из разновидностей образ
ного мышления -  визуального мышления [1,3].



К 10-11 годам в развитии мышления детей происходит не менее 
важный переход на последующую стадию развития -  словесно
логическое мышление, согласно классификации видов мышления С.Л. 
Рубинштейна и взглядам современных психологов [5, с. 269-270].

Эти два процесса в развитии мышления младшего школьника оди
наково значительны и требуют создания педагогических условий в ор
ганизации школьного обучения. Особая роль в оптимизации этих про
цессов отводится изобразительной деятельности детей. Изобразительная 
деятельность -  это деятельность по эстетическому освоению действи
тельности, в процессе которой создаются наглядные образы, изобра
жённые на плоскости или в объёме, выразительность которых определя
ется соблюдением закономерностей композиции. Именно эта деятель
ность активизирует визуальное мышление детей и при создании опреде
лённых условий подготавливает неспешный переход детей на стадию 
словесно-логического мышления. По мнению гештальтпсихологов, об
разный (а не на вербальный) материал позволяет открывать различные 
значения предметов, представлять их с разных точек зрения, переводит 
мышление на более высокий уровень творчества [6, с. 32].

Эти ценные качества мышления формируются у детей в процессе 
изобразительной деятельности, когда дети рисуют не просто отдельные 
образы, но и устанавливают некоторые связи, делают обобщения. Мы 
видим необходимость применения проблемного подхода в обучении де
тей изобразительной деятельности, который бы ставил перед детьми за
дачи и привлекал их к поиску и решению. Такими задачами, в которых 
средствами изображения являются линии, пятна и объём, являются за
дачи по композиции.

Само слово «композиция» происходит от латинского слова сошро- 
sitio (составление, сложение, соединение частей, приведение их в поря
док) [7, с. 177]. В первоначальном значении термин «композиция» имел 
очень широкий смысл: в римском праве composition означало примире
ние тяжущихся сторон, в быту римской арены -  противопоставление 
борцов. Широкое понимание этого термина позволяет увидеть связь по
вседневного восприятия и мышления человека с композицией. Мы лег
ко узнаём знакомого человека по отдельным чертам лица, составляю
щим общую композицию лица. Мы ориентируемся в природном и го
родском окружении по размещению отдельных деревьев, тропинок в 
целой видимой картине леса.

В разных сферах деятельности человек стремится к профессио
нальному овладению различными видами композиции: шахматист ви
дит композицию в расстановке шахматных фигур на шахматном поле; 
полководец -  в «диспозиции» противоборствующих армий на поле сра



жения; математик -  в построении математических формул из отдельных 
знаков; парфюмер предвосхищает ощущение будущими потребителями 
композиции духов, составленной из отдельных запахов; кулинар несет 
ответственность за тот общий вкус, которым обладает блюдо, приготов
ленное из множества ингредиентов и т.п.

Наиболее углублённое эстетическое понимание композиции воз
можно в процессе приобщения человека к разным сферам искусства: 
живописи, дизайну, архитектуре, музыке, танцу, поэзии и т.д.

Теоретическая основа проблемы композиции в изобразительном 
искусстве разработана в трудах современных исследователей искусства 
М.В. Алпатова, Р. Арнхейма, Ю.Б. Борева, H.H. Волкова, Г. Гадамера, 
А.Ф. Лосева, Б.А. Успенского и др. В развитие теории композиции вне
сли свой вклад такие художники и художники-педагоги, как Е. Барчаи, 
A.A. Дейнека, Б.В. Иогансон, Й. Итген, В.В. Кандинский, Д.Н. Кардов
ский, Е.А. Кибрик, К.С. Малевич, А. Матисс, В.А. Фаворский, П.Н. Фи
лонов, Е.В. Шорохов и др.

Многие культурологи и художники-педагоги сходятся во мне
нии, что композиция есть расположение частей внутри целого, связан
ное единством смысла и организованное как система закономерностей 
и принципов. К закономерностям композиции мы относим: формат 
«как поле множества связанных в один узел композиционных факто
ров» [2, с. 50], композиционный центр -  как проявление смысловой и 
зрительной доминанты в организации изображения, ритм -  как чере
дование частей композиции в определённой последовательности, кон
траст -  как противопоставление, выявляющее резкое различие между 
отдельными её частями, пропорции -  как соотношение величин частей 
между собой и целым и размерами некоторой части, выбранной за эта
лон, симметрию -  как организацию зеркального расположения линий, 
пятен, фигур, цвета в композиции, разделённой на две части, равные по 
отношению к центральной оси композиции.

Принципы композиции: повторяемость, соподчинение, соразмер
ность, уравновешенность, единство -  служат руководством в создании и 
критической оценке изображений; находят своё проявление в форме от
дельных закономерностей композиции.

В нашем исследовании мы подходим к необходимости выделения 
особого вида мышления -  композиционного мышления. Композицион
ное мышление -  это вид образного и визуального мышления, концен
трирующий в себе познавательное значение композиции в процессе 
изобразительной деятельности; нацеленный на освоение закономерных 
связей в составе и расположении частей целого; связанный с поиском



такой организации фиксированных элементов пространства, которая 
объединяет общим смыслом отдельные линии и пятна цвета.

Композиционное мышление младших школьников в настоящее 
время получает наиболее полное своё обоснование и развитие в русле 
одной из концепций художественного образования в начальной школе, 
разработанной народным художником России, академиком РАО Б.М. 
Неменским [4].

«Концепция приобщения к мировой художественной культуре как 
части духовной культуры» ставит одной из задач обучения - художест
венное развитие ребёнка, что означает уяснение сути искусства; овла
дение языком искусства; приобщение к творчеству. «Если говорить об 
освоении языка, то центром любой художественной школы может быть 
только развитие композиционного мышления» [4, с. 207].

На основании теоретических положений об образном, визуальном, 
композиционном мышлении и его развитии мы выделяем следующие ха
рактерные особенности композиционного мышления: целостность; по
знавательное значение; «объёмность» (возможность многогранного и од
новременного видения проблемы, в отличие от логического мышления, 
обладающего линейной последовательностью); субъективность; ассоциа
тивность; гибкость; многослойность; диалогичность.

Развитие композиционного мышления детей происходит наиболее 
целенаправленно в процессе изобразительной деятельности и проходит 
следующие этапы развития: восприятие и анализ простых сенсорных 
эталонов; зрительное мышление как переход к сложным комплексам 
форм, цветов и объёмов; ассоциативное мышление как процесс раз
мышления над комплексом зрительных, ассоциативных импульсов.

Композиционное мышление младших школьников в 1-2-м классах 
начинает проявляться на обыденном, дохудожественном уровне (зри
тельное восприятие и мышление -  ассоциативное мышление -  узнава
ние). В процессе обучения оно переходит на частично художественный 
уровень (зрительное восприятие и мышление -  ассоциативное мышле
ние -  потребность в интерпретации и применении композиционных зако
номерностей). К концу обучения в начальной школе в 4-м классе компо
зиционное мышление детей необходимо переводить на художественный 
уровень (зрительное восприятие и мышление -  ассоциативное мышление 
-  овладение композиционными закономерностями и превращение их в 
средство для выражения своего отношения к действительности).

Таким образом, организуя изобразительную деятельность детей в 
направлении развития композиционного мышления, мы создаём пред
посылки для саморазвития восприятия и мышления ребёнка и обеспечи



ваем детей средством для выражения своего отношения к действитель
ности.
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
МЕТОДАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ 

РАБОТУ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сигуация в мире современного детства тревожна и опасна как для 
развития и становления детей, так и для их будущего, поскольку корни 
его берут начало в настоящем. Нестабильность социально- экономиче
ской и политической жизни общества значительно расширила спектр 
социальных, экономических, психологических и педагогических факто
ров, активно стимулирующих дезадаптацию детей. Среди них следует 
выделить, прежде всего: снижение уровня социальных гарантий для де
тей в жизненно важных сферах духовного и физического развития.

Дети - точный индикатор здоровья общества, его социальной зре
лости, его нравственного уровня. К сожалению, во многих отношениях 
наше общество не выдерживает экзамен.

Динамика здоровья детей за последние 10-15 лет характеризуется 
весьма неблагоприятными тенденциями. Абсолютно здоровыми детьми 
рождается менее 15 % , а среди школьников процент здоровых детей со



ставляет не более 10 -14 %. Взаимосвязь состояния здоровья ребёнка с 
успешностью его обучения и воспитания доказана многочисленными 
исследованиями. Специалисты считают, что от 20 до 40 % негативных 
влияний, ухудшающих здоровье детей, связаны со школой.

Экономические трудности, социальное напряжение не могли не 
сказаться негативно на психологическом состоянии ребёнка. Это значи
тельно усложнило процессы его адаптации в окружающей среде.

Одним из важнейших этапов в физическом, нравственном и др. 
развитии личности, во время которого закладываются первые «камеш
ки» фундамента будущего, является период детства.

Между тем сегодняшнее социально-экономическое положение в 
регионе таково, что мы наблюдаем рост так называемых неорганизован
ных детей, т.е. детей, не посещающих детский сад.

Поэтому дети приходят часто в школу неподготовленными:
- неразвита мелкая моторика руки;
- внимание, память, мышление на низком уровне;
- дети не умеют сосредоточиться на работе определённое коли

чество времени и т.п.
Отсюда проблемы в учёбе, нервозность, раздражительность, аг

рессия и т.п. Появляется ещё больше нарушений в здоровье, головная 
боль и т.п.

В последнее время вырос интерес специалистов к механизму воз
действия искусства на ребёнка с проблемами в процессе воспитания и 
обучения. Современная специальная психология и педагогика в значи
тельной степени ориентирована на использование в коррекционной рабо
те различных видов искусства как важного средства воспитания гармо
ничной личности ребёнка с проблемами, его культурного развития.

В настоящее время в практике специального образования широко 
используются такие термины, как «арт-терапия» и «арт-педагогика».

Арт-педагогика (художественная педагогика) по отношению к 
образованию - это синтез двух областей научного знания (искусство и 
педагогика), обеспечивающих разработку теории и практики педагоги
ческого коррекционно-направленного процесса художественного разви
тия детей с недостатками развития и вопросы формирования основ ху
дожественной культуры через искусство и художественно-творческую 
деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, 
театрализовано-игровую).

Основные функции арт-педагогики: культурологическая, обра
зовательная, воспитательная и коррекционная.



Основная цель арт-педагогики: художественное развитие детей 
с проблемами и формирование основ художественной культуры, соци
альная адаптация личности средствами искусства.

Мы считаем, что использование данной методики помогает уча
щимся:

- в укреплении здоровья и возможном замедлении прогрессиро
вания заболевания,

- в преодолении депрессивного состояния, страха, неуверенно
сти, конфликтности,

- поверить в себя, в выработке у ребёнка психологической уве
ренности в свои силы.

В нашей работе мы частично используем методы арт-педагогики. 
Детям предлагаются для работы различные материалы: глина, пласти
лин, гипс, бисер, ткань, солёное тесто и т. п.

У детей постепенно развивается внимание, они становятся более 
усидчивыми, умеют долгое время сосредотачиваться на одном виде дея
тельности. Данная работа также развивает мелкую моторику руки, во
ображение, память и другие психические процессы. Безусловно, работы 
детей становятся аккуратными, творческими. Дети учатся сравнивать, 
делать выводы, давать оценку и самооценку, их эмоциональное благо
получие повышается.

Благодаря этим занятиям ребята учатся работать в парах, группах, 
идёт профилактика агрессии.

Мир творчества предоставляет ребёнку возможность для само
реализации и саморазвития. Творчество также имеет ярко выраженный 
социальный характер. Через творческую деятельность, а конкретно че
рез овладение каким-либо видом творческой деятельности ребёнок мо
жет войти в жизнь равноправным, более того талантливым и здоровым 
членом общества.

Е.А. Шаршапина 
КГТТ, г. Камышлов

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 

У СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО

Государственные образовательные стандарты среднего профес
сионального образования предъявляют такие требования к уровню под
готовки выпускников как быть готовым к постоянному приобретению 
новых знаний; обладать устойчивым стремлением к самосовершенство
ванию; быть способным к анализу и проектированию своей деятельно



сти; самостоятельным действиям в условиях неопределенности и т.д., 
которые, в свою очередь требуют от студентов сформированных навы
ков исследовательской деятельности.

Развитие любых профессиональных умений и навыков зависит, в 
свою очередь, от общего уровня сформированное™ интеллекта. Без 
достаточно высокого уровня общего интеллектуального развития не
мыслимы сколько-нибудь значительные успехи в любом виде деятель
ности, поэтому, готовя учащихся к будущей профессии, в первую оче
редь необходимо обратить внимание на развитие их умственных спо
собностей. В периодизациях, представленных в психологических теори
ях, возраст юности как сензитивный период для самосозидания и, преж
де всего, для развитая творческого начала, заложенного в каждом без 
исключения, рассматривали Г.Л. Давидюк, И.С. Кон, А.Ю. Козырева, 
С.Д. Смирнов, В.И. Слободчиков, Э. Эриксон и др.

Практика показывает, что желание проявлять инициативу и ее 
проявление у студентов СПО -  явление не массовое. Не всегда активно, 
сознательно участвуют они в жизни коллектива, не всегда проявляют 
потребность и интерес к приобретению знаний, а также к самообразова
нию, саморегуляции, выдвижению и реализации новаторских идей и 
предложений. Это связано с отсутствием реальных механизмов включе
ния студентов в активную и самостоятельную деятельность, ориентиро
ванную на раскрытие творческого потенциала. Необходима переориен
тация образовательного процесса от авторитарных приемов и способов 
воздействия на студентов в системе СПО, создание условий роста моти
вации, личных достижений и, как следствие, инициативы. Нужно ввести 
коррективы в понимание миссии учреждения СПО, которая должна за
ключаться не только в передаче знаний, но и в разработке новых техно
логий и методов в результате проводимых собственных научных иссле
дований. Для этого нужно организовать в учреждениях СПО исследова
тельскую структуру.

Идея включения учащихся в исследовательскую деятельность для 
наиболее эффективного достижения целей обучения имеет давнюю, 
почти стодвадцатилетнюю историю (с последней трети 19 века), начало 
которой связано с именами биолога А .Я. Герда, историка М.М. Стасю- 
левича, химика Р.Э. Армстронга и естествоиспытателя Т. Гекели, сфор
мулировавших общую идею метода, называвшегося у разных педагогов 
эвристическим, лабораторно-эвристическим, опытно-испытательным, 
методом лабораторных уроков, естественнонаучным, исследователь
ским принципом, подходом и т.д. [3, с.76].

В отечественной педагогической практике организации научно- 
исследовательской деятельности уделяли внимание Б.В. Всевятский,



Б.Е. Райков, К.П. Ягодовский, филологи Н. Кульман, И.И. Срезневский. 
С середины 50-х гг. 20 в. исследовательскую деятельность изучали И.В. 
Дорно, Т.А. Камышникова, М.И. Махмутов, Н.М. Мочалова, Ю.В. 
Сенько, М.Н. Скаткин, В.В. Успенский и др. Наиболее последовательно 
описал его И.Я. Лернер.

Теоретический и практический вклад в обновление принципов ор
ганизации исследовательской деятельности студентов внесли И.А. Ара
бов, М.А. Байдан, Г.Г. Горелова, С.Ю. Гуревич, Г.П. Давидкж, Л.Г. 
Квиткина, Г.С. Климова, K.M. Кощанов, Е.В. Кудинова, А.М. Новиков,
Н.И. Пилюгина и др.

В Российской Федерации в течение нескольких десятилетий скла
дывалась система учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
Начало ей было положено в 20-е годы, кода бурно развивалась сеть 
внешкольных учреждений, активно вовлекавших детей в поисковую и 
экспериментально-исследовательскую работу. Весной 1939 г. в Москве 
прошла первая конференция юных техников. Экспертами докладов 
юных исследователей стали видные ученые, преподаватели институтов, 
специалисты предприятий [1, с. 5].

Проникая в практику обучения, исследовательский метод способ
ствовал ликвидации системы заучивания учебного материала, формиро
ванию готовности к самостоятельной умственной деятельности школь
ников, создавал в школе атмосферу увлеченности учением, доставлял 
учащимся радость самостоятельного поиска и открытия. Большую роль 
в пропаганде и внедрении метода в отечественной педагогической прак
тике сыграли Б.В.Всевятский, Б.ЕРайков, К.П.Ягодовский, филологи
Н.Кульман, ИЛСрезнсвский и др. Исследовательский метод обучения с 
середины 50-х гг. 20  в. изучали М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, И.В. 
Дорно, Ю.В. Сенько, В.В. Успенский, Н.М. Мочалова, Т.А. Камышни
кова и др. Наиболее последовательно описал его И.Я. Лернер [3, с. 77].

В 20 веке также в педагогике получило разработку проблемное 
обучение - такая модель обучения, при которой учителем организуется 
относительно самостоятельная поисковая деятельность, в ходе которой 
ученики усваивают новые знания, умения и развивают общие способно
сти, а также исследовательскую активность, формируют творческие 
умения. Автором, которой является Д.Дьюи, выступавший с критикой 
словесной, книжной школы, которая дает ребенку готовое знание, пре
небрегая его способностью к деятельности и познанию. Он называл это 
обучение через «делание», в дальнейшем -  через «исследование». Обу
чение как исследование проблем разрабатывали Дж. Брунер (США), в 
России - И Я. Лернер, Т.В. Кудрявцев, А.М, Матюшкин, М.И. Махмутов 
и др. [9, с. 194].



С тех пор педагогическая мысль систематически обращается к ис
следовательской деятельности учащихся, которая при этом рассматри
вается в качестве перспективного средства развития познавательной мо
тивации (Б.П. Есипов, М.А. Данилов, М.Н. Скаткиин, И.Я. Лернер, М.И. 
Махмутов, Т.И. Шамова, В.И. Андреев, Л.А. Казанцева, А.И. Савенков 
и др.) [11, с. 39].

В настоящее время в инновационной педагогике сложилось не
сколько точек зрения на понимание сущности учебно-исследователь
ской деятельности учащихся, Большинство ученых (И.А. Зимняя, В.И. 
Загвязинский, Р. Атаханов, В.А. Сластенин, В.В. Краевский, А.М. Нови
ков. И.Д. Чечель, Т.Г. Новикова и др.) под исследовательской деятель
ностью понимают сложную, целенаправленную, аналитико-синтетичес- 
кую, берущую начало из практики и к ней возвращающуюся, интеллекту
альную, познавательную деятельность, характерным признаком которой 
является планомерное систематическое изучение объектов реальной дей
ствительности точно установленными методами и средствами [10, с. 48].

Интеграция научно-исследовательского и учебного процесса как 
одно из направлений улучшения качества подготовки будущих специа
листов реализуется через обогащение^содержания учебных курсов но
вейшими достижениями науки, введение исследовательских элементов 
в различные формы учебных занятий и участие студентов в исследова
тельской деятельности. Она является одной из особых форм образова
тельного процесса, которая расширяет возможности проблематизации, 
индивидуализации, диалогизации и персонификации взаимодействия 
педагогов и студентов. Использование этих возможностей порождает не 
только вкус к исследовательскому труду как таковому, но и навыки са
мостоятельной деятельности в широком диапазоне теоретических, экс
периментальных, практических задач [5, с. 31].

В деятельности преподавателя системы СПО очень важным мо
ментом является его умение раскрыть исследовательский потенциал 
студентов, чтобы их деятельность не носила бы только формальный (т.е. 
чисто образовательный, конъюктурный) характер, а имела выход на 
креативный, творческий уровень. Этому в немалой степени способству
ет личная методологическая культура преподавателя, его личный вклад 
в педагогику и другие сферы научного познания, которые его интере
суют [6 , с. 165].

В мире сегодня существует несколько моделей преподавателя сис
темы СПО. В каждой из этих моделей доминируют те или иные призна
ки его готовности к научно - исследовательской деятельности. Рассмот
рим некоторые из них.



1. Бельгийская модель. Была одобрена в 1986 г. на IX Междуна
родном педагогическом конгрессе. Согласно ей, к преподавателю про
фессионального образования должны применяться следующие группы 
требований: как личности (широта взглядов, адаптивность, интерес к 
новому, ответственность, контактность, эмоциональное состояние); как 
специалисту (значительное академическое образование и самообразова
ние, глубокие научные знания в области обучения); как профессионалу 
(владение методами и средствами обучения, владение методами научно 
-  исследовательской деятельности).

2 . Английская модель. Согласно ей, профессиональная направлен
ность преподавателя в научно -  исследовательской области зависит от 
таких факторов, как знание потребностей студентов; умение оценивать 
эффективность своей деятельности; умение разрабатывать учебные про
граммы и соответствующие материалы; владение профессиональным 
мастерством; умение консультировать других и консультироваться са
мому; коммуникабельность; личное ведение научно -  исследователь
ской работы; совершенствование своего профессионального мастерства.

3. Отечественные модели. Каждая из них несет в себе какую-то 
основную идею, концепт: выполнение педагогом классической функции 
обучения (передача знаний обучаемым); педагог стимулирует и разви
вает творческую и познавательную инициативу студентов; преподава
тель жестко управляет учебным процессом с целью становления студен
та как хорошего молодого специалиста; преподаватель создает т.н. пе
дагогическое поле, т.е. совокупность условий для развития личности 
будущего специалиста; преподаватель стимулирует интеллектуальную 
активность и творческий поиск обучаемого [6 , с. 173-174].

Однако следует отметать, что учебно-исследовательская деятель
ность обучающихся далеко не полно реализовала свои возможности. И 
причин тут много как объективных, так и субъективных. Одна из них -  
то, что большинство педагогов не готовы к работе в поисковом режиме, 
не стремятся к выявлению детей, склонных к такой деятельности [1, с. 7].

Вторая причина. По существу, отсутствует на государственном 
уровне система социальных гарантий или протекционистских мер для 
детей на разных стадиях их обучения, что укрепляло бы мотивацию к 
творческому росту, научным достижениям. На практике это приводит к 
тому, что система образования Российской Федерации готовит лучшие 
кадры не для нужд своей страны, а для работы за рубежом. Следует ска
зать и о слабом программно-методическом обеспечении поисково
исследовательской работы с обучающимися. Отсутствуют современные 
средства обучения, а те, что имеются, морально и физически устарели 
[1,с.7].



Анализ показывает, что многие преподаватели отличные практи
ки, хорошо знающие свой предмет, владеющие методикой его препода
вания, умеющие увлечь студентов процессом творческой работы, но вы
явление проблем исследования, разработка плана и структуры научного 
поиска, методов исследования вызывает у них затруднение. Сейчас же 
востребованы педагогические знания, которые дают учителям возмож
ность самим размышлять над актуальными проблемами образования. 
Однако недостаточный уровень научно -  теоретических знаний, мето
дологической подготовки часто не позволяет учителю успешно ставить 
и самостоятельно решать исследовательские задачи в образовательном 
процессе. Уже давно доказано, что опыт -  это исходная точка творчест
ва. Но именно потому, что «опыт научно не осмысливается в полной 
мере и теми, кто его создает, и теми, кто его пытается использовать в 
собственной практике, обычно он оказывается невоспроизводим» 
(Г.С.Сухобская). Анализ опыта может быть разнонаправленным; в од
ном случае речь может идти о методической работе; в другом -  о науч
но -  методической, т.е. исследовательской деятельности [10, с. 48].

Основной целью организации самостоятельной (исследователь
ской) работы студентов СПО выступает самостоятельная деятель
ность. Помимо основной цели она направлена на решение дидактиче
ских задач, основной смысл которых состоит в следующем: научить са
мостоятельно добывать знания из различных источников; способство
вать развитию навыков и умений самообразовательной, исследователь
ской и творческой деятельности обучающихся [3, с. 47].

Планомерная, систематическая работалюучающихся с источника
ми знания приучает студентов к самостоятельному добыванию необхо
димой информации, письменному оформлению своих мыслей, сужде
ний, дискутированию, отстаиванию своих суждений и способствует раз
витию потребности в знаниях и самообразовании [4, с. 370].

Результатом самореализации личности на основе полученных ис
следовательских навыков станет их участие в научно -  практической 
деятельности [2 , с. 248].

В целях постепенного приближения учащихся к самостоятельному 
решению познавательных проблем используется частично -  поисковый, 
или эвристический, метод обучения. Этой цели служит и исследова
тельский метод обучения. Он призван обеспечивать творческое приме
нение знаний. Учащиеся овладевают методами научного познания, у 
них формируется опыт исследовательской деятельности [9, с. 276]. Ос
новное содержание метода -  обеспечить овладение обучаемыми мето
дами научного познания, развить и сформировать у них черты творче
ской деятельности, обеспечить условия успешного формирования моти-



b o b  творческой деятельности, способствовать формированию осознан
ных, оперативно и гибко используемых знаний. Сущность метода -  
обеспечение организаций поисковой творческой деятельности обучаемых 
по решению новых для них проблем. Деятельность обучающего - предъ
явление обучаемым новых для них проблем, постановка и разработка ис
следовательских заданий и т.д. Деятельность обучаемого заключается в 
освоении им приемов самостоятельной постановки проблем, нахождении 
способов их решения и т.д. [9, с. 279].

Характеристика исследовательской технологии
Исследовательская деятельность как образовательная технология 

позволяет решить следующие задачи: развивает научное мышление, 
транслирует предметное содержание и воспитывает личность [12, с. 50].

Под исследовательским методом обучения понимается организа
ция поисковой, познавательной деятельности учащихся путем поста
новки учителем познавательных и практических задач, требующих са
мостоятельного творческого решения. Сущность исследовательского 
метода в обучении обусловлена его функциями. Он организует творче
ский поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами на
учного познания в процессе деятельности по их поиску, является усло
вием формирования интереса, потребности в творческой деятельности и 
самообразования. В основе исследовательского метода лежит исследо
вательская деятельность учащихся [2, с. 248].

Научный подход к процессу исследования в педагогической прак
тике требует реализации ряда принципов: принципа естественности 
(проблема должна быть не надуманной, а реальной, интерес -  не искус
ственным, а настоящим и т.д.); принципа осознанности (понимание как 
проблемы, цели и задач исследования, так и его хода и его результатов); 
принципа самодеятельности (можно овладеть ходом исследования толь
ко через собственный опыт); принципа наглядности и принципа культу- 
росообразности (традиции миропонимания, которые существуют в дан
ной культуре, и традиции взаимодействия, характерные для данной со
циальной общности). Планируя исследовательскую деятельность, учи
телю приходится решать непростую задачу -  найти тонкий баланс ме
жду соблюдением научной традиции (научение ученика культуре ис
следования) и новизной, неординарностью и жизненностью постановки 
вопроса. Решение такой задачи создает для самого учителя не менее, а 
более сложную, чем для обучающихся, творческую проблему. Не слу
чайно со времен К.Д.Ушинского педагогическую практику многие вы
дающиеся педагоги считали искусством. Внутренняя мотивация и инте
рес к проблеме исследования у самого педагога -  основа успеха реали
зации исследовательской деятельности у студентов [8 , с. 159; 7, с. 130].



Исследовательскую деятельность мы понимаем не только как ра
боту в конкретно-организационных рамках над заданной проблемой и 
написание студентами исследовательской работы, а шире. Пользуясь 
словами C.JI. Рубинштейна, мы придерживаемся позиции, что учение 
вообще есть «совместное исследование, проводимое учителем и учени
ком». Таким образом, задачу педагога мы видим в том, чтобы создать 
гипотетико-проективную модель по формированию развивающей среды 
для обучающихся (контекст развития). Именно педагог задает формы и 
условия исследовательской деятельности, благодаря которым у студента 
формируется внутренняя мотивация подходить к любой проблеме (как 
научного, так и житейского плана) с исследовательской, творческой по
зиции. Из этого следует, что одна из наиболее существенных задач -  
разрешить вопрос о том, как формировать внутреннюю мотивацию или 
как внешнюю необходимость поиска неизвестного перевести во внут
реннюю потребность [7, с. 130].

Нам представляется важным также отметить утверждение, что ак
тивная методическая работа преподавателей свидетельствует о профес
сиональной компетентности и рассматривается как базовый уровень пе
дагогического творчества (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Н.Д. Никандров, 
А.И. Кочетов и др.).
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СИСТЕМА ВОПРОСОВ, СОДЕЙСТВУЮЩАЯ УГЛУБЛЕНИЮ И
АКТИВИЗАЦИИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПО МАТЕМАТИКЕ

Одним из эффективных, проверенных на практике, средств возбу
ждения активной работы мысли учеников являются вопросы учителя. 
Однако, как показывает опыт, не всякий вопрос активизирует умствен
ную деятельность учащихся. Все зависит от того, как ставятся эти во
просы, на что направляют они мысли учащихся.

Все вопросы могут быть разделены на две большие группы: во
просы на припоминание и вопросы на размышление.

Ответы на первые требуют усиленной работы памяти (определе
ния понятий, формулировки теорем; воспроизведение разобранного до
казательства, решенной ранее задачи, знакомой формулы и т.п.). При 
ответах на вторые должна работать мысль. Такой вопрос учителя требу
ет сопоставления различных фактов, нахождения общего и различного в 
рассматриваемых явлениях, понятиях; решения необычно сформулиро
ванной задачи; выделения единичного из общего или обобщения ряда 
единичных фактов и формулировки новых законов, правил; раскрытия 
причинных зависимостей между теми или иными математическими по
нятиями; логического обоснования и доказательства высказанных уча
щимися положений. К вопросам второй группы нужно отнести и вопро
сы на воспроизведение уже изученного материала, но сформулирован
ные в виде отличном от формулировок, данных в учебнике или на пре
дыдущих уроках.

Вопросы учителя определяются общей системой преподавания 
учебного материала, они предлагаются учащимся на всех этапах обуче



ния: при повторении, при проверке ранее изученного, при сообщении 
нового материала, при закреплении его как в классе, так и дома, при 
практическом применении знаний и при выработке навыков.

При изучении математики учитель неизбежно должен задавать во
просы, требующие не только работы мысли, но и усиленной работы па
мяти, так как без твердого знания фактического материала невозможно 
ответить на вторую группу вопросов.

Вопросы, требующие усиленной работы памяти, обычно не забы
ваются учителями и задаются почти на каждом уроке. Но вопросы вто
рой группы можно встретить в процессе учебной работы слишком ред
ко. Учителя недооценивают эти вопросы, считая, что достаточно разо
брать фактический материалы и применить его к решению задач. Зада
чи, предлагаемые учащимся для самостоятельного решения, во многом 
содействуют активизации их умственной деятельности, но они не могут 
заменить ценных вопросов по теоретическому материалу. Ответы на по
следние помогают учащимся по-новому, а, следовательно, глубже ос
мыслить весь изучаемый материал, основательно разобраться во всех 
логических связях.

Системы вопросов, способствующей активному восприятию зна
ний, в существующей литературе нет, пожалуй, ни по одному матема
тическому предмету. Тем более нет такого распределения вопросов, 
чтобы их можно было использовать на различных этапах работы в клас
се и дома.

В связи с этим возникает необходимость в установлении принци
пов, на основе которых должна строиться система вопросов, и в разра
ботке достаточно полной системы вопросов по каждому предмету 
школьного курса элементарной математики.

При разработке системы вопросов надо иметь в виду следующее:
1. Вопросы по теоретическому материалу следует сочетать с упраж

нениями (примеры и задачи), относящимися к соответствующему раз
делу, так как от учащихся требуется не только глубокое понимание тео
рии, но и умение применить ее к решению задач.

2. Вопросы учителя должны удовлетворять таким требованиям:
а) не допускать различных толкований, т.е. быть ясными и точными;
б) быть, по возможности, краткими; \
в) пробуждать мыслительную деятельность учащихся (не носить под

сказывающего характера и не содержать требования односложного от
вета: «да», «нет»);

г) направлять мысль учащихся на обоснованный ответ.
3. Вопросы по видам работы необходимо разделять на такие группы:



1) вопросы, которые могут быть заданы учащимся в период подго
товки и в период сообщения новых знаний;

2) вопросы, на которые учащиеся должны ответить при закреплении 
материала в классе и дома;

3) вопросы, которые учитель Оставит при опросе учащихся (фрон
тальном и индивидуальном) и при повторении;

4) вопросы, которые могут быть включены в контрольные работы;
5) вопросы повышенной трудности.

Как примерно можно распределить вопросы по указанным выше 
группам, покажем на примере темы «Делимость чисел».

1. Вопросы, которые могут быть заданы учащимся в период 
подготовки и в период сообщения новых знаний.

1. Зная, что делимое 50, а делитель 15, найти частное и остаток. 
Сколько ответов? Какой можно сделать вывод?

2. Изменится ли частное и как изменится остаток при делении, ес
ли делимое и делитель (при делении с остатком) увеличить в 3 раза?

3. Какой цифрой должны оканчиваться числа, дающие при деле
нии на 10 остаток 7?

4. Верно ли утверждение: «Если сумма двух слагаемых делится на 
какое-нибудь число, то и каждое слагаемое делится на это же число? 
Если да, почему? Если нет, почему? Привести пример.

5. Какое наименьшее число надо прибавить к числу 749857, чтобы 
сумма разделилась на 300?

6 . Не выполняя действий, указать простыми или составными чис
лами будут следующие суммы: а) 2 • 3 • 5 • 7 + 2; б) 3 • 5 • 7 + 5; в) 2 *3 *5 
•7 + 7. Почему?

7. Разложить число 1 * 2 - 3 * 4 * 5 * 6 - 7 * 8 * 9 * 1 0 н а  простые мно
жители. Надо ли производить умножение? Почему?

2. Вопросы, на которые должны ответить учащиеся при за
креплении материала в классе и дома.

1. Какие из чисел 40,35,27,48 являются кратными числа 5?
2. Напишите самое большое трехзначное число, от деления кото

рого на 5 получается в остатке 4.
3. Приписать справа к числу 35 68 цифру, чтобы полученное чис

ло делилось: а) на 2 , б) на 3, в) на 6 .
4. Как в общем виде записать все натуральные числа кратные 9?
5. Будет ли целое число сотен делиться на 4. На 25? Почему? При

вести пример.
3. Вопросы, которые ставит учитель при опросе учащихся 

(фронтальном или индивидуальном) и при повторении.



1. Найти трехзначные числа, кратные 9, которые состоят из оди
наковых цифр.

2. Сформулировать признаки делимости на 6 , на 15, на 18, на 45.
3. Какую цифру надо приписать справа к числам 145, 777, 1889, 

9881, чтобы вновь полученные числа делились а) на 2, б) на 5, в) на 6 , г)

4. Сколько чисел первой сотни делится одновременно на 2 и на 9?
5. Найти наименьшее число, делящееся на 7, которое при делении 

на 2, 3. 4, 5, 6  дает в остатке 1. (Указание. Наименьшее число, делящееся 
на 2, 3, 4, 5, 6 -  есть их наименьшее общее кратное, т.е. 60. Искомое 
число имеет вид 60п + 1 и кратно 7. Это число 301).

4. Вопросы, которые могут быть включены в контрольные ра
боты.

1. Число яблок в корзине больше 200 и меньше 300, их целое чис
ло десятков и целое число дюжин. Сколько яблок в корзине?

2. К числу 1576 приписать по одной значащей цифре справа и 
слева так, чтобы получилось шестизначное число, делящемся на 45.

3. Можно ли, переставляя цифры в число 2735, получить число а) 
кратное 2; б) кратное 9?

4. Одно колесо телеги имеет в окружности 210 см, другое 300 см. 
Определить наименьшее расстояние, которое должна проехать телега, 
если оба колеса сделали целое число оборотов?

5. Из цифр 3, 2 , 1, 7 составить наибольшее и наименьшее четырех
значные числа, кратные 2 .

Вопросы первой группы должны мобилизовать учащихся на уста
новление новых понятий и их определений и новых правил. Вопросы 
второй группы предназначены для выяснения того, насколько созна
тельно и правильно учащиеся поняли материал. Вопросы третьей груп
пы должны содействовать более глубокому осмысливанию материала, 
так как требуют выяснения смысла и значения отдельных сторон опре
делений, правил и теорем. Вопросы четвертой группы по своему харак
теру и содержанию, могут быть вопросами второй и третьей групп, но 
лишь такими из них, которые по преимуществу относятся к основным 
зависимостям данной темы. Вопросы пятой группы должны появляться 
на всех этапах обучения, особенно при повторении. Некоторые из них 
могут быть вынесены учителем на внеклассную работу.

Каждая группа вопросов создается отдельно для каждого класса в 
зависимости от профиля. Желательно учителю подобрать или составить 
систему вопросов по любой теме школьного курса математики, что бу
дет содействовать углублению и активизации усвоения учебного мате
риала. Таким обр >м, учитель всегда найдет возможность хорошо про-

на 9?



думанными вопросами, всё время возбуждать мысль учащихся, застав
лять их думать и вместе с тем, умело увязывать старый материал с толь
ко что полученными новыми знаниями. Такая система работы направ
лена на активное восприятие учащимися всего учебного материала.

О.В. Шубина 
МОУДОД «ЦВР», г. Новоуральск

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Деятельность детей в системе дополнительного образования про
текает в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интере
сам, среди новых форм - лаборатория, мастерская. Первоначально, 
мастерская на Руси понималась как специально оборудованное по
мещение, мастерская Художника-мастера, где рядом с ним труди
лись ученики, проходя ступени роста мастерства (ремесленник, 
подмастерье, мастер). Это позволяло не только обучить основам ре
месла, но способствовало формированию индивидуальности, стиля, 
вырабатывало кредо молодого творца.

Что же такое Творческая мастерская (ТМ) в условиях МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» - учреждения ДО детей. Это образова
тельно-творческое объединение взрослых и детей. Это динамическая 
структура, отвечающая потребностям её участников и отражающая ре
альную экономическую ситуацию в стране. Начав своё существование 
как школьный кружок, где на руководителя приходилось восемь подро
стков, ТМ набрала обороты довольно быстро. Что помогло этому? Про
грамма? Она появилась значительно позже, и, несмотря на занятое 1-е 
место по области в номинации социальных программ, никогда не была 
реализована в полном объёме (по кадровым и материальным причинам). 
Передовые приёмы воспитания? С названиями передовых технологий, 
которые, как, оказалось, были внедрены в процесс, руководитель озна
комилась значительно позже, чем они стали применяться интуитивно. 
Высшее педагогическое образование было получено уже в ходе работы 
мастерской. Что же помогло в развитии коллектива? С переходом на 
базу Центра Внешкольной работы, у коллектива появился свой кабинет, 
столы для работы, две не новых швейных машинки, оверлок и упог. Де
нег изначально не выделялось, и первые коллекции были сделаны из то
го, чем были богаты родители. А именно: пакеты для мусора, простыни 
и занавески, остатки материалов. Целью же тогда, как казалось, запре
дельной, было: «Выступить на главной сцене областного конкурса». Это 
оказалось отличным стимулом: коллективу, чтобы сделать из ‘Налично
го материала” что-то стоящее и интересное, приходилось включать вы



думку, фантазию, нестандартные подходы, приобретая большой опыт и 
смекалку; была поставлена на тот момент высокая, но достижимая цель.

С самого начала существования коллектива мастерской, в нём за
кладывались правила, неписаные, но выдерживаемые: коллектив -  это 
семья, и отношения внутри коллектива -  как в семье; здесь нет супер
моделей и звёзд; взаимозаменяемость и взаимовыручка; нет слов «не 
могу», «не умею», «не знаю»; думай! Что непонятно -  спрашивай; ты 
можешь!; плохое настроение -  по мелочам - остаётся за дверью, но если 
человеку действительно плохо -  он может рассчитывать на помощь; 
вместе работаем, вместе отдыхаем.

Не все участницы коллектива обладают модельной внешностью, 
что абсолютно не мешает им выступать -  и выступать с блеском. Это 
положительно сказывается на самооценке. И достигается это благодаря 
индивидуальному подходу, не только к подростку, но и к изготовлению 
костюмов. Каждый костюм создаётся под конкретного ребёнка, с учё
том индивидуальных особенностей ребёнка, что предполагает глубокое 
знание его характера, обстановки в семье, стремлений и возможностей 
ребёнка. Ребёнок должен доверять педагогу, верить, в то, что задуман
ный костюм идёт ребёнку, и он не будет выглядеть смешным или неле
пым. И, сшитый под конкретную личность, костюм наилучшим образом 
отражает фигуру и индивидуальность именно того, для кого и кем он 
создан. Многие черты характера ребёнка, его мировоззрение, цели и 
ориентиры определяют семья и родители. Поэтому работа с родителями 
-  немаловажная и неотъемлемая часть существования коллектива. Со
трудничество с родителями, доверие родителей -  факторы крайне важ
ные для продуктивной работы. Особенно фактор доверия. В силу своей 
занятости, родители не всегда могут находиться рядом с ребёнком. И то, 
что они поддерживают ребёнка в его творчестве, которым он занимается 
в мастерской, то, что они поддерживают позицию педагога, оказывается 
благоприятным для воспитания, личностного и творческого роста ре
бёнка. Помощь от родителей может быть весьма действенной. Более то
го, в ряде случаев подразумевается совместная работа детей и родителей, 
участие родителей в мероприятиях коллектива и поездках. Всё это укреп
ляет отношения в семье и облегчает взаимодействие в треугольнике педа
гог -  ребёнок -  родители.

Взаимодействию в коллективе и здоровым взаимоотношениям 
способствовали тренинги, которые, к сожалению, из-за недостаточности 
времени, проводятся всё реже и реже. Тренинги помогали личностному 
становлению и раскрытию творческого потенциала ребёнка. Выстроить 
отношения с ребёнком сложно. Но создать обстановку взаимного дове
рия и уважения необходимо. У некоторых адаптация в коллективе про



исходит не сразу. Не сразу начинает всё получаться. Не сразу возникает 
понимание, что «мне это действительно надо». Необходимо дать ребён
ку время, дать шанс войти в рабочий ритм, обеспечить условия вхожде
ния в коллектив. Дать каждому второй шанс. Иногда -  и третий, ведь 
мы не знаем, на каком этапе произойдёт раскрытие потенциала ребёнка. 
Главное -  иметь терпение и выдержку, и знать, какую перед ребёнком 
ставить задачу. Авансированный успех и дозированная нагрузка. Пока
зать ребёнку, что он может на данный момент, и чего он может достичь, 
если приложит усилия. Но педагогу необходимо соблюсти и тонкую 
грань между: «из этого ребёнка может что-то получиться» и «этот ребё
нок просто отнимает всё моё время и силы, которые я недодаю тем, ко
му это необходимо». Может быть, ребёнка надо просто переориентиро
вать на другую деятельность, которая ему будет интересна и по силам.

Цель не только в том, чтобы научить ребёнка шить и двигаться на 
сцене, а создать условия, при которых ребёнку хочется творить, созда
вать что-то своё, интересное, и это не обязательно - костюм. Здесь ско
рее идёт речь о творчестве жизни. Простой пример: мою посуду -  и 
складываю её красиво, стираю бельё -  вывешиваю его красиво, ещё и 
пою при этом. Всё, что делаю -  делаю с любовью. И с ответственностью 
за то, что я делаю. Аспект ответственности возник не сразу, а по мере 
того, как коллектив стал выезжать на выступления со всё большим ко
личеством коллекций, сталкиваясь со следующими проблемами: необ
ходимо увезти большое количество детей, реквизита и личных вещей, 
при этом никого и ничего не растерять; не надорваться и не навредить 
здоровью; ехать порой приходится группами, не всем вместе. Конечно, 
педагог контролирует всё. Но объём того, что необходимо контролиро
вать, чрезвычайно велик. Поэтому часть ответственности делегируется 
на самих участников коллектива -  в разной степени, конечно, в соответ
ствии с возрастом, опытом и индивидуальными чертами характера. Это 
повышает ответственность и значимость каждого ребёнка (выступить 
хочется -  и одетым не как попало, т.е., чтобы все детали костюма были 
на месте), а заодно повышает его самооценку: «Мне доверяют! Я вос
требована!».

Очень помогает в становлении и во взаимоотношениях в коллек
тиве разновозрастной и переменный состав групп. На самом деле, здесь 
не придумано ничего нового по сравнению с Макаренко. Всё это полу
чилось естественно, просто потому, что дети приходят на занятия тогда, 
когда у них есть время после школы. А современная школа оставляет 
ребёнку, к сожалению, не так много свободного времени. Получилось, 
что при совместных занятиях: младшие видят старших, ориентируются 
на них, тянутся за ними; автоматически перенимают микроклимат кол



лектива, правила взаимного существования и работы; старшие берут на 
себя часть функции педагога -  особенно это полезно, когда в подгруппе 
более чем 5 человек, и педагог занят несколькими разноплановыми кос
тюмами и организационными вопросами; отвечают на вопросы (на те, 
на которые могут ответить), помогают, подсказывают; интересен опыт 
возникновения кооперации и разделения труда (не постоянно, а на оп
ределённый проект или задачу) -  договариваются сами -  взаимопомощь 
и выполнение операций. Переменный состав групп также получается 
автоматически. В разных коллекциях участвуют разные дета, и есть ещё 
фактор подмен на случай болезни и пр. В результате все знают всех, и 
все учатся между собой ладить и взаимодействовать.

Первоначальная цель (выступление на областном конкурсе в 
г. Екатеринбурге) и многие последующие, были достигнуты: коллектив 
по мере роста и становления стал неоднократным лауреатом Российских 
и международных конкурсов. И, в принципе, всё бы это устраивало. Но 
работа современного коллектива, ставящего перед собой новые, всё бо
лее сложные задачи, не может сводиться к замкнутому кругу «коллек
ция -  диплом». Однообразные победы, не дающие развития коллективу, 
теряют свой смысл. Необходима новая сверхзадача, новая цель, которая 
подразумевает наличие определённой материальной базы (ТМ работает 
на прежней). В современной экономической ситуации денежные посту
пления свелись к нулю. Нет возможности ни расширить техническую 
базу, ни закупить ткани, ни организовать достойное хранение коллек
ций, ни выехать куда-то. И далеко не все родители могут себе позволить 
не просто платное обучение ребёнка, но и даже выделение небольшой 
суммы на материал для костюма. А ведь сценический образ подразуме
вает и обувь, и косметику. Замкнутость прослеживается ещё и в посто
янном наборе и выпуске детей. Поясняю: хорошо обученных, грамот
ных, знающих специалистов, которые получаются из детей после за
вершения обучения в мастерской, нет возможности оставить в качестве 
мастеров, педагогов, технических специалистов. Мы не можем предос
тавить им здесь перспектив ни денежных, ни карьерных. Мы пробовали 
выходить из положения своими силами. Организовывали платные вы
ступления -  возникала проблема оплаты транспорта, которая съедала 
большую часть вознаграждения. Мы можем делать великолепные вещи 
на продажу, но у коллектива нет юридического статуса, который позво
лил бы легально реализовывать продукцию. При всём этом положении, 
дети, приходящие и выпускаемые, получают свою ступень развития, а 
педагог, у которого ещё есть громадный потенциал - остаётся нереали
зованным.



Фактически коллектив поставлен перед выбором: прекратить своё 
существование -  или реорганизовать ТМ в обучающе-производст- 
венное объединение со сложной многогранной гибкой структурой. В та
кой структуре будут предусмотрены обучающая мастерская, производ
ственный цех, творческая лаборатория, сценическая студия. В такой 
структуре можно будет оставлять обученные в ТМ кадры, давая им воз
можность творческого и карьерного роста. Мы выживаем, и не собира
емся сдаваться. Слава Богу, мы понимаем ситуацию, и работаем над 
ней. Для большинства детей Творческая мастерская стала домом, клу
бом по интересам, местом, куда хотелось прийти. И идут! Девчонки мо
гут отлынивать от школы -  но сюда они идут, и в каникулы, и в празд
ники, и в карантин, и не хотят уходить! Выпускницы коллектива -  час
тые гости по выходным. Коллектив живёт и развивается не только бла
годаря, но и вопреки внешним факторам.

Мастерство для нас -  не только высокая степень овладения оп
ределёнными видами деятельности, основанной на глубоком пони
мании дела в сочетании с развитыми умениями осуществлять ра
циональные и эффективные действия, но и умение обратить себе на 
пользу не только благоприятные обстоятельства, но и затруднения, 
дающие жизненный урок. В этом основной смысл ТМ и показатель её 
жизнеспособности.

С.Б. Шухардина 
УрПІУ, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С БИСЕРОМ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 
ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЙ К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Вопросы теории и практики формирования культуры личности в 
настоящее время приобретают особую значимость. Подрастающее по
коление сталкивается с необходимостью оценки многих представлений 
об окружающем мире. Поток информации, телевидение и радио дикту
ют зачастую пренебрежение к культурным ценностям, прагматизм и 
бездушие, что оказывает существенное влияние на дисгармонизацию 
человека с окружающим миром. Создание условий для приобщения ре
бенка к истокам народной культуры, формирование умения распозна
вать подлинные ценности человеческой культуры от мнимых должно 
стать главными задачами воспитания учащихся на современных этапах 
развития общества.

Занятия такими видами народного искусства как вышивание, изго
товление изделий из лоскутков ткани, изготовление народной игрушки, 
бисероплетение и др. имеют уникальную возможность воздействовать



на развитие духовного потенциала личности, так как именно на таких 
занятиях предоставляется возможность творчески выразить себя, в об
разной форме рассказать о себе другим. Осваивая на практике вербаль
ный и невербальный языки художественной деятельности, ребенок че
рез создание художественных форм постигает опыт постижения красо
ты, выразительности, гармонии и совершенства культурного наследия 
народа.

Нами разработана программа «Работа с бисером». Курс предназна
чен для более глубокого изучения отдельных вопросов декоративно
прикладного искусства и позволяет творчески подойти к обучению уча
щихся основам декоративно-прикладного искусства и помогает раскрыть 
теоретико-методологические основы организации занятий по работе с би
сером; освоить наиболее распространенные виды бисероплетения.
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