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ВВЕДЕНИЕ

Современная  психология  доказала,  что  каждое  умение  формируется

только в процессе деятельности. Какими бы задатками не владел ребенок от

природы, его творческие способности будут развиваться только в процессе

деятельности,  так  как  в  процессе  труда  важно  концентрироваться,

преодолевать некоторые затруднения, запоминать очередность тех или иных

действий.  Все  это  развивает  волю  учащегося,  развивает  его  внимание  и

память. Весьма немаловажно учителю развивать интерес у своих учащихся к

познанию и творчеству.

Творческий человек,  как правило,  наиболее успешен во многом – от

обычного  общения  плоть  до  профессиональной  деятельности.  Творческие

способности  могут  помочь  человеку  обнаружить  оригинальные  решения

сложных  задач.  Непосредственно  по  этой  причине  следует  стимулировать

мотивацию  учеников  к  творчеству, формировать  условия  для  развития  их

творческих способностей.

В современных условиях развития общества,  возникает остро вопрос

реорганизации  образования,  внедрения  в процесс  образования  новых

методик,  основанных  на  использовании  компьютерных  технологий.  

Многочисленные  исследования  по  всему  миру  выявили,  что  ИКТ

способствует  улучшению  результатов  обучения  учащихся  и  качество

преподавания  педагогов.  Доклад,  сделанный  Национальным  институтом

Мультимедия  Образования  в  Японии,  доказал,  что  ИКТ  в  области

образования, при помощи программы интеграции, оказывает положительное

влияние на успеваемость учеников, особенно в области "Знание - понимание"

и  "Практические  и  презентационные  навыки"  по  таким  предметам  как

математика, а так же по научным и социальным исследованиям.

Несмотря  на значимость  применения ИКТ в  образовательном процессе,

нынешний  уровень  применения  ИКТ  с  целью  формирования  творческих

способностей обучающихся остаётся недостаточным.
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До настоящего времени в школах отсутствует единая скоординированная

для  этих  целей  стратегия,  вопросы  использования  ИКТ  слабо  связаны

с учебными планами и программами,  недостаточно изучены и проработаны

психолого-педагогические аспекты создания и внедрения в образовательный

процесс современных информационных технологий обучения, реорганизация

традиционных форм интеллектуальной деятельности на базе ЭВМ встречает

сильное сопротивление.

Таким  образом,  имеется  несоответствие  среди  теоретической

разработанностью  вопросов  использования  ИКТ  в  учебно-воспитательном

процессе  и  потребностями  практики  в  методических  рекомендациях  по

совершенствованию  этого  процесса.  Выявление  этого  противоречия

определило  актуальную  проблему  исследования, которая  заключается  в

поиске,  психолого-педагогическом  обосновании,  разработке  и

экспериментальной  проверке  применения  ИКТ  как  средства  повышения

эффективности развития уровня творческих способностей учащихся.

Тема  ВКР:   ФОРМИРОВАНИЕ  ТВОРЧЕСКИХ  СПСОБНОСТЕЙ

УЧАЩИХСЯ МЕТОДАМИ ИКТ 

Цель  исследования: на  основе  анализа  методической  и  педагогической

литературы  составить  и  апробировать  цикл  уроков  по  использованию

информационно-коммуникационных  технологий  для  более  эффективного

развития творческих способностей обучающихся на уроках технологии.

Объект исследования: образовательный процесс на уроках технологии.

Предмет исследования: методы ИКТ как средство развития творческих

способностей обучающихся на уроках технологии.

Гипотеза  исследования: творческие  способности  у  учащихся  будут

развиваться  эффективно,  если  методика  обучения  технологии  будет

построена на использовании интерактивных методов ИКТ.

В соответствии с выдвинутой гипотезой и целью определены основные

задачи исследования:
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1. Изучить  и  проанализировать  методическую учебную и  специальную

литературу  по  использованию  информационно-коммуникационных

технологий на уроках.

2. Определить  структуру  и  выявить  педагогические  условия,

способствующие развитию творческих способностей.

3. Рассмотреть  особенности  использования  информационно-

коммуникационных технологий для формирования творческих способностей

учащихся на уроках.

4. На  основе  анализа  методической  и  педагогической  литературы

составить  и  провести  цикл  уроков  по  использованию  информационно-

коммуникационных технологий для формирования творческих способностей

на уроках технологии.

Методы исследования: анализ литературных источников информации и

серверов педагогических организаций, изучение и анализ опыта работы по

применению методов ИКТ в образовательных учреждениях.

Практическая значимость исследования:

Разработки,  полученные  в  ходе  данной  работы,  могут  применяться  в

общеобразовательных школах.

Объем  и  структура  выпускной  квалификационной  работы. Работа

состоит  из  Введения,  трех  глав,  Заключения,  Списка  литературы  и

Приложений.  Общий  объем  выпускной  работы  составляет  67  страниц

машинописного текста.  Список литературы насчитывает  58 наименований.

Да  приложения  составляют  9  страниц  и  один  файл  с  диском,  на  которой

записана данная работа.
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1.ТВОРЧЕСТВО КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ РАЗВИТИЯ

ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Под  творческими  способностями  эксперты  понимают  способность

построения  собственного  образа  мира,  своего  мироощущения  (в  слове,  в

изображении, в музыке, в действии) и самого себя в данном обществе.

Американский психолог Фромм заявлял, что творчество – это умение

удивляться  и  познавать,  способность  находить  решение  в  необычных

ситуациях, данная направленность на открытие нового и умение к глубокому

осознанию  собственного  опыта.  [7]  Главными  признаками  творческих

способностей  являются  беглость  и  гибкость  мысли,  неординарность,

любознательность, точность и смелостью

Беглость мысли – число идей, возникающих в момент времени.

Гибкость  мысли  –  умение  стремительно  и  без  внутренних  усилий

переходить с одной идеи на другую.

Оригинальность  –  способность  к  генерации  идей,  отличающихся  от

общепринятых, парадоксальных, неожиданных решений.

Любознательность – умение удивляться, интерес и открытость ко всему

новому.

Точность  –  способность  улучшать  или  придавать  завершенный  вид

своему творческому результату.

Смелость  –  способность  принимать  решения  в  ситуации

неопределенности, не пугаться своих выводов и доводить их до конца.
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1.1 Условия, влияющие на развитие творческих способностей

Проявлению  творческих  способностей  обучающихся  мешают

определенные барьеры. Их можно поделить на внутренние  и внешние. 

К внутренним барьерам принадлежат:

1. стереотипы

2. излишняя ориентация на одобрение

3. заниженная самооценка

4. недостаточный уровень саморегуляции.

К внешним барьерам,  которые мешают обучающимся раскрыть свои

творческие способности, относятся:

1. критика

2. стресс 

3. дефицит времени

Справиться  с  этими барьерами обучающимся может  помочь  педагог,

который стремиться устранить угрозу внешнего оценивания и критических

суждений,  который  пытается  создать  в  классе  благоприятную

психологическую атмосферу.

В  исследовании  Е.Торранса  представлено,  что  обучающиеся,

работающие  в  условиях  неоцениваемой  деятельности  и  поощряемые

свободно экспериментировать, в дальнейшем демонстрируют более высокий

уровень  творчества,  чем  обучающиеся,  которые  работают  в  условиях

оцениваемой  деятельности.   Главная  задача  принципа  неоцениваемой

деятельности – это освобождение обучающихся от страха совершать ошибки.

Важнейшим условием, оказывающим влияние на творческое развитие,

наиболее важное для обучающегося на любом этапе, считается  творческий

подход самого преподавателя, в том числе и к процессу общения и контакта с

обучающимися.

Педагогическое  взаимодействие  должно  быть  эмоционально

комфортным  и  личностно  развивающим.  Профессионализм  общения
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преподавателя  состоит  в  том,  чтобы  справиться  с  естественными

затруднениями  в  общении  из-за  различий  в  уровне  подготовки,  в  умении

помогать  ученикам,  обрести  уверенность  в  общении  в  качестве

полноправных  партнеров  учителя.  Для  преподавателя  важно  помнить,  что

оптимальное общение – не умение держать дисциплину, а обмен с учеником

духовными ценностями. Общий язык с обучающимися – это не язык команд,

а язык доверия. 

Устная  речь  является  основным средством педагогического общения.

Слово  учителя  должно  воздействовать  на  чувства  и  сознание,  должно

стимулировать мышление и воображение, создавать потребность поисковой

деятельности.

Очень  важно,  чтобы  преподаватель  владел  конструктивными,

поддерживающими  и  гармонизирующими  творчество  обучающихся

личностными ориентациями, к которым можно отнести следующие:

1. поощрять  самостоятельные  мысли  и  действия  учащихся,  при

условии безопасности окружающих

2. не препятствовать  желанию ученика изобразить,  сделать что-то

по своему

3. уважать  точку  зрения  ученика  –  не  подавлять  ее  собственным

«правильным» отношением и мнением

4. предлагать  обучающимся  больше  делать  свободных  рисунков,

словесных,  звуковых,  вкусовых,  тактильных  образов  и  иных  спонтанных

творческих проявлений в процессе занятий

5. безоценочность  к  детскому  творчеству  –  это  значит  не

использовать  явную  систему  оценок  результатов  творчества  ребенка,  не

сравнивать с другими детьми, а только с ним же самим, с его предыдущим

опытом

6. не смеяться над необычными образами, словами или движениями

ребенка, так как это может вызвать обиду, боязнь ошибиться, сделать что-то
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«не  так»,  и  подавит  в  дальнейшем  спонтанное  стремление

экспериментировать и самостоятельно искать

7. творить и играть иногда вместе с детьми – в качестве рядового

участника процесса

8. не  навязывать  собственную  программу  образов  и  действий,

манеру  изображения  и  мышления,  а  напротив,  стараться  понять  логику

воображения ребенка

9. больше  интереса  уделять  организации  творческого  процесса

создания чего-либо, поддержанию этого процесса, а не результатам

10.  совершенствовать  чувство  меры в  отношении  обучающихся  к

какому-либо  виду  творческой  деятельности,  предлагая  различные

увлекательные задания,  в том числе в занятия элементы гимнастики – это

позволяет избежать однообразие, перенапряжение и переутомление

11.  поддерживать  на  занятиях  преимущественно  положительный

эмоциональный тон у себя и у обучающихся – жизнерадостность, спокойную

сосредоточенность и удовольствие, веру в собственные силы и способности;

дружелюбную интонацию голоса

12.  применять  психологические  творческие  методики  и  задания,

творческие игры.

Творческая  деятельность  является  важным  компонентом  здоровой  и

гармоничной жизни человека. Развитие творческой личности обучающегося

предполагает  и  формирование  у  него  направленности  на  гармоничное

протекание  творческой  деятельности,  на  самоорганизацию  гармоничной

жизни в целом. Творческий процесс может радовать и укреплять личность,

здоровье ребенка. 

Можно  сделать  вывод,  что  одним  из  главных  направлений

профессионального  развития  и  творческого  роста  преподавателя  является

самовоспитание  конструктивных  ориентаций  (перечисленных  выше),

увеличивающих  эффективность  его  стараний  по  развитию  творческих

способностей обучающихся. Внимательный и честный анализ собственных
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отношений к обучающимся и своего поведения на занятиях с ними поможет

обнаружить  позитивные  и  слабые  стороны  собственной  педагогики  и

обозначить  путь  изменения  и  усовершенствования  организации  своей

работы.
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1.2 Психолого-педагогические условия, необходимые для развития

творческих способностей учащихся на уроках технологии

Главным в обучении творчеству Дж. Смит [2] считает формирование

следующих условий:

1. условия  физические,  т.е.  наличие  материалов  для  творчества  и

возможности в любую минуту действовать с ними;

2. условия  социально-экономические,  т.е.  формирование  у

обучающихся чувства внешней безопасности, когда они знают и понимают,

что их творчество не будет  негативно критиковаться взрослыми;

3. психологические  условия,  суть  которых  состоит  в  том,  что  у

обучающихся создаётся ощущение внутренней безопасности, раскованности

и свободы за счет поддержки взрослыми его творческих экспериментов.

 Роль  преподавателя  в  творческом  процессе  обучающихся  не

ограничивается  лишь  формированием  условий,  она  состоит  еще  и  в  том,

чтобы  содействовать  ученику  в  развитии  его  творческих  способностей.

Преподавателю необходимо [2]:

1. Создать комфортную и безопасную эмоциональную базу ребенку в

его поисках, к которой он мог бы возвращаться

2. Поддерживать  способности  ученика  к  творчеству  и  проявлять

сострадание к неудачам.  Остерегаться неодобрительной оценки творческих

замыслов ребенка

3. Быть  толерантным  к  необычным  идеям,  ценить  любопытство,

вопросы и идеи ученика

4. Давать  учащимся  возможность  самостоятельно  заниматься

творческим процессом

5. Находить  слова  поддержки  для  новых  творческих  замыслов

ученика

6. Поддерживать  важную  для  творчества  атмосферу,  содействуя

ученику избежать общественного порицания
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Творческие  способности  проявляются  в  решении  творческих  задач,

однако  оптимальным  условием,  обеспечивающим  активное  развитие

творческих  способностей  обучающихся,  выступает  не  эпизодическое

решение  единичных  творческих  познавательных  задач,  а  комплексное,

направленное  представление  их  в  системе,  соответствующей  следующим

требованиям:

- познавательные задачи должны выстраиваться преимущественно  на

междисциплинарной,  интегративной  основе  и  содействовать  развитию

психологических  качеств  личности,  лежащих  в  основе  формирования

творческих способностей – памяти, любопытства, мышления, воображения;

-  задачи  должны  подбираться  с  учетом  разумной  очередностью  их

предъявления:  от  репродуктивных,  нацеленных  на  актуализацию

существующих  знаний,  к  частично-поисковым,  направленных  на  освоение

обобщенными приемами познавательной деятельности, далее и к собственно

творческим,  дающим  возможность  рассматривать  изучаемые  явления  с

разных сторон;

-  система  познавательных  задач  должна  вести  к  формированию

следующих  основных  характеристик  творческих  способностей:  беглости

мысли (количество идей, возникающих за единицу времени); гибкости ума

(способность  переключаться  с  одной  мысли  на  другую);  оригинальности

(способность  находить  решения,  отличающиеся  от  общепринятых);

любознательности  (чувствительность  к  проблемам  в  окружающем  мире);

умения выдвигать и разрабатывать гипотезы.

В  своей  работе  следует  использовать  следующие  методы  для

формирования творческих способностей обучающихся:

- эвристический;

- исследовательский;

- проблемный;

- поисковый
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Данные  методы  обучения  дают  возможность  педагогу  предоставить

обучающимся больше самостоятельности и творческого поиска.

Задача  преподавателя  –  помочь  обучающимся  актуализировать

творческие способности на уроках технологии, совершенствовать их, в этом

могут помочь стратегии, созданнные Стернбергом и Любартом. На их базе

можно сформулировать следующие правила для преподавателя, работающего

над формированием творческих способностей обучающихся:

 Служить  образцом  для  подражания.  Творческие  способности

формируются не тогда, когда говорят ученикам о необходимости их развития,

а тогда, когда их развивают в процессе работы

 Поощрять  сомнения,   появляющиеся  по  отношению  к

общепринятым гипотезам. Творческим личностям характерно сомневаться в

решениях, принимаемых другими людьми. Безусловно, ученики не должны

подвергать  сомнению  каждое  исходное  положение,  однако  любой  обязан

уметь находить объект, достойный сомнения.

 Разрешать делать ошибки. Когда учеников ругают за ошибки, они

в  результате  опасаются  их  делать,  и,  таким  образом,  боятся  рисковать,

опасаются мыслить независимо,  не создают что-то новое,  свое.  На уроках

следует  избегать  критики,  резких  высказываний,  которые  подавляют

творческую активность учеников.

 Поощрять разумный поиск. Креативность гораздо легче встретить

у  маленьких,  чем  у  старшеклассников.  Она  не  исчезает  с  возрастом,  а

подавляется учениками, учителями. Разрешая своим ученикам рисковать,  и

поощряя их в этом, преподаватель способен посодействовать  им раскрыть

свои творческие способности. 

Включать в программу  обучения разделы, которые дают возможность

ученикам  показывать  их  творческие  способности,  осуществлять  проверку

усвоения материала таким образом, чтобы у обучающихся была возможность

использовать и показать их творческий потенциал. 
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 Поощрять умение  находить,  определять  и  первыми  предлагать

проблему.

 Поощрять  творческие  идеи и  итоги  творческой  деятельности.

Предоставляя обучающимся задания, следует объяснить, что от них ожидают

не только презентацию знаний основ предмета, но и элементов творчества,

которые будут поощряться. 

 Подготовить к препятствиям, встречающимся на пути творческой

личности. Творчество – это не только способность мыслить творчески, но и

умение  двигаться  дальше,  встречая  сопротивление,  трудности,  отстаивать

собственное мнение, добиваясь признания.  

 Стимулировать дальнейшее развитие. Доносить до своих учеников

незамысловатую идею: у творчества нет конца. 

Внутренняя необходимость в творческой деятельности рассматривается

психологами и преподавателями как объективная  закономерность  развития

личности.  По  утверждению  Л.С.Выготского,  творчество  –  норма  детского

развития, склонность к творчеству вообще присуща любому ребенку. Однако,

принимая участие в творческой деятельности, человек способен действовать,

движимый  определенным  образцом  (пассивно-подражательная

деятельность), может из огромного числа предложенных вариантов решения

самостоятельно  выбрать  единственный  (активно-подражательная),  и,

наконец,  он  может  придумать,  создать  качественно  новое  (творческая

деятельность). Каждый ученик на определенном этапе способен к какому-то

из этих типов деятельности в большей или меньшей степени.  И это должен

принимать во внимание учитель. 

У  любого  педагога  свои  принципы  взаимодействия  с  учащимися.

Жизненный  путь  каждого  человека  –  это  самопознание,

самосовершенствование и осуществление своего предназначения, каковы же

аспекты подбора форм и методов сотрудничества? 
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Очевидна  потребность  индивидуального  подхода  к  ученику. Уровень

трудности,  объем  знаний,  умений,  навыков,  предлагаемых  ученику  для

освоения обязаны способствовать расширению пространства творчества, а не

сдерживать живой интерес к процессу, рвению экспериментировать и искать.

Этот  процесс обязан развиваться по спирали: начиная с абсолютной свободы

действий  для  самовыражения,  псредством  изменение  количественного  и

качественного  уровня  знаний,  умений,  навыков,  вновь  к  работе  по

воображению в творческой атмосфере, однако уже с новыми способами для

самовыражения. 

Теплов  Б.М.  писал.  Что  только  в  той  или  иной  практической

деятельности  формируются  способности,  что  способности  не  могут

возникнуть  вне  соответствующей   конкретной  деятельности  и  творческие

способности не исключение. Ребенка надо учить творить, дав им для этого

необходимые  знания  и  опыт.  На  уроках  технологии  стоит  создавать

проблемные  ситуации,  в  которых  обучающиеся  тренировались  бы

использовать  ранее  приобретенные  знания  в  новой  ситуации,  учились  бы

быстро обнаруживать решения и предлагать ряд вариантов.

Постоянное  внимание  и  последовательная  работа  по  формированию

творческих способностей на уроках технологии обеспечивает обогащение и

расширение детской души, делает её богаче и духовно - выразительнее, что в

свою очередь содействует рождению настоящей личности.
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2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

2.1 Понятие информационно-коммуникативные технологии

Общее направление информатизации нынешнего общества и напрямую

сопряженные с этим процессы информатизации всех форм образовательной

деятельности  характеризуются  процессами  улучшения  и  общественного

распространения  современных  информационных  и  коммуникационных

технологий.  Современный  преподаватель  должен  не  только  владеть

познаниями в сфере информационных и коммуникационных технологий, но и

быть профессионалом по их применению в собственной профессиональной

деятельности.

Информация  –  все  те  данные,  которые  уменьшают  уровень

неопределенности нашего знания о каком-либо предмете. А, в соответствии с

этим, информационная технология – система процедур преображения данных

с  целью  её  формирования,  организации,  обработки,  распространения  и

применения.

Информационные  технологии  обучения  –  это  все  технологии,

использующие  специальные  технические  средства  (компьютер,  аудио

устройства,  видео  устройства).  Когда  компьютеры  начали  обширно

применяться в процессе обучения, появился термин «новая информационная

технология  обучения».  Тем  не  менее  некоторые  ученные  акцентируют

внимание, что заявлять о новой информационной технологии преподавания

допустимо только в том случае, если она удовлетворяет главным принципам

педагогической  технологии  (предварительное  проектирование,

воспроизводимость,  целостность),  решает задачи,  которые прежде не были

теоретически или практически решены и в случае если средством передачи
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информации  обучающимся  считается  компьютерная  и  информационная

техника.

Слово «технология» происходит от древнегреческого  (искусство,έχνη

мастерство,   умение)   и  λόγος (слово,  мысль,  смысл,  понятие),  и

переводится  как комплекс методов и способов обработки или переработки

материала,  полуфабрикатов,  изделий  и  преобразования  их  в  предметы

потребления.  Сегодняшнее  представление  данного  слова  включает  и

использование  научных  и  инженерных  знаний  для  решения  практических

задач.  В  этом  случае  информационными  и  телекоммуникационными

технологиями можно считать такие технологии, которые ориентированы на

обработку и изменение информации.

Информационные  и  коммуникационные  технологии  –  это  широкий

диапазон  цифровых  технологий,  применяемых  с  целью  формирования,

передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное

оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь,

электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и

кабельной связи, мультимедийные ресурсы, а кроме того Интернет).

Информационные и коммуникационные технологии  – это обобщающее

понятие,  описывающее  различные  устройства,  механизмы,  способы,

алгоритмы обработки информации. Основными современными устройствами

информационных  и  коммуникационных  технологий  являются  компьютер,

оснащенный  соответствующим  программным  обеспечением  и  ресурсы

телекоммуникаций совместно с размещенной на них информацией.

Под  информационными  и  коммуникационными  технологиями

подразумевают:

1. образовательные  (цифровой  учебный  материал,  учебники,

контро-измерительные системы);

2. учебно-игровые (электронные учебные курсы-тренажеры);
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3. демонстрационные (творческие среды, виртуальные лаборатории

и экскурсии);

4. справочные (электронные энциклопедии, справочники);

5. информационно-поисковые.
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2.2 Применение информационно-коммуникативных технологий в

образовании

Применение  информационно-коммуникационных  технологий  в

учебном  процессе  даёт  возможность  поддерживать  высокий  уровень

мотивации  обучающихся,  развивать  интеллектуальные,  познавательные  и

творческие возможности учащихся.

Для  информационной  среды  любой  системы  образования  ключевым

средством  информационных  и  коммуникационных  технологий  является

персональный  компьютер,  возможности  которого  определяются

установленным на нем программным обеспечением. Главными категориями

программных  средств  считаются  системные  программы,  прикладные

программы и инструментальные ресурсы с целью разработки программного

обеспечения.  К  системным программам относятся  операционные системы,

обеспечивающие  связь  всех  других  программ  с  оборудованием  и  связь

пользователя персонального компьютера с программами.  В данную группу

кроме того включают служебные либо сервисные программы. Прикладными

программами  является  программное  обеспечение,  к  которому  относят

инструментарий  информационных  технологий  –  технологий  работы  с

текстами, графикой, табличными данными.

На сегодняшний день в системах образования обширное продвижение

приобрели универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ:

текстовые  редакторы,  электронные  таблицы,  программы  подготовки

презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические

пакеты.

С возникновением компьютерных сетей и иных, подобных им средств

информационных  и  коммуникационных  технологий  образование  получило

новое качество, взаимосвязанное с возможностью незамедлительно получать

информацию  из  любой  точки  мира.  Посредствам  всемирной  паутины

возможен  моментальный  доступ  к  мировым  информационным  ресурсам
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(электронным  библиотекам,  базам  данных,  хранилищам  файлов).  В

Интернете размещено более двух миллиардов мультимедийных документов.

Во  всемирной  паутине  доступны  и  прочие  известные  ресурсы

информационных  и  коммуникационных  технологий,  к  которым  относятся

электронная  почта,  списки  рассылки,  группы  новостей,  чат.  Разработаны

специализированные  программы  для  общения  в  настоящем  времени,

позволяющие посылать текст, вводимый с клавиатуры, а кроме того аудио,

картинки  и  всевозможные  электронные  данные.  Эти  программы  дают

возможность  осуществить  совместную  работу  удаленных  пользователей  с

программой, запущенной на локальном компьютере.

С  возникновением  новых  алгоритмов  сжатия  данных  доступное  для

передачи  в  интернете  качество  звука  значительно  поднялось  и  стало

соответствовать  качеству звука в  простых телефонных сетях.  В результате

чего,  активно  развивалась  Интернет-телефония.  С  помощью  компьютера,

вебкамеры,  микрофона  и  программного  обеспечения  через  Интернет

организуют аудио и видеоконференции.

Для  обеспечения  эффективного  поиска  информации  в

телекоммуникационных  сетях  существуют  автоматизированные  поисковые

средства,  цель  которых  –  собирать  данные  об  информационных  ресурсах

глобальной  компьютерной  сети  и  предоставлять  пользователям  услугу

быстрого поиска.  С помощью поисковых систем можно искать  документы

всемирной  паутины,  мультимедийные  файлы  и  программное  обеспечение,

адресную информацию об организациях и людях.

С помощью сетевых средств  информационных и  коммуникационных

технологий становится возможным широкий доступ к учебно-методической и

научной информации, организация оперативной консультационной помощи,

моделирование  научно-исследовательской  деятельности,  проведение

виртуальных учебных занятий в реальном времени.
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Следует осознавать, что исследование информационной технологии и

последующее  ее  применение  обязано  свестись  к  тому,  что  необходимо

вначале как следует освоить набор простых операций, количество каковых

ограничено.  Из  набора  простых  операций  в  различных  сочетаниях

составляется действие, а из них, также в разных сочетаниях, составляются

операции,  которые  характеризуют  тот  или  иной  технологический  этап.

Совокупность  технологических  этапов  создают  технологический  процесс

(технологию). Который может инициироваться  с произвольного уровня и не

содержать,  к  примеру,  этапы  или  операции,  а  складываться  только  из

действий.  Для  реализации  этапов  технологического  процесса  могут

применяться различные программные среды.

Информационная  технология  должна  соответствовать  следующим

условиям:

-  гарантировать  высокий  уровень  расчленения  всего  процесса

обработки данных на этапы (фазы), операции, действия;

- содержать целый комплекс компонентов, требуемых для достижения

поставленной цели;

- обладать регулярным характером.

Этапы,  действия,  операции  технологического  процесса  могут  быть

стандартизированы  и  унифицированы,  что  даст  возможность  наиболее

результативно  осуществлять  направленное  руководство  информационными

процессами.

Инструментарий информационной технологии — один или несколько

взаимосвязанных  программных  продуктов  для  определенного  типа

компьютера,  методика  работы  в  котором  даёт  возможность  достигнуть

поставленную пользователем задачу.

В  качестве  инструментария  возможно  применить  следующие

популярные виды программных продуктов для персонального компьютера:
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 текстовый процессор, настольные издательские системы;

 электронные  таблицы,  системы  управления  базами  данных,

электронные записные книжки, электронные календари;

 информационные системы многофункционального назначения;

 экспертные системы.

Дидактические  задачи,  решаемые  с  помощью  информационных  и

коммуникационных технологий:

 совершенствование  системы  обучения,  повышение

индивидуально-направленного обучения;

 повышение продуктивности самоподготовки обучающихся;

 индивидуализация работы самого учителя;

 ускорение  тиражирования  и  доступа  к  достижениям

педагогической практики;

 повышение мотивации к обучению;

 активизация  процесса  обучения,  возможность  привлечения

обучающихся к исследовательской деятельности;

 формирование творческих способностей.

Для информационных технологий считается нормой их устаревание и

замена более современными.

Термин  мультимедиа  с  одной  стороны  непосредственно  сопряжен  с

компьютерной обработкой и представлением разнотипных данных и, с другой

стороны,  лежит  в  основе  функционирования  средств  ИКТ,  оказывающих

большое влияние на результативность образовательного процесса.

Мультимедиа - это:

- технология, описывающая порядок разработки, функционирования и

использования средств обработки информации разных типов;
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-  информационный  ресурс,  сформированный  на  основе  технологий

обработки и представления информации разных типов;

-  компьютерное  программное  обеспечение,  деятельность  которого

сопряжено с обработкой и представлением информации разных типов;

-  компьютерное  аппаратное  обеспечение,  с  помощью  которого

становится возможно работа с информацией разных типов;

-  особый  обобщающий вид  информации,  которая  объединяет  в  себе

традиционную  статическую  визуальную  (текст,  графику)  и  динамическую

информацию разных типов (речь, музыку, видео фрагменты, анимацию).

Создание качественных мультимедиа учебно-методических пособий —

непростая  профессиональная  задача,  требующая знания предмета,  навыков

учебного  проектирования  и  тесного  знакомства  со  специальным

программным  обеспечением.  Мультимедиа  могут  быть  представлены  на

DVD-ROM — для использования на автономном персональном компьютере

или быть доступны через интернет.

Мультимедийные  ресурсы  стали  неотъемлемой  часть  учебного

процесса. Презентация и видеоурок имеют различные формы, использование

которых  зависит  от  знаний,  подготовленности  авторов,  а  так  же

предполагаемой  аудитории.  Более  результативно  применение

мультимедийных ресурсов  при проведении лекции,  практического занятия,

лабораторной работы, самостоятельной работы, тестирования.

Презентация  и  видеоурок  дают  возможность  отступить  от

многочисленных видов наглядности и предельно сконцентрировать внимание

преподавателя  на  ходе  урока,  так  как  управление  производится  простым

нажатием  на  клавишу  компьютерной  мыши.  В  течение  урока  в  заданном

порядке  проецируется  необходимый  материал  на  экран,  и  обсуждаются

основные  вопросы  данного  урока.  В  момент  применения  слайда-задания

организуется  дискуссия  на  тему  поставленного  вопроса,  и  подводятся
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результаты. При необходимости, возможно, изменить текст, картинку, график,

или  просто  скрыть  ненужные  слайды.  Данная  возможность  позволяет

максимально  настроить  любой  существующий  ресурс  под  определенный

урок в определенном классе.

Применение мультимедийных ресурсов  рационально на  любом этапе

изучения темы и на любом этапе урока. Эта модель позволяет представить

учебный  материал  как  систему  ярких  опорных  образов,  что  позволяет

облегчить  усвоение  и  овладение  изучаемого  материала.  Подача  учебного

материала в виде презентации или видеоурока оптимизирует время обучения,

мотивирует,  содействует  развитию  наблюдательности,  критичности,

самостоятельности мышления.

Уроки  с  применением  презентаций  или  видеоматериала  позволяют

решить такие дидактические задачи:

 усвоение базисных познаний по предмету;

 систематизация освоенных знаний;

 формирование навыка самоконтроля:

 формирование мотивации к учению; 

 оказание  учебно-методической  поддержке  ученикам  в

самостоятельной работе над учебным материалом;

 выполнение практических задач и решение проблемных ситуаций.

Используя мультимедийные ресурсы в преподавании важно соблюдать

условия:

 ресурс  обязан  соответствовать  возрасту  и  индивидуальным

потребностям обучающихся;

 Важно  акцентировать  главное,  существенное  при  показе

иллюстраций, учитывая возможность определения обратной связи;
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 детально  обдумывать  объяснения,  даваемые  в  процессе

презентации,  практические  задания,  поддерживающие  усвоение  учебного

материала, развитие познавательных умений;

 демонстрируемый  ресурс  должен  соответствовать  содержанию

материала.

С  поддержкой  мультимедийных  обучающих  ресурсов  -  видео  и

презентаций  -  увеличивается  общая  успеваемость  учащихся,  материал

осваивается  намного  стремительнее.  Помимо  этого,  цифровые

образовательные  ресурсы  помогают  в  организации  самоподготовки

учащихся.

Все  электронные  учебные  диски  можно  разделить  на  следующие

классы:

 электронные энциклопедии, справочники, учебники - аналогичны

бумажным изданиям, только в электронном виде, которые включают только

изложение материала;

 электронные  учебные  курсы-тренажеры,  дающие  возможность

узнать новый материал и закрепить его, отвечая на подготовленные вопросы

и выполняя тесты или задания;

 творческие среды, дающие возможность ребенку с самого раннего

возраста  выражать  и  совершенствовать  индивидуальные  способности  при

работе над проектами, предпочтительно, мультимедийными, позволяющие не

только  пассивно  приобретать  готовый  материал,  но  также  выдвигать

собственные версии и создавать свои миры.

 контролирующие  системы,  позволяющие  отслеживать  уровень

освоения изучаемого материала.

Мультимедийные  учебные  курсы  можно  использовать  как  основной

или как дополнительный материал на уроках. Диски упрощают подготовку к
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уроку и обучение детей.  Наглядная  демонстрация и объяснение материала

профессиональным диктором - наиболее эффективна.

Каждая образовательная технология обязана содействовать раскрытию

субъективного  опыта  школьника,  овладению  умениями  самообразования.

Каждое задание подразумевает не только отработку или закрепление какого-

либо  навыка  работы,  но  и  развивает  общий кругозор  учащихся,  включает

интересный  факт.  По  этой  причине  подобные  задания  с  интересом

воспринимаются учениками.

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках

в школе дает возможность:

 повысить у обучающихся интерес к предмету;

 подготовить  к  самостоятельному  освоению  материала  курса  и

других общеобразовательных дисциплин;

 овладеть  определенными  знаниями,  необходимыми  для

использования в практической деятельности;

 интеллектуально развивать учеников;

 расширить  виды  коллективной  работы  обучающихся,

обеспечивающей приобретение учениками коммуникативного опыта;

 повысить разнообразие видов и форм организации деятельности и

контроля за деятельностью учеников.

Применение  информационных  технологий  в  учебном  процессе  дает

возможность сохранять высокий уровень заинтересованности обучающихся,

совершенствовать  умственные,  творческие,  познавательные  способности.

Для  этого  система  заданий  и  деятельность  учеников  должны  быть

спланированы таким образом, чтобы процесс обучения был ориентирован на

повышение уровня мыслительной деятельности, формированию творческих

способностей.  Применение информационно-коммуникационных технологий
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(мультимедиа-технологий,  сетевых технологий)  на уроках и во внеурочное

время  дает  возможность  решить  задачу  развития  и  формирования

познавательных универсальных умений и творческой активности учеников.

С  поступлением  в  школу  ученик  оказывается  в  условиях  довольно

жесткого  контроля  за  процессом  и  результатом  любого  познавательного

процесса. Педагог и родители на основе своего опыта вносят поправки в то,

как он анализирует, как слушает и как уяснил. Регулярно напоминают, что

необходимо выполнить.
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3.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

3.1.Методическая разработка циклов уроков с использованием ИКТ

На  основе  изученной  теории  была  спроектирована  и  апробирована

концепция  деятельности  с  использованием  информационно  -

коммуникационных  технологий  для  развития  творческих  способностей

обучающихся  6-х  классов  на  уроках  технологии.  Практическая  часть

исследования реализовывалась в два этапа.

В процессе первого этапа было сделано следующее:

1. Проанализировано содержание дисциплины.

2. Определены  возможности  развития  творческой  активности

обучающихся.

3. Проведено  первичное  тестирование  уровня  креативности

обучающихся 6-х классов.

В процессе второго этапа было сделано следующее:

1. Разработана и подготовлена серия уроков по технологии в шестом

классе с использованием информационных технологий.

2. Проведены разработанные уроки.

3. Проведено вторичное тестирование.

На  уроках  использовались  информационные  технологии,  а  именно

обучающие,  демонстрационные,  учебно-игровые  и  справочные.  Они  были

направлены на повышение уровня творческой активности учащихся.

Согласно рабочей программы по технологии 6 класс были проведены

уроки по  темам раздела:  «Кулинария»  с  применением информационных и

коммуникационных  технологий  для  развития  творческих  способностей

обучающихся.
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№ Тема Используемые информационные и 

коммуникационные технологии на 

уроках информатики

1-2 Блюда из рыбы обучающие

3-4 Блюда из нерыбных 

продуктов моря

обучающие

5-6

Технологии 

первичной и тепловой 

обработки мяса

информационно-поисковые и 

справочные

7-8 Приготовление блюд 

из мяса

демонстрационные

9-10 Блюда из птицы демонстрационные

11-12 Заправочные супы обучающие

13-14 Приготовление обеда.

Сервировка стола к 
обеду

обучающие

демонстрационные

С  целью  формирования  творческих  способностей  обучающихся

проведены  уроки  с  применением  информационных  и  коммуникационных

технологий.

На первых уроках (1-2 урок) технологии  по теме «Блюда из рыбы»

использовалась  интерактивная презентация, а также технология интеллект-

карт. Это позволило упростить процесс освоения информации, увеличить и

поддержать активность учащихся. 

Интеллект-карта  по  теме  «Блюда  из  рыбы»  создавалась  в  диалоге  с

учащимися. Ими предлагалось что необходимо добавить в содержание. 
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Также  был  запущен  проект  «Моя  кулинарная  книга».  Суть  его

заключается  в  создании  печатного  сборника  проверенных  рецептов  с

пошаговыми инструкциями и полезной информацией о продуктах питания.

Девочки  делятся  на  группы  по  3  человека.  И  каждая  группа  в  течение

практической  работы  использует  смартфон  для  создания  фотографий  к

пошаговой инструкции. На следующий урок ученицы приносят распечатку

рецепта  и  интеллект-карты,  и  прикрепляют  в  свою  папку.  Рецепт  можно

оформить в своём стиле. 

На втором уроке (3-4 урок) технологии по теме «Блюда из нерыбных

продуктов  моря»  ученицы  знакомились  с  нерыбными  дарами  моря.

Презентация  стимулировала  детей  к  творческой  активности  и  ускорению

процесса восприятия нового материала. С помощью документ-камеры были

представлены первые страницы кулинарной книги (по желанию). На уроке

продолжалась работа над проектом. 

На  третьем  уроке  (5-6  урок)  технологии  по  теме  «Технологии

первичной  и  тепловой  обработки  мяса»  ученицы  в  группах  искали

информацию по переработке мяса. Результат был оформлен в виде интеллект-

карт. А также, с помощью документ-камеры презентовали своё оформление

информации. 

На  четвертом  уроке  (7-8  урок)  технологии  по  теме  «Приготовление

блюд из мяса» ученицы продолжали работу над проектом. По желанию были

оформлены и презентованы интеллект карты по видам блюд из различных

типов мяса. 

На  пятом  уроке  (9-10  урок)  технологии  по  теме  «Блюда  из  птицы»

продолжалась работа над проектом, а также была использована презентация.

С помощью документ-камеры были презентованы приготовленные блюда.
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На шестом уроке (11-12 урок) технологии по теме «Заправочные супы»

были созданы и презентованы интеллект-карты. Использовалась презентация

и документ-камера.

На  седьмом уроке  (13-14  урок)  технологии  по  теме  «Приготовление

обеда.  Сервировка  стола  к  обеду»  были  использованы  презентация,

документ-камера. Подведение итогов и презентации проекта. 

По тематическому планированию по технологии, уроки проводятся по

разделу «Кулинария».

Класс снабжен двумя ноутбуками, входящими в единую локальную сеть

с  выходом  в  сеть  Интернет.  На  уроках  используется  мультимедийный

проектор, экран и документ-камера, принтер.

На этапе объяснения нового материала презентация не стала простой

заменой классной доске,  а  чтобы в  презентации были уникальные факты,

которые  нельзя  объяснить  словами  или  продемонстрировать  другими

средствами.  Презентация  используется  в  режиме  справочника:  в  процессе

перемещения  курсора  мыши  по  информационной  области  слайда

приближение  к  объекту  (гиперссылке)  обеспечивается  всплывающей

подсказкой).

Применялись  предметные  коллекции  (картинки,  фотографии,

видеофрагменты  изучаемых  процессов),  динамические  таблицы  и  схемы,

интерактивные  модели,  символьные  объекты,  проектируя  их  на  большой

экран с помощью проектора. Всё это способствовало изменению технологии

объяснения – учитель комментирует данные,  появляющуюся на экране,  по

необходимости  сопровождая  ее  дополнительными  объяснениями  и

примерами.  В  данном  варианте  урок  проходит  преимущественно  в  форме

активного  общения.  Подобная  творческая  работа  педагога  требует

соответствующей  подготовки.  Однако основные  достоинства  –  увеличение
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производительности  учебного  процесса,  повышение  воспитательной

функции очевидно.

При  выполнении  заданий  обучающиеся  совершали  отбор  нужной

языковой  информации  в  сети  Интернет,  что  содействовало  активизации

независимой  работы  учащихся.  Всемирная  сеть  Интернет  позволило

сформировать  требования  для  получения  любой  нужной  участникам

образовательного процесса информации.

Электронные  образовательные  ресурсы,  посодействовали

разнообразить  занятие,  а  кроме того осуществляют комплексный подход в

обучении и существенно увеличивают  мотивацию к изучению технологии.
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3.2 Анализ результатов

Использование  различных  методик  диагностики  творческих

способностей позволило выявить общие принципы оценки креативности: 

а) индекс продуктивности как отношение числа ответов к количеству

заданий; 

б)  индекс  оригинальности  как  сумма  индексов  оригинальности  (т.е.

обратных величин по отношению к частоте встречаемости ответа в выборке)

отдельных ответов, отнесенная к общему числу ответов; 

в)  индекс  уникальности  как  отношение  количества  уникальных  (не

встречающихся в выборке) ответов к общему их количеству. 

Для  повышения  качества  тестирования  креативности  необходимо

соблюдение таких основных параметров креативной среды, как: 

1. отсутствие ограничения по времени;

2. минимизация мотивации достижения;

3. отсутствие соревновательной мотивации и критики действий;

4. отсутствие  в  тестовой  инструкции  жесткой  установки  на

творчество. 

Следовательно,  условия  креативной  среды  создают  возможности

проявления  креативности,  при  этом  высокие  показатели  тестирования

значимо выявляют креативных личностей. 

В то же время низкие результаты тестирования не свидетельствуют об

отсутствии  креативности  у  испытуемого,  так  как  творческие  проявления

спонтанны и неподвластны произвольной регуляции. 

Таким  образом,  методики  диагностики  творческих  способностей

предназначены, в первую очередь, для фактического определения креативных

личностей в конкретной выборке на момент тестирования. Представленные

ниже методики диагностики творческих способностей были адаптированы на

отечественных  выборках  сотрудниками  лаборатории  психологии

способностей Института психологии РАН
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Опросник креативности Джонсона (ОК)

Диагностическая  цель:  фокусирует  внимание  на  элементах,  которые

связаны  с  творческим  самовыражением,  это  объективный,  состоящий  из

восьми пунктов контрольный список характеристик творческого мышления и

поведения,  разработанный  специально  для  идентификации  проявлений

креативности.

Опросник может быть использован только как метод экспресс-оценки.

Для  оценки  креативности  по  ОК  эксперт  наблюдает  за  социальными

взаимодействиями  интересующего  его  лица  в  той  или  иной  окружающей

среде (в классе, во время выполнения какой-либо деятельности, на занятиях)

 Процедура тестирования: Заполнение опросника требует 10-20 минут.

Каждое утверждение опросника оценивается по пятибальной шкале. [ 18 ]

Текст опросника.

Контрольный список характеристик креативности:

Творческая личность способна:

1. Ощущать  тонкие,  неопределенные,  сложные  особенности

окружающего  мира  (чувствительность  к  проблеме,  предпочтение

сложностей).

2. Выдвигать  и  выражать  большое  количество  различных  идей  в

данных условиях (беглость)

3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость)

4. Предлагать  дополнительные детали,  идей  ,  версии  или  решения

(находчивость, изобретательность)

5. Проявлять  воображение,  чувство  юмора  и  развивать  свои

возможности (воображение, способности к структурированию).

6. Демонстрировать  поведение,  которое  является  неожиданным,

оригинальным,  но  полезным  для  решения  проблемы  (оригинальность,

изобретательность, продуктивность)
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7. Воздерживаться  от  принятия  первой  пришедшей  в  голову

типичной,  общепринятой  позиции,  выдвигать  различные  идеи  и  выбирать

лучшую (независимость, нестандартность)

8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие

затруднения,  брать  на  себя  ответственность  за  нестандартную  позицию,

мнение, содействующее решению проблемы (уверенный стиль поведения с

опорой на себя, самодостаточное поведение)

Обработка результатов. 

При работе с ОК можно быстро произвести подсчеты. Общая оценка

креативности  является  суммой  баллов  по  восьми  пунктам  (минимальная

оценка – 8, максимальная – 40 баллов)

Соотношение  полученных  баллов  по  опроснику  Джонсона  и  уровней

креативности

Уровень креативности Сумма баллов

Очень высокий 40-34

Высокий 33-27

Нормальный, средний 26-20

Низкий 19-15

Очень низкий 14-8
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Диагностика невербальной креативности

(методика Е.Торренса, адаптирована А.Н.Ворониным, 1994)

Тест  Торренса  «Незавершенные фигуры» предназначен  для поиска и

выявления  творческого  потенциала  детей.  Тест  представляет  собой  серию

незавершенных фигур. 

Диагностические цели: исследование развития одаренности учащихся;

оценка эффективности программ и способов обучения, учебных материалов и

пособий: тесты позволяют следить за изменениями самих способностей, а не

только за  конечными результатами обучения;  поиск  и  выявление  детей  со

скрытым творческим потенциалом, не обнаруживаемым другими методами

Контингент: все  задания  предназначены  для  детей  в  возрасте  от

детского сада и до окончания школы.

Условия проведения:

Тест  может проводиться  в индивидуальном или групповом варианте.

Для  создания  благоприятных  условий  тестирования  руководителю

необходимо  минимизировать  мотивацию  достижения  и  сориентировать

тестируемых  на  свободное  проявление  своих  скрытых  способностей.  При

этом  лучше  избегать  открытого  обсуждения  предметной  направленности

методики, т.е. не нужно сообщать о том, что тестируются именно творческие

способности.  Тест  можно представить  как  методику  на  «оригинальность»,

возможность выразить себя в образном стиле и т.д.  Обстановка не должна

быть  напряженной  и  нервозной,  необходимо  обеспечить  полный  контакт

экспериментатора  с  детьми,  климат  доверия  и  безопасности,  поощрения

воображения и творческой свободы. Время тестирования по возможности не

ограничивают, ориентировочно отводя на каждую картинку по 1 - 2 мин. 

При  этом  необходимо  подбадривать  тестируемых,  если  они  долго

обдумывают или медлят, но нельзя давать прямые указания: что правильно и

что неправильно, очень важно достичь полного понимания инструкции.

Предлагаемый вариант теста  «Незавершенные фигуры» представляет

собой набор картинок с  некоторым набором элементов  (линий),  используя
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которые,  испытуемым  необходимо  дорисовать  картинку  до  некоторого

осмысленного  изображения.  В  данном  варианте  теста  используется  6

картинок, которые не дублируют по своим исходным элементам друг друга и

дают наиболее надежные результаты.

В тесте отражаются следующие показатели креативности: 

Оригинальность (Ор),  выявляющая  степень  непохожести  созданного

испытуемым  изображения  на  изображения  других  испытуемых

(статистическая  редкость  ответа).  Оригинальность  –  это  психическое

явление,  при  котором  создаётся  новый  образ.  На  основе  уже  имеющих

образов и ассоциаций, при чем этот созданный образ присущ только одной

личности.  Оригинальность  –  является  одним  из  наиболее  наглядных

критериев развития творческого воображения, а также длительности памяти.

При  этом  следует  помнить,  что  двух  идентичных  изображений  не

бывает,  соответственно,  говорить  следует  о  статистической  редкости  типа

(или класса) рисунков. 

Уникальность (Ун), определяемая как сумма выполненных заданий, не

имеющих аналогов в выборке (атласе наиболее повторяющихся рисунков). 
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Фамилия…………………Имя…………..Возраст…….  Класс……………

Закончи рисунок

На  листе  нарисованы  незаконченные  фигурки,  если  ты  добавишь  к  ним

дополнительные  линии,  у  тебя  получатся  интересные  предметы  или

сюжетные картинки.  Постарайся  придумать  такую картинку  или  историю,

которую никто другой не сможет придумать, сделай ее полной и интересной,

придумай и напиши название к каждой картинке.
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Задание  «Повторяющиеся  фигуры» сходно  с  предыдущим,  но

стимульный  вариант  представляет  собой  одни  и  те  же  фигуры,  поэтому

испытуемый  постоянно  должен  преодолевать  ригидность  мышления  и

выдвигать разнообразные идеи. В тесте отражаются следующие показатели

креативности:

Гибкость  (Гб)  мышления  означает  способность  быстро  и  легко

переходить  от  одного  класса  явлений  к  другому, далекому  от  первого  по

содержанию. 

Гибкость мышления включает способность к выделению существенных

признаков из множества случайных и способность быстро перестраиваться с

одной идеи на другую. Люди с гибким умом обычно предлагают сразу много

вариантов решений, комбинируя и варьируя отдельные элементы проблемной

ситуации.  Таким  образом,  гибкость  мышления  занимает  особое  место  в

любой  деятельности  человека.   Для  исследования  гибкости  творческого

мышления учащихся был выбран тест  Е. П. Торренса. В основе этого метода

лежит способность строить различные изображения на основе одного и того

же повторяющегося  образа, графического контура. 

Бланк  теста  представляет  собой  стандартный  лист  бумаги  с

нарисованными  двумя  рядами  одинаковых  контурных  изображений.

Изображения могут напоминать капли, круги, зигзаги.

Для  выполнения  задания  дается  определённое  время  (20  мин.).

Главный показатель гибкости  творческого   мышления – количество идей

воспроизводимых ребенком. 
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Фамилия………………..Имя………….Возраст……….Класс………

Дорисуй незаконченные  фигурки,  постарайся  придумать  интересные,

непохожие, разнообразные сюжеты.
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Инструкция к тесту

Перед  вами  бланк  с  недорисованными картинками.  Вам  необходимо

дорисовать  их,  обязательно включая предложенные элементы в контекст  и

стараясь  не  выходить  за  ограничительные  рамки  рисунка.  Дорисовывать

можно  что  угодно  и  как  угодно,  бланк  при  этом  можно  вращать.  После

завершения  рисунка  необходимо  дать  ему  название,  которое  следует

подписать в строке под рисунком.

После инструкции следует раздать  листы с  заданиями и проследить,

чтобы каждый указал фамилию, имя и дату.

При обработке выполненных заданий надо:

1. Определить, стоит ли ответ засчитывать, т.е. соответствует ли он

заданию.

2. Каждую  идею  следует  отнести  к  одной  из  категорий  ответов,

определить баллы

3. Определить  показатели  беглости,  гибкости  (зачеркиваются

повторяющиеся номера категорий ответов и подсчитываются оставшиеся)

Суммарный балл определяется сложением всех без исключения баллов

по определяемой категории.
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3.3.Анализ результатов исследования и выводы.

Исследования  проводились  в  Муниципальном  автономном

общеобразовательном  учреждение  средней  общеобразовательной  школе

№170 с углубленным изучением отдельных предметов г. Екатеринбурга среди

учащихся  6-х  классов:  6А  –  исследуемый  класс  (в  котором  проводились

уроки с ИКТ) и 6Б – контрольный класс. Определение уровня креативности

обучающихся  происходило  в  процессе  длительного  наблюдения  за

социальными взаимодействиями  учащихся  (в  классе,  во  время  творческой

деятельности  на  уроках  технологии,  во  внеклассной  деятельности).

Результаты,  полученные  в  ходе  проведения  исследования  по  методике

Джонсона,  позволили  определить  уровень  креативности  учащихся  6-х

классов. 
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Анализ результатов первичного тестирования

Дата  10.09.16….  Школа…№170……Класс…6А……… Возраст 11-12лет.

№ Характеристики креативности сумма

фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 баллов

1 Анастасия Б. 3 3 3 2 2 3 2 2 20

2 София В. 2 3 2 2 3 2 2 2 18

3 Олеся К. 3 3 2 2 2 2 2 2 18

4 Ирина Л. 3 2 2 2 2 3 2 2 17

5 Марина Н. 3 3 3 3 2 3 2 2 21

6 Мария П. 3 2 2 2 2 1 2 2 16

7 Юля С. 3 3 2 2 2 2 2 2 18

8 Кристина Т. 2 2 1 2 2 2 2 2 15

Уровень креативности в 6А классе : Средний – 25 %

                                                             Низкий – 75%

У учащихся 6А класса показатель уровня креативности был низкий, то

есть  ребята  не способны были выдвигать  и выражать большое количество

неординарных идей во время занятий творческой деятельностью, на уроках

во время выполнения творческих заданий, во  внеклассных мероприятиях. 
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Дата  10.09.16….  Школа…№170……Класс…6Б……… Возраст 11-12лет.

№ Характеристики креативности сумма

фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 баллов

1 Татьяна А. 4 3 4 4 3 3 3 3 27

2 Анна В. 3 3 3 3 3 3 2 3 23

3 Татьяна Г. 2 2 3 2 3 2 2 3 19

4 Ирина Г. 2 2 3 3 2 2 2 2 18

5 Дарья З. 3 3 2 3 2 3 3 2 21

6 Анастасия К. 2 3 3 3 2 3 3 1 19

7 Мария Н. 3 2 2 2 2 2 2 1 16

8 Светлана Т. 3 4 3 3 3 4 2 3 25

9 Татьяна Ю. 2 3 2 2 2 2 2 1 16

10 Татьяна Я. 3 3 2 3 2 2 2 2 19

Уровень креативности в 6А классе : Средний – 30 %

                                                             Низкий – 70%

У  учащихся  6Б  класса  показатель  уровня  креативности  тоже  был

низким, но чуть выше показателя 6А класса. 

Анализ  диагностики  невербальной креативности,  для  которой  был

использован  тест  Торренса  «Незавершенные фигуры»,   позволил  получить

результаты :  Итоговый результат тестирования определялся по следующим

качественным характеристикам - оригинальность (Ор) и гибкость (Гб), для

интерпретации  результатов  тестирования  в  приложении  представлен  атлас

типичных  рисунков  (  см.  Приложение  №  1).  К  каждой  серии  рисунков

рассчитан  индекс  Ор  по  выборке.  Необходимо  сопоставить  дорисованные

картинки  с  имеющимися  в  атласе,  обращая  внимание  при  этом  на
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использование  сходных  деталей  и  смысловых  связей;  при  нахождении

схожего  типа  присвоить  данному  рисунку  оригинальность,  указанную  в

атласе.  Если в атласе  нет такого типа рисунков, то оригинальность данной

дорисованной  картинки  считается  1,00,  т.е.  она  уникальна.  Индекс

оригинальности  подсчитывается  как  среднее  арифметическое

оригинальностей  всех  картинок,  индекс  уникальности  –  как  сумма  всех

уникальных  картинок.  Используя  процентильную шкалу, построенную для

этих двух индексов по результатам контрольной выборки, можно определить

показатель невербальной креативности данного человека. 

1 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2 0,95 0,76 0.67 0,58 0,48 0,00

3 4 2
1

1 0 0

Примечание:

1  -  процент  людей,  результаты  которых  превышают  указанный  уровень

креативности;

2 - значение индекса оригинальности;

3 - значение индекса уникальности.

Пример интерпретации: пусть первый из анализируемых рисунков схож с

картинкой  1.5  атласа.  Ее  оригинальность  -  0,74.  Второй  рисунок  схож  с

картинкой 2.1. Ее оригинальность - 0,00. Третий рисунок ни на что не похож,

но  первоначально  предлагаемые  к  дорисовке  элементы  в  рисунок  не

включены.  Такая  ситуация  интерпретируется  как  уход  от  задания  и

оригинальность  данного  рисунка  оценивается  0.  Четвертый  рисунок

отсутствует.  Пятый  рисунок  признан  уникальным  (не  имеет  аналогов  в
45



атласе)  его  оригинальность  -  1,00.  Шестой  рисунок  оказался  схожим  с

картинкой  6.3  и  его  оригинальность  0,67.  Таким  образом,  индекс

оригинальности для данного протокола: 

2,41 / 5 = 0,48

Индекс уникальности (количество уникальных картинок) данного протокола -

1. Результаты рассмотренного выше протокола показывают, что испытуемый

находится на границе между 60 и 80% людей, чьи результаты приведены в

атласе. Это означает, что примерно у 70% испытуемых из данной выборки

невербальная креативность выше, чем у него. При этом индекс уникальности,

показывающий,  насколько  действительно  новое  может  создать  человек,  в

этом анализе является вторичным из-за недостаточной дифференцирующей

силы  данного  индекса,  поэтому  определяющим  здесь  служит  суммарный

индекс оригинальности.

Уровень оригинальности

Высокий : 0,68 – 0,95

Средний : 0,58 – 0,67

Низкий : 0,57 и ниже

Оценочный лист

Дата    12.09.16.  Школа…№170……Класс…6А…… Возраст 11-12 лет.

№ фамилия коэффициент  Ор и

Ун

  гибкость

1 Анастасия Б. 0,50 / 3 5

2 София М. 0,48 / 2 6

3 Олеся К. 0,33 / 2 5

4 Ирина Л. 0,50 / 3 5

5 Марина Н. 0,48 / 2 6

46



6 Мария П. 0,33 / 1 7

7 Юля С. 0,25 / 1 2

8 Кристина Т. 0,33 / 1 7

Уровень показателей креативности: оригинальности и гибкости в 6А классе

уровень высокий средний низкий
оригинальности - - 100%

         
гибкости

       

20% 60% 20%

         

Анализ  рисунков  (см.  Приложение  №2)  показывает,  что  уровень

оригинальности у учащихся 6А класса низкий, ребята стандартно подходят к

выполнению задания и не проявляют индивидуальности, только у Анастасии

3 рисунка из 6 уникальны, то есть непохожие на остальные рисунки в классе.

20%  ребят  проявляет  способность  выдвигать  разнообразные  идеи,  они

показали высокий уровень гибкости .

Дата    12.09.16.  Школа…№170……Класс…6Б…… Возраст 11-12 лет.

№ фамилия коэффициент  Ор и

Ун

  гибкость

1 Татьяна А. 0,50 / 3 5

2 Анна В. 0,48 / 2 6

3 Татьяна Г. 0,33 / 2 5

4 Ирина Г. 0,50 / 3 5

5 Дарья З. 0,48 / 2 6

6 Анастасия К. 0,33 / 1 7

7 Мария Н. 0,25 / 1 2

8 Светлана Т. 0,50 / 3 5

9 Татьяна Ю. 0,33 / 2 5
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10 Татьяна Я. 0,33 / 1 7

Уровень показателей креативности: оригинальности и гибкости в 6Б классе

уровень высокий средний низкий
оригинальности - - 100%

         
гибкости

       

25% 60% 15%

Анализ  рисунков  показывает  уровень  близкий  к  уровню  6А  класса.

Можно сделать вывод, что классы примерно равны по уровню креативности,

оригинальности.

Анализ результатов второго тестирования  

Дата  25.11.16….  Школа…№170……Класс…6А……… Возраст 11-12лет.

№ Характеристики креативности сумма

фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 баллов

1 Анастасия Б. 4 3 4 3 3 4 3 2 26

2 София В. 3 3 3 3 4 2 2 2 22

3 Олеся К. 4 3 3 2 3 2 2 2 21

4 Ирина Л. 3 3 2 2 3 3 2 2 19

5 Марина Н. 4 3 4 3 3 4 3 3 27

6 Мария П. 3 3 3 2 3 1 2 2 18

7 Юля С. 3 3 3 2 3 2 2 2 20

8 Кристина Т. 2 3 2 2 2 2 2 2 17

Уровень креативности в 6 классе :  Высокий – 13%

                                                             Средний – 37%
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                                                             Низкий   - 50%

Половины класса 50% учащихся показали высокий и средний уровень

креативности,   из  них  у  13%   высокий  уровень  креативности.  Ребята

начинают  проявлять  свою  индивидуальность,  творческие  способности  в

деятельности, поведении, решении проблем.

Дата  25.11.16….  Школа…№170……Класс…6Б……… Возраст 11-12лет.

№ Характеристики креативности сумма

фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 баллов

1 Татьяна А. 4 3 4 4 3 4 3 3 28

2 Анна В. 3 3 4 3 3 3 2 3 24

3 Татьяна Г. 2 2 3 2 3 2 2 3 19

4 Ирина Г. 2 3 3 3 2 2 2 2 19

5 Дарья З. 3 3 2 3 3 3 3 2 23

6 Анастасия К. 2 3 3 3 2 3 3 1 19

7 Мария Н. 3 3 2 2 2 2 2 1 16

8 Светлана Т. 3 4 3 3 3 4 2 3 25

9 Татьяна Ю. 2 3 2 2 2 2 2 1 16

10 Татьяна Я. 3 3 2 3 2 2 2 2 19

Уровень креативности в 6Б классе :  Высокий – 10%

                                                             Средний – 30%

                                                             Низкий   - 60%

40% учащихся показали высокий и средний уровень креативности,  из

них у 10%  высокий уровень креативности. Ребята начинают проявлять свою

индивидуальность,  творческие  способности  в  деятельности,  поведении,

решении проблем, но процент ниже чем у 6А класса.
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Анализ рисунков показывает аналогичную ситуацию. 

После  проведенных  уроков,  результаты  обучающихся  6А  класса

показали,  что  ученики  перешли  на  более  высокий  уровень  развития  по

сравнению с результатами первичного исследования, а также и результатами

контрольного класса. 

Использование на уроках технологии информационных технологий на

формирование  творческой  активности  обучающихся  показало

положительную  динамику.  Учащиеся  стали  наиболее  внимательными,  и

стремиться  к  поиску  оригинальных  ответов.  Уроки  с  использованием

информационно-коммуникативных технологий стимулируют у обучающихся

заинтересованность,  способствуют  повышению  работоспособности  всех

учеников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  данной  работе  рассматривалась  проблема  развития  творческих

способностей  учащихся  на  уроках  технологии.  Исследования  развития

творческих  способностей  привлекает  многих  ученых. Под  творческими

способностями  ученые  понимают  способность  построения  своего  образа

мира, своего мироощущения (в слове, в изображении, в музыке, в действии) и

самого себя в этом мире. 

Творчество  (или  креативность)  –  это  способность  удивляться  и

познавать,  умение  находить  решение  в  нестандартных  ситуациях,  это

нацеленность  на  открытие  нового  и  способность  к  глубокому  осознанию

своего опыта.  

Перед началом исследования  нами была выдвинута  гипотеза,  если  в

образовательном  процессе  применить  методы  ИКТ,  то  у  учащихся  будет

наблюдаться динамика роста показателей творческих способностей.

Для  проверки  выдвинутой  гипотезы  было  проведено

экспериментально-психологическое  исследование,  которое  включало

изучение  научно–  психологической   специальной  литературы  по  данному

вопросу,  а  также  экспериментальное  изучение   изменения  показателей

творческих  способностей  учащихся  6А  и  6Б  классов.  В  ходе  анализа

изученной литературы мы пришли к выводу, что данный вопрос в настоящее

время актуален,  так  как  современные социально-экономические  условия  в

нашей стране диктуют необходимость развивать в наших учениках качества

творческого  делового  человека,  формировать  людей  активных,

предприимчивых,  готовых  к  принятию  неординарных  самостоятельных

решений. 

На  основе  анализа  методической  и  педагогической  литературы  Был

составлен  и  проведен  цикл  уроков  с  применением  информационно-

коммуникационных технологий для формирования творческих способностей

на уроках технологии.
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 В  ходе  анализа  результатов  эксперимента  мы  пришли  к

подтверждению  выдвинутой  нами  гипотезы,  о  том,  что  использованием

методов  ИКТ  на  уроках  технологии  позволяет  добиться  динамики  роста

показателей  креативности  учащихся,  это  свидетельствует  о  развитии

творческих способностей учащихся.

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть включены в

программу  развития  творческих  способностей  учащихся  на  уроках

технологии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Опросник креативности  Джонсона  (ОК)

Диагностическая цель: фокусирует внимание на элементах, которые связаны

с  творческим  самовыражением,  это  объективный,  состоящий  из  восьми

пунктов  контрольный  список  характеристик  творческого  мышления  и

поведения,  разработанный  специально  для  идентификации  проявлений

креативности.  

 Опросник может быть использован только как метод экспресс-оценки. Для

оценки  креативности  по  ОК  эксперт  наблюдает  за  социальными

взаимодействиями  интересующего  его  лица  в  той  или  иной  окружающей

среде ( в классе, во время выполнения какой-либо деятельности, на занятиях) 

 Процедура  тестирования:  Заполнение  опросника  требует  10-20  минут.

Каждое утверждение опросника оценивается по пятибальной шкале. [ 18 ] 
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Лист ответов

Дата…………..  Школа………Класс………… Возраст…………….

Респондент( Ф.И.О (заполняющий анкету)…………………………………

 Инструкция. Пожалуйста, оцените, используя пятибальную систему, в какой

степени у каждого ученика проявляются вышеописанные характеристики.

 Возможные оценочные баллы:

   1 – никогда

   2 – редко

   3 – иногда

   4 – часто

   5 – постоянно

№ Характеристики креативности сумма

фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 баллов

1

2

Текст опросника.

Контрольный список характеристик креативности:

Творческая личность способна:

1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего

мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей).

2. Выдвигать  и  выражать большое количество различных идей в данных

условиях (беглость)

3. Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость)

4. Предлагать  дополнительные  детали,  идей,  версии  или  решения

(находчивость, изобретательность)

5. Проявлять воображение,  чувство юмора и развивать свои возможности

(воображение, способности к структурированию).
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6. Демонстрировать  поведение,  которое  является  неожиданным,

оригинальным,  но  полезным  для  решения  проблемы  (оригинальность,

изобретательность, продуктивность)

7. Воздерживаться  от  принятия  первой  пришедшей  в  голову  типичной,

общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую

(независимость, нестандартность)

8. Проявлять  уверенность  в  своем  решении,  несмотря  на  возникшие

затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию,

мнение, содействующее решению проблемы (уверенный стиль поведения

с опорой на себя, самодостаточное поведение)

Обработка результатов. 

При  работе  с  ОК  можно  быстро  произвести  подсчеты.  Общая  оценка

креативности  является  суммой  баллов  по  восьми  пунктам  (минимальная

оценка – 8, максимальная – 40 баллов)

Соотношение полученных баллов по опроснику Джонсона и уровней креативности

Уровень креативности Сумма баллов

Очень высокий 40-34

Высокий 33-27

Нормальный, средний 26-20

Низкий 19-15

Очень низкий 14-8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Диагностика невербальной креативности

 (методика Е.Торренса, адаптирована А.Н.Ворониным, 1994) 

     Тест  Торренса  «Незавершенные  фигуры» предназначен  для  поиска и

выявления  творческого  потенциала  детей.  Тест  представляет  собой  серию

незавершенных фигур. 

       Диагностические цели: исследование развития одаренности учащихся;

оценка эффективности программ и способов обучения, учебных материалов и

пособий: тесты позволяют следить за изменениями самих способностей, а не

только за  конечными результатами обучения;  поиск  и  выявление  детей  со

скрытым творческим потенциалом, не обнаруживаемым другими методами

      Контингент: все задания предназначены для детей в возрасте от детского

сада и до окончания школы.

     Условия проведения:

Тест  может  проводиться  в  индивидуальном  или  групповом  варианте.  Для

создания  благоприятных  условий  тестирования  руководителю  необходимо

минимизировать мотивацию достижения и сориентировать тестируемых на

свободное  проявление  своих  скрытых  способностей.  При  этом  лучше

избегать открытого обсуждения предметной направленности методики, т.е. не

нужно сообщать о том,  что тестируются именно творческие способности .

Тест  можно  представить  как  методику  на  «оригинальность»,  возможность

выразить  себя  в  образном  стиле  и  т.д.  Обстановка  не  должна  быть

напряженной  и  нервозной,  необходимо  обеспечить  полный  контакт

экспериментатора с детьми, климат доверия и безопасности, поощрения 

воображения и творческой свободы. Время тестирования по возможности не

ограничивают, ориентировочно отводя на каждую картинку по 1 - 2 мин. 

При  этом  необходимо  подбадривать  тестируемых,  если  они  долго

обдумывают или медлят, но нельзя давать прямые указания: что правильно и

что неправильно,  очень важно достичь полного понимания инструкции.
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Предлагаемый вариант теста  «Незавершенные фигуры» представляет собой

набор картинок с некоторым набором элементов (линий), используя которые,

испытуемым необходимо дорисовать картинку до некоторого осмысленного

изображения. В данном варианте теста используется 6 картинок, которые не

дублируют  по  своим  исходным  элементам  друг  друга  и  дают  наиболее

надежные результаты.

В тесте отражаются следующие показатели креативности: 

      Оригинальность (Ор),  выявляющая  степень  непохожести  созданного

испытуемым  изображения  на  изображения  других  испытуемых

(статистическая  редкость  ответа).  Оригинальность  –  это  психическое

явление,  при  котором  создаётся  новый  образ.  На  основе  уже  имеющих

образов и ассоциаций, при чем этот созданный образ присущ только одной

личности.  Оригинальность  –  является  одним  из  наиболее  наглядных

критериев развития творческого воображения, а также длительности памяти.

При этом следует  помнить,  что двух  идентичных  изображений  не  бывает,

соответственно,  говорить  следует  о  статистической  редкости  типа  (или

класса) рисунков. 

      Уникальность (Ун), определяемая как сумма выполненных заданий, не

имеющих аналогов в выборке (атласе наиболее повторяющихся  рисунков).
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Фамилия…………………Имя…………..Возраст…….  Класс……………

Закончи рисунок

На  листе  нарисованы  незаконченные  фигурки,  если  ты  добавишь  к  ним

дополнительные  линии,  у  тебя  получатся  интересные  предметы  или

сюжетные картинки.  Постарайся  придумать  такую картинку  или  историю,

которую никто другой не сможет придумать, сделай ее полной и интересной,

придумай и напиши название к каждой картинке.
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Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но стимульный вариант

представляет собой одни и те же фигуры, поэтому испытуемый постоянно должен

преодолевать ригидность мышления и выдвигать разнообразные идеи. В тесте отражаются

следующие показатели креативности:

Гибкость  (Гб)  мышления  означает  способность  быстро  и  легко

переходить  от  одного  класса  явлений  к  другому, далекому  от  первого  по

содержанию. 

Гибкость мышления включает способность к выделению существенных

признаков из множества случайных и способность быстро перестраиваться с

одной идеи на другую. Люди с гибким умом обычно предлагают сразу много

вариантов решений, комбинируя и варьируя отдельные элементы проблемной

ситуации.  Таким  образом,  гибкость  мышления  занимает  особое  место  в

любой  деятельности  человека.   Для  исследования  гибкости  творческого

мышления учащихся был выбран тест  Е. П. Торренса. В основе этого метода

лежит способность строить различные изображения на основе одного и того

же повторяющегося  образа, графического контура. 

Бланк  теста  представляет  собой  стандартный  лист  бумаги   с

нарисованными  двумя  рядами  одинаковых  контурных  изображений.

Изображения могут напоминать капли, круги, зигзаги.

        Для выполнения задания дается определённое время (20 мин.).  Главный

показатель  гибкости   творческого    мышления  –  количество  идей

воспроизводимых ребенком.
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Фамилия………………..Имя………….Возраст……….Класс………

Дорисуй незаконченные  фигурки,  постарайся  придумать  интересные,

непохожие, разнообразные сюжеты.

                                                         

                                                                  

                                                                  

Инструкция к тесту
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Перед  вами  бланк  с  недорисованными  картинками.  Вам  необходимо

дорисовать  их,  обязательно включая предложенные элементы в контекст  и

стараясь  не  выходить  за  ограничительные  рамки  рисунка.  Дорисовывать

можно  что  угодно  и  как  угодно,  бланк  при  этом  можно  вращать.  После

завершения  рисунка  необходимо  дать  ему  название,  которое  следует

подписать в строке под рисунком.

 После инструкции следует раздать листы с заданиями и проследить, чтобы

каждый указал фамилию, имя и дату.

  При обработке выполненных заданий надо:

4. Определить, стоит ли ответ засчитывать, т.е. соответствует ли он заданию.

5. Каждую идею следует отнести к одной из категорий ответов, определить

баллы

6. Определить  показатели  беглости,  гибкости  (зачеркиваются

повторяющиеся номера категорий ответов и подсчитываются оставшиеся)

Суммарный балл определяется  сложением всех без  исключения баллов по

определяемой категории.
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