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СЕКЦИЯ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ГУМАНИТАРНЫЕ СПОСОБНОСТИ КАК ОСНОВА  

ЦЕЛОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
Е.Б. Бабошина,  

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Одна из главных целей образования – выявление и развитие 

потенциальных возможностей личности. Развитие – всегда имманентный 
процесс. Механизм формирования способностей следует отличать как от 
процесса развития, так и от простого усвоения. Это особый целостный 
механизм качественных изменений и структуры психической деятельности. 
Под развитием способностей мы понимаем переход личности из одного психо-
интеллектуального состояния в его другое качество, более совершенное. Под 
педагогическими мы понимаем такие условия образовательной деятельности, 
которые во многом зависят от воли и возможности педагога. В решении 
вопроса важно отталкиваться от ставших классическими подходов и теорий, в 
частности: теории деятельностного подхода в обучении (А.Н. Леонтьев), теории 
развития мышления в процессе обучения (С.Л. Рубинштейн), теории 
поэтапного формирования умственных действий учащихся (П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина). Как важное условие осуществления деятельностного подхода в 
развитии способностей рассматривают учет общей направленности интересов 
личности. В традиционной психолого-педагогической литературе способности 
– это реализуемые и развиваемые в деятельности врожденные свойства 
(задатки) личности (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов).   

К истории вопроса. Еще в конце ХIX – нач. XХ веков в России наметились 
важные теоретические и практические подходы в области обучения и развития, 
связанные с гуманистическими тенденциями педагогической мысли, среди 
которых мы выделили: 1. В обучении следует опираться на психическую 
природу личности, комплексно воздействовать на эмоциональную сферу. 2. Как 
следствие, педагогический метод должен ориентироваться не на сухое 
запоминание и простое воспроизведение материала, а на приобщение личности 
к активной интеллектуальной деятельности в познании. 3. Обучение должно 
развивать ум, следовательно, педагогический метод должен учитывать 
возрастные и типологические особенности мышления человека. 4. Обучение 
должно опираться на знания об уже достигнутом уровне способностей 
личности. 5. Развитие, как и обучение, должно осуществляться в деятельности и 
через деятельность, происходить в овладении новыми способами деятельности 
в решении новых задач, рождая вкус к творчеству. 6. Творчество возникает в 
условиях повышения самостоятельности личности в образовательной 
деятельности (наблюдение, обобщение, оценка, др.). 7. Для пробуждения 
внутренних стимулов важно исходить из интересов и мотивационной сферы 
личности. 8. Педагогический метод должен предполагать разные формы 
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изучения материала, содействуя гибкости и лабильности общего развития. 9. 
Методика отдельного предмета должна строиться с учетом природы изучаемой 
науки, соответствовать методам ее познания, сопрягаться с природой познания 
и творчества. 10. Сам педагог должен в достаточной мере владеть 
педагогическим искусством и обладать педагогическим тактом. 

Сказанное распространяется и на гуманитарные способности личности, 
под которыми нами понимаются такие духовные способности человека, 
необходимые для освоения наук, связанных с человековедением (история, 
философия, психология, педагогика), а также с вненаучной сферой реализации 
человеческого потенциала (искусство во всех его видах) [1]. Они являются 
значимой частью интеллекта и выражают особую направленность ума. В 
обыденном понимании противопоставлены умственным способностям к 
точным и естественным наукам, что во многом условно и потому не всегда 
верно. Однако деление обусловлено и представлением о типах мышления 
человека. 

В соответствии с этим важной частью гуманитарного развития считаем 
развитие ее духовности как особой мета способности человека. В ряде случаев 
рассматривают и понятие «духовные способности», развитие которых, в нашем 
видении, предполагает качественную динамику психических состояний 
человека, теснейшим образом связанных с умственным совершенствованием. 
Видовая структура гуманитарных способностей довольно обширна, но и вполне 
определяема: музыкальные, художественные, литературные, лингвистические, 
возможны другие. Опыт нашей научно-исследовательской деятельности связан 
с развитием в школьном образовании лингвистических, художественных и 
литературных способностей, а в дальнейшем и в педагогической школе с 
развитием особого гуманитарного типа мышления личности, ее гуманитарной 
культуры как основы педагогического творчества.   

К сожалению, в массовом образовании сложился покомпонентный подход 
к развитию способностей. Так, на занятиях по языку развитие сводится 
собственно к лингвистическим способностям; на уроках литературы – 
литературным; на уроках музыки – музыкальным и т.д. Хотя данная система 
развития личности является во многом оправданной, но обладает и рядом 
ограничивающих черт. Поскольку, гуманитарные способности личности имеют 
взаимодополняющий характер, подтверждаемый исследованиями Э.А. Голубевой, 
И.А. Гризовой, Е.И. Игнатьевой, Л.В. Носовой, Л.Т. Охитиной и других 
ученых, необходим и целостный подход к их развитию. Он не только усиливает 
развитие, но расширяет границы восприятия и значимости гуманитарной сферы 
в сознании личности. Воспитывая культуру чувств, эстетическое отношение к 
миру, формируя богатый духовно-ценностный внутренний мир, помогает 
соединить чувственный образ и понятие, содержание с формой выражения. 
Целостность развития активно способствует восхождению личности к 
самостоятельному творчеству. Положение о целостном подходе как успешном 
основывается также на видении, что интеллектуальные способности 
развиваются похожим образом, при этом гуманитарные – имеют эмоционально-
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чувственное и духовно-интеллектуальное общее начало и развиваются 
комплементарно.Способность, по своему существу, есть понятие 
динамическое, по Б.М. Теплову, она существует только в движении [11, 335]. 
С.Л. Рубинштейн отмечал, что способности не проецируются в человека из 
вещей, а развиваются в нем в процессе взаимодействия его с предметами, 
продуктами исторического развития [10, 144]. При этом именно взаимосвязь 
внешних и внутренних условий развития способностей – отправной пункт и 
теоретическая основа решения коренных дискуссионных вопросов их 
развития. Как считает Г.П. Щедровицкий [8, 136-137], дети научаются не 
тому, чему мы их учим, они овладевают значительно большим, получают 
возможность осуществлять и такие виды деятельности, которым их 
непосредственно обучали. Однако данное положение практически не 
осознается, отсюда идет смешение понятий: «развитие способностей» и 
«усвоение определенных видов деятельности». Получается, что их 
представляют как те же виды деятельности, но только в потенции, но тогда 
достаточно расчленить и изучить механизм построения видов деятельности, 
усваиваемых в обучении, и все станет ясным. Так может игнорироваться 
творческий процесс, без чего исчерпывает содержание развитие способностей. 
Значит, задача педагога состоит в исследовании системы взаимоотношений в 
обучении, рассматриваемых как целое. 

По Г.П. Щедровицкому схема отражает сложность взаимоотношений 
между содержанием учения, самим обучением и конечным продуктом 
деятельности (схема 1). 

                                                                                                                                   
               Деятельности – продукты                                                 процессы построения 

                                                                                                              Способности 

              Содержание учения                                                         процессы усвоения 

 
Схема 1 – Развитие способности как учебный процесс 

 
Согласимся с пониманием Г.П. Щедровицкого, что развитие способностей 

в усвоении не может быть сведено ни к чистому усвоению, ни к чистому 
развитию, ни – что самое главное – к сумме того и другого, но связано с особым 
механизмом целостного процесса [8, 138]. Это особое представление структуры 
психической деятельности, и все те знаковые средства, которые помогают 
строить ее. 

Следует отличать также «развитие» от «изменения». Изменение не всегда 
является качественной переменой. В случае развития фиксируется два 
признака: а) структурное усложнение последующего состояния сравнительно с 
предыдущим; б) обусловленность первого вторым. Деятельность личности в 
обучении отличается особенностями внешнего и внутреннего столкновения 
еще и потому, что отличны «внутренние условия» каждой личности. Таким 
образом, обучение приобретает характер саморазвития и (даже) начинает 
двигаться по траектории, разрушающей запланированное, норму и управление. 
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Способности тесно связаны со склонностями личности или избирательной 
направленностью индивида в деятельности (Н.П. Ерастов). Они связаны с 
интересами и имеют подвижную, менее устойчивую и глубокую природу. 
Интерес рассматривается как проявление умственной и эмоциональной 
активности (К.Е. Стронг, С.Л. Рубинштейн), как структура потребностей. По 
К.К. Платонову, интерес представляет собой «окрашенное положительной 
эмоцией сосредоточение внимания на определенном, вызывающем интерес 
феномене», а также проявление познавательной и других потребностей [9, 47]. 
Интересы личности к той или иной деятельности во многом определяются ее 
мотивацией. Мотивация гуманитарного развития всегда связана с ценностными 
ориентациями личности. Гуманитарные способности связаны с интересом и 
способностями к освоению человековедческих наук, способности к пониманию 
и созиданию искусства. Формирование духовных потребностей личности – это 
не только формирование познавательных, но и эстетических интересов, вкусов. 
Эстетизация образования как процесса – важное условие не только 
художественных способностей и образного мышления, но и становления 
личностных интересов, ценностной сферы личности и культуры ее чувств. 

Под лингвистическими способностями личности мы понимаем 
способности к успешному освоению правил и норм изучаемого языка, 
способности к умелому, многовариантному построению вербальных 
конструкций, способности к правильному, точному, а также творческому 
использованию норм и правил в устной и письменной речевой деятельности. 
Ведущими компонентами выделяем: лингвистическое мышление или «чувство 
языковой нормы», способность к свободной семантической замене языковых 
единиц разных уровней, способность к свободному оперированию 
вербальными, вербально-экспрессивными, средствами. 

Под «чувством языка», «чувством языковой нормы» (лингвистическим 
мышлением) личности мыслим умение воспринимать языковой материал 
художественного (другого) текста во всем многообразии его семантических и 
грамматических значений. Понятие «лингвистическое мышление» («чувство 
языка») вбирает в себя большую часть компонентной структуры 
лингвистических способностей личности. Одним из главных показателей 
уровня развития лингвистического мышления является понимание 
предложения (М.Я. Микулинская [6, 4]). Это понятие она определяет как 
результат сложной умственной деятельности, направленной на проникновение 
читателя в содержание и смысл предложения, а также на осознание его 
грамматических, семантических и других особенностей. В качестве подходов к 
анализу понимания предложения выделяют: 1) лексический анализ 
письменного текста; 2) логико-грамматический анализ; 3) семантический 
анализ. Выявление уровня понимания предложения позволяет комплексно 
подходить к определению лингвистических умений, навыков, к определению 
уровня развития языковых способностей в целом, так как, с одной стороны, 
предложение – более сложная целостная конструкция в сравнении со 
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словосочетанием, с другой, минимальная текстовая единица, обладающая 
своеобразной смысловой законченностью и грамматической обособленностью. 

Художественные способности личности – это способности к успешному 
осуществлению видов художественной деятельности (изобразительное 
искусство, лепка, анализ художественной литературы, танцы и т.д.). Их 
развитие находит себя в таких видах деятельности, как художественный анализ 
литературных произведений искусства, письменные и устные творческие 
работы, художественно-изобразительная деятельность по передаче личностных 
представлений о прочитанном, услышанном, увиденном. В психолого-
педагогической литературе выделяют их компоненты: образное мышление, 
воображение, поэтическое восприятие, эмоциональная чувствительность, 
эстетическое отношение к предметам и явлениям. Вопрос о развитии образного 
мышления и деятельностной роли воображения освещен в трудах В.А. Крутецкого, 
М.Я. Микулинской, А.И. Файбушевич, Е.А. Шумилина и других. Наглядно-
образное мышление как ведущий элемент художественного отношения – это 
мышление с выраженной ролью воображения, где присутствует немалая доля 
оперативных образов, возникших на основе наглядного, чувственного 
восприятия действительности. Личность с таким типом мышления в большей 
мере использует слова-наименования, слова, выражающие эмоциональные 
отношения к предметам и явлениям. 

В развитии художественности восприятия важно учитывать, что развитие 
эмоционального восприятия и умственных способностей находятся в 
непосредственной зависимости, а мышление не возникает «на пустом месте», 
но  имеет чувственную природу, выражая и способ нашего мышления как 
мировосприятия. Вместе с тем мышление может возникнуть лишь там, где есть 
«слово» (Л.С. Выготский) [2], воображение же не всегда нуждается в словах, 
поэтому его следует отнести к другому ряду психических явлений. Полагаем, 
что различие между воображением и мышлением в том, что воображение 
связано с чувственной природой личности более непосредственно, мышление 
же опосредованный процесс, более отвлеченный, рациональный. 

Однако образное мышление обладает своей логикой, например, логикой 
чувств. Образ складывается через сопоставление, сравнение, обобщение, 
чувственное выражение личностного восприятия действительности, а эти 
процессы, кроме последнего, относят к логическим. Художественный образ 
содержит в себе и правило, и конкретный чувственный материал, поэтому он 
включает в себя не только выразительные, но и изобразительные средства. 
Основные особенности образного мышления состоят в следующем: 1. Образ – 
основа образного мышления, выступает как прочувствованное представление о 
действительности, основанное на восприятии. 2. Образное мышление 
характеризуется синтезом чувственного и понятийного представления. 3. 
Наличие образного мышления – один из показателей развития гуманитарных 
способностей личности. 4. Степень развития образного мышления определяется 
через анализ конкретных, созданных субъектом образов. 5. Наконец, хотя 
образное мышление противоположно логическому, но тесно связано с ним. 
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 Анализируя компонентную структуру художественных способностей 
личности, мы уже касались понятий «образное мышление», «художественное 
восприятие». Определим их в контекстной важности. Когда речь идет о 
восприятии произведений искусства (картин, скульптур, литературных 
произведений), то говорится уже не о каком-то, а именно о художественном 
восприятии. Между художественным восприятием и восприятием как 
художественной формой отражения действительности мы видим «длинную 
дорожку» эстетизации психических процессов человека. Ю.М. Лотман [5, 29] 
выделил одну из главных особенностей искусства как познания: оно отличается 
тем, что пользуется не анализом и умозаключениями, а воссоздает 
окружающую действительность второй раз доступными ему (искусству) 
средствами. Развивая гуманитарные способности личности, мы развиваем 
способности к его пониманию и созиданию. 

Стремление к образности возникает из стремления к сохранению 
наглядности восприятия, а восприятие всегда вызывает не только мысль, но и  
чувство. Любой образ по своей природе требует от человека творчества, то есть 
самостоятельного отношения к представляемым в образе предметам и явлениям 
реального мира. В этом смысле художественная речь одновременно служит 
средством познания действительности. Она наиболее ясно обнаруживает, что 
образность речи – это не только средство выражения чувства или украшение, 
но и познавательное средство. Если вербальная логика характеризуется сменой 
одних суждений другими, то логика образная, в том числе и словесная, имеет 
другую специфику. Решение задачи в образах происходит, как правило, с 
опорой на наглядный материал, поиск и нахождение стратегии решения ведутся 
одновременно в разных направлениях, иногда мало связанных между собой, 
особенно на первый взгляд. Образ всегда наполнен личностным смыслом и 
значим для субъекта. 

Таким образом, сущностной основой компонентной структуры 
художественных способностей личности выступает образное (художественное) 
мышление, находящее свое отражение, выражение, частичную реализацию в 
других немаловажных компонентах художественных способностей: поэтическом 
восприятии, эстетическом отношении к действительности, способности к 
творчеству как художественному созиданию. 

Некоторые психологические исследования (Л.Т. Охитина) [7, 43] 
показывают, что преобладание наглядно-образных или словесно-логических 
компонентов в интеллектуальной деятельности школьников не определяет 
степень развития литературно-творческих способностей. Однако от того, как 
организовано восприятие, зависит качество соответствующих образов (Е.И. Игнатьева) 
[4, 12], следовательно, значимый уровень развития образного мышления 
заведомо определяет и общее развитие гуманитарных способностей.  

По определению Е.А. Шумилина, литературные способности 
представляют такую совокупность психических свойств, которая охватывает 
особенности восприятия действительности и ее «запечатления» в памяти, ее 
творческую переработку и создание художественных образов, облечение их в 
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литературно-художественную форму. Мы выделяем следующие их 
компоненты: творческое воображение и мышление (фантазия), яркая образная 
память, эстетическое восприятие, эмоциональный характер протекания 
интеллектуальных процессов, поэтическое восприятие, легкость, 
непринужденность в выделении деталей предметов и явлений, богатство 
словарного запаса, развитое чувство языка, способность к литературному 
творчеству. Налицо, что многие компоненты повторяют или дополняют 
компонентный состав лингвистических и художественных способностей.  

Основными показателями, по результатам нашего исследования, являются: 
глубина анализа художественного произведения; качество написания 
литературно-творческих работ; художественная образность устной и 
письменной речи школьников; способность к эстетизации и эстетическое 
отношение к слову; глубина восприятия смысла художественных вербальных 
образов; успехи в самостоятельном литературном творчестве. 

Итак, при рассмотрении содержания видов гуманитарных способностей 
школьников мы видим немалую долю объединяющих компонентных единиц, 
значительные «общие места». Так, художественные и литературные 
способности в большей мере соприкасаются между собой, чем художественные 
и лингвистические. Таким же образом соотносятся лингвистические и 
литературные способности, а в совокупности развитие данных способностей 
способствует общему развитию гуманитарной культуры личности. 

Сущность гуманитарной культуры определяется в трудах А.С. Запесоцкого, 
М.С. Кагана, И.М. Орешникова и других.  

По А.С. Запесоцкому [3, 259], это часть духовной культуры общества, 
которая живет в форме «текста» и выполняет функцию фиксации, хранения и 
передачи духовного опыта человечества. Духовную культуру мы 
рассматриваем основой гуманиттарной, связанной с сознанием, самосознанием, 
нравственным переживанием и выделяем в ее структуре два компонента: 
духовность (культура чувствований и ценностно-эмоциональный опыт) и 
интеллектуальный компонент (сознательные ценностные установки и смыслы 
деятельности). В целостности содержание гуманитарной культуры – 
ценностные отношения к себе и миру (мир ценностей), а также духовно-
душевные способы обретения этих ценностей - составляют основу личностной 
культуры (мировоззрение, его формы). Интеллектуальный компонент в 
структуре гуманитарной культуры личности как мера и уровень осознанности 
своего ценностного мира и характера выбора и освоения этих и новых 
ценностей (рефлексивный компонент) при решении профессиональных 
проблем выступает регулятивным механизмом, функционально-прикладной 
частью культуры личности, пронизывая все ее составляющие. А все это есть 
необходимое содержание становления «человека культуры» в выделяемых 
нами социальных качествах: позитивность в отношении к культурному 
контексту жизни, успешность, адаптивность, творческая направленность и 
рефлексивность. 
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Таким образом, целостное движение к развитию гуманитарных 
способностей личности в образовании, вне зависимости от конкретного его 
направления, служит развитию гуманитарной культуры и закладывает 
фундамент культуросообразных свойств личности. При этом учет природы 
гуманитарных способностей в методическом аспекте позволяет более точно 
сориентировать образовательный процесс от узко «знаниевых» подходов в 
сторону достижения смыслов культуры, где становлению человека придается 
«самоценный характер» (термин Б. Г. Юдина) [12], определяя действенный 
результат раскрытия человеческого потенциала. 
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА 

ЭКЗАМЕНЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
(«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ДИЗАЙН)») 

С.А. Быстрова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 

С момента появления дизайна как специфической проектно-
художественной деятельности его целью выступает гуманизация 
материального окружения человека, необходимость сделать предметный мир, 
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созданный массовым производством, эстетически более приемлемым для 
процессов жизнедеятельности человека.  

Сегодня дизайн – это комплексная междисциплинарная проектно-
художественная деятельность, интегрирующая естественнонаучные, 
технические, гуманитарные знания с инженерным и художественным 
мышлением, направленная на созидание предметного мира в наиболее 
современном его понимании. Дизайн не только проектирует новые товары – 
он служит гармонизации и эстетизации материальной культуры, формируя 
прототип новой предметной среды человеческого обитания, учитывая вкусы 
и предпочтения потребителей, их мотивации при выборе изделий и уровень 
жизни в целом. Поэтому дизайн выступает как активная социальная сила, 
воздействующая на сознание людей и на организацию окружающей среды. 

Адресатом дизайна могут быть абсолютно все, и в методологии 
дизайна особое внимание уделяется функциональным, эргономическим, а 
также психологическим характеристикам потребителя конкретного дизайн-
продукта. Концептуальным основанием для осмысления проектного 
процесса и художественных средств в дизайне является социально-
культурный подход. 

Успешность дизайнерской деятельности зависит от субъективных 
качеств личности, желающей заниматься дизайном, уровня его 
художественного мышления, воображения, фантазии, художественного 
вкуса. Формирование  высокого уровня  профессиональной культуры 
дизайнера складывается на базе овладения проектным, «компоновочным» 
мышлением, интегрирующем в себе инженерно-техническое и 
художественное мышление. То есть одним из факторов, делающих 
продукцию какого-либо предприятия, на котором профессионально 
реализуется дизайнер, конкурентоспособной, является дизайнерский труд, 
труд творческий и созидающий.  

К профессиональным качествам дизайнера можно отнести следующие: 
умение разбираться в структуре потребительского рынка, владение 
специальными знаниями в сфере производства материальных ценностей, 
умение проектировать дизайн-объекты, соответствующие современным 
требованиям. Говоря кратко, дизайнер должен знать что, для кого, каким 
образом произвести и как информацию об этом дизайн-проекте донести до 
потенциального потребителя. Поэтому на дизайнере как на специалисте, 
отвечающем за внешний облик продукции предприятия, лежит большая 
ответственность. В силу этого дизайнерская деятельность очень 
многогранна и разнопланова, от дизайнера требуется умение сопоставлять 
множество факторов, моделировать ситуацию.  

Спецификой дизайна является не столько длительный и основательный 
анализ проблемы, сколько расчёт на возможно более быстрое отыскание 
вариативно приемлемого дизайн-решения, попытка создать ряд 
удовлетворительных решений, а не одно – гипотетически оптимальное. 
Такой подход под силу специалисту, обладающему высоким творческим 
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потенциалом, другими словами, человеку с развитыми творческими 
способностями, нестандартно мыслящему. 

В связи с этим возникают следующие вопросы. Какие творческие 
способности студентов следует развивать в процессе учебы, для того чтобы 
сформировать профессиональные компетенции будущего дизайнера? Каким 
образом достичь развития этих способностей? Как организовать учебный 
процесс на занятии? Каковы должны быть критерии оценки уровня развития 
творческих способностей? Эти вопросы требуют точного ответа. 

В связи с этим среди требований, предъявляемых к выпускникам вузов, 
приоритет получают «требования системно организованных, 
интеллектуальных, коммуникативных, рефлексирующих, 
сомоорганизующих, моральных начал, позволяющих успешно 
организовывать в широком социальном, экономическом, культурном 
контекстах» [4].  

Современное высшее образование должно быть ориентировано не 
столько на получение студентом готовых конкретных знаний или 
формирование частных умений, сколько на развитие познавательного 
потенциала личности, повышение способности к овладению новыми 
знаниями, развитие творческих способностей и самостоятельности в 
принятии ответственных решений. Другими словами, для результата 
образования важным становиться не только то, ЧТО знает будущий 
специалист, но и то, КАК он может действовать [5]. 

Компетенции будущих дизайнеров связаны с развитием их творческого 
потенциала, эмоционально-волевыми и мотивационными особенностями и 
формируются за счёт включения в образовательный процесс проектных 
заданий, выполняя которые студент находится в состоянии повышенной 
творческой активности, осуществляет непрерывный поиск путей решения 
стоящих перед ним задач, в опоре на рефлексивный анализ находит своё 
решение возникающих проблем. Студент должен осознать постановку 
творческой задачи, видеть возможности каждой стадии дизайн-
проектирования и учиться самостоятельно управлять своей деятельностью 
по реализации замысла, благодаря чему у него постепенно складывается 
собственный индивидуальный стиль в дизайне, формируется арсенал 
индивидуальных приёмов гармонизации композиции дизайн-объектов, что 
даёт студенту дополнительный художественный опыт, формирует 
эмоционально-волевую составляющую творческой личности и даёт 
реальный шанс овладеть профессией. То есть компетентность представляет 
собой сплав когнитивного, практического и личностного опыта.  

Важным компонентом образовательного процесса является оценка, 
полученная выпускником в результате различных академических процедур. 
Формы оценки результатов учебной деятельности должны быть 
разнообразными и включать как задания, которые студент выполняет в 
течение семестра в условиях отсутствия жёсткого ограничения по времени 
выполнения задания, по возможности использования информационных 
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источников, так и задания, которые создаются во время учебного занятия, 
когда студент ограничен во времени и у него нет возможности обратиться к 
дополнительным источникам информации и он может опираться на свои 
знания, уже приобретённые навыки и творческую фантазию.  

В первом случае студент спокойно и последовательно приобретает 
навык решения дизайн-задачи, постепенно устраняя ошибки и создавая 
целостный композиционный проект. Это позволит ему последовательно и 
вдумчиво работать над проектом, что будет способствовать развитию 
профессионального мастерства. Важнейшим профессиональным качеством 
является умение быстро реагировать на меняющиеся условия внешнего 
мира, умение быстро находить нужное решение и обосновывать его. Такие 
навыки «скоростного мышления» пригодятся новоиспечённому выпускнику 
в условиях производства. Такая быстрота и уверенность приходит с опытом 
работы. Развить подобные навыки у студентов можно в процессе 
образовательной деятельности. Для этого необходимо предусмотреть в 
программе экспресс-задания на практических занятиях, повторяющие уже 
выполняемые студентом в течение семестра, но в новых условиях. Студент 
должен найти творческое решение проекта, когда они ограничены во 
времени. Это потребует от студента развития таких качеств личности, как 
собранность при решении дизайн-задачи, профессиональная 
принципиальность и требовательность к себе в творческом процессе. Такие 
задания возможны в качестве текущего и итогового контроля в течение 
семестра и в качестве экзаменационного задания по дисциплине 
«Проектирование», заменив им традиционную форму – просмотр 
творческих работ. Просмотр творческих заданий, выполненных в течение 
семестра, при этом обязателен, но в качестве допуска к экзамену.  

Таким образом, выполнение на экзамене по дисциплине 
«Проектирование» творческого задания позволит студенту наиболее полно 
выявить его личностные и профессиональные качества, необходимые в 
будущей профессиональной деятельности. Подобные задания помогут 
студенту обрести уверенность в своих силах и, главное, будут 
способствовать приобретению необходимых «скоростных» навыков, что 
соответствует современному динамично развивающемуся миру дизайна. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК 
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ УМЕНИЙ У 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
А.Ю. Васильева, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 

Развитие общества на современном этапе требует значительного 
повышения качества профессионально-педагогической подготовки, характера 
направленности к образовательной практике и субъекту образовательного 
процесса. Одним из требований к специалисту высшего профессионального 
образования, в частности педагогу профессионального обучения (дизайн), 
является овладение дизайнерскими умениями, которые являются залогом 
успеха в любой творческой деятельности. Анализ имеющейся научной 
литературы позволяет определить понятие «дизайнерские умения» как 
совокупность художественных, проектных и конструкторских умений по 
целенаправленному изменению объекта в соответствии с законами красоты и 
функциональности на основе ранее полученных теоретических знаний и 
приемов выполнения проектов [1]. 

Приоритетным направлением в образовательной деятельности высших 
учебных заведений является создание таких педагогических условий, которые 
обеспечивали бы эффективное формирование дизайнерских умений у 
студентов. 

В научно-педагогической литературе под условием понимают 
«…обстоятельство, от которого что-нибудь зависит» [2]. 

Под педагогическими условиями Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева понимают 
совокупность мер педагогического процесса, направленных на повышение его 
эффективности, и отмечают, что условия – это всегда внешние по отношению к 
предмету факторы [3].  

Одним из условий формирования дизайнерских умений у студентов 
является организация дизайнерской развивающей среды, направленной на 
развитие творческой деятельности будущих педагогов профессионального 
обучения с использованием художественных материалов, разнообразных по 
свойствам и технологиям. Данное условие способствует развитию креативности 
студента, оптимизирует использование учебного времени, содействует 
накоплению у студентов опыта самообразования, формированию устойчивых 
теоретических и ассоциативных знаний и умений, овладению 
художественными материалами и их технологиями (традиционные и 
нетрадиционные), творческими способами работы. 

По нашему мнению, дизайнерская развивающая среда – система 
материальных объектов и средств деятельности студента, функционально 
моделирующая содержание развития его духовного и физического облика в 
соответствии с требованиями основной образовательной программы высшего 
профессионального образования [1]. 
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Продуктивные виды творческой деятельности студентов на занятиях – 
рисунок, аппликация, конструирование и создание проектов, макетов из 
различных материалов. Объекты для исследования в реальном действии 
(экспериментирования и упорядочивания) – широкий диапазон 
художественных традиционных и нетрадиционных материалов, от специально 
созданных для формирования дизайнерских умений у будущих педагогов 
профессионального обучения до естественных природных и культурных 
объектов. 

Под термином «нетрадиционные» подразумеваются материалы, 
которыми можно заменить в работе обычные, традиционно используемые на 
занятиях по художественному обучению материалы. Это может быть, 
например, применение упаковочного гофрированного картона для выполнения 
различных композиций, возможность замены дорогостоящего материала 
различными бросовыми и т.д. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности студентов  
представлены тремя видами: материалами для художественной деятельности, 
конструирования и проектирования, а также оборудование общего назначения. 
Например, набор материалов и оборудования для продуктивной 
художественной деятельности включает материалы для рисунка и аппликации; 
для продуктивной конструктивной деятельности – строительный материал, 
детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 
бросовые материалы; оборудование общего назначения (доска для рисунка 
мелом и маркером, мультимедийная доска) является обязательным и 
используется при реализации основной образовательной программы 
специальности «Профессиональное обучение (дизайн)». 

Деятельность студента приобретает художественно-творческий характер 
по мере овладения способами изображения, новыми или забытыми старыми 
изобразительными технологиями, которые позволяют разнообразить среду 
дизайнерской деятельности и предоставить студенту больше шансов для 
самовыражения. В каждой технологии есть своя гармония цвета и линии, 
каждая может служить как способом создания отдельного произведения, так  
и оригинальной частью шедевра. Студенты овладевают кистью и карандашом, 
после чего они смогут выразить себя в линии или в цветовой гамме. При 
выборе нетрадиционных материалов они учитывают следующие факторы: 
соответствие выбора материала его возможностям; соответствие формы 
изделия его назначению; пропорциональность и соразмерность частей; красоту 
и выразительность; общее композиционное решение. 

Преподаватель становится помощником в работе, консультантом по 
определенным вопросам, его активность уступает место активности студентов. 
Основными средствами реализации данного условия являются технологии 
интерактивного обучения (имитационные и деловые игры, мозговой штурм, 
тренинги и др.). Особое внимание при этом уделяется использованию 
электронного учебника, включающего требования к организации учебного 
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материала, предметному компоненту, разработке заданий, осуществлению 
контроля. 

На практических занятиях применяются различные модификации 
деловых игр. Например, имитационные игры, которые позволяют студентам 
понять суть некоторых процессов. При проведении имитационной игры особую 
важность приобретает постановка задач и формулировка заданий. Темы  
и метафоры – это отличная основа для идей, поэтому студент старается 
разрабатывать их как с позиции целостной функциональной перспективы 
(например, разработка сайта, базируясь на метафоре игровой площадки), так и с 
позиции целостности дизайна (стили и цветовые схемы). Высокий уровень 
оценки получит тот студент, который подчинит весь проект единой теме, 
которая будет органично вмещать контент. Задание: двигайтесь от слов к 
картинкам. Первое, что студенты делают после того, как получают задание, – 
внимательно его читают и подчеркивают ключевые фразы. Затем напротив 
каждой рисуют маленькую смысловую картинку-набросок. Имея такой набор 
тематических картинок, они стараются объединить их в близкие к контенту 
символы. 

Таким образом, использование художественных материалов, 
разнообразных по свойствам и технологиям, позволяет вызвать интерес к 
творческой деятельности; помогает студентам почувствовать свойства 
художественных материалов и их выразительные возможности, освоить 
способы их использования при создании проекта; развивает чувство 
композиции, цветовосприятие и зрительно-двигательную координацию, 
творческое мышление; формирует практические умения работы с бумагой, 
гуашью и др. материалами. Правильно используя в процессе выполнения работы 
качества нетрадиционных материалов, можно добиться интересных результатов в 
художественном моделировании. 
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О РАЗВИТИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА У БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
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ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» 

 

Главной целью современного высшего образования является воспитание и 
развитие всех качеств, необходимых для реализации студента в его будущей 
профессии. В соответствии требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта, будущий педагог профессионального обучения по 
направлению «декоративно-прикладное искусство и дизайн» должен свободно 
ориентироваться в истории искусства, владеть различными техниками эскизной 
графики, понимать выразительные особенности изобразительных материалов. 
Также будущий педагог профессионального обучения не только обладать 
высокоразвитым эстетическим вкусом, но и быть способен развивать его у своих 
будущих учеников. Сам процесс развития эстетического вкуса, как отмечал еще 
Вольтер, – следствие длительного и тщательного воспитания. Можно 
предположить, что человек, не развивающийся самостоятельно в этом 
направлении, за 4 года в университете не сможет достигнуть высшей ступени 
эстетического вкуса.  

В настоящее время проблема развития эстетического вкуса стоит наиболее 
остро: значительная часть современной молодёжи не интересуется поэзией 
окружающей жизни и шедеврами искусства, уделяя наибольшее внимание 
компьютерным новинкам, которые отдаляют молодых людей от реальности. 
Тогда как эстетический вкус будущего педагога профессионального образования 
очень важен, ведь именно педагог в большей степени ответственен за развитие 
нового поколения, за поддержание культуры сознания молодёжи. 

Ещё один аспект этой проблемы заключается в том, что времени на 
изучение истории искусства отводится количество аудиторных часов 
недостаточное для подробного изучения и анализа объектов искусства. У 
преподавателя нет возможности дать углублённое изучение произведения 
искусства, вследствие чего развитие эстетического вкуса ложится на плечи 
самого студента в свободное от аудиторных занятий время. Но не все 
обучающиеся знают о его большом значении, поэтому преподавателям важно 
сделать акцент на необходимость развития эстетического вкуса у молодёжи.  

Свидетельство тому – большое количество научных исследований 
затронувших проблему эстетического воспитания и культуры. В настоящее время 
вопросами эстетического образования занимаются такие ученые как А.Д. Жарков, 
Л.С. Жаркова, Л.П. Кабкова, Л.В. Школяр, Л.Г. Савенкова, И.В. Арябкина, 
О.В. Сальдаева, Е.В. Киндлер, О.В. Шокот и др. Аспекты эстетического 
воспитания с психологической точки зрения также рассматривали Н.З. Богозов, 
И.Г. Гозман, К.К. Сахаров, И.Г. Платонов и др. Эти авторы понимают 
эстетическое воспитание как «воспитание эстетических чувств, эстетического 
отношения к действительности, средствами которого являются рисование, пение, 
музыка и т.п.». По мнению К.К. Платонова и В.Г. Крысько эстетическое 
воспитание представляет собой процесс формирования «творческой личности, 
способной жить и творить по законам красоты» и «эстетического вкуса» [2]. 

Известный ученый В.К. Скатерщиков считает задачу формирования высоких 
эстетических вкусов одной из важнейших в воспитании личности. Он выстраивает 
путь «восхождения» вкусовых пристрастий человека: от первой ступеньки – 
чувственного суждения (мне нравится) к рациональному (объясняет, почему 
именно нравится), и на вершину – к целостности, способности получать 
наслаждение, пищу для интеллекта [3]. 
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Эстетическая теория делит вкусы на уровни. Так К.А. Гельвеций (в трактате 
«Об уме») разделяет их на два типа: «вкус привычки» и «вкус сознательный». В 
воспитании вкуса важно то, как он их описывает. Первый – вкус привычки – 
отличается некоторым произведенным навыком оценки явлений. Суждение вкуса 
знатоков такого рода характеризуется тем, что ценным они рассматривают лишь 
то, что уже принято в их опыте. У них «не становится вкуса, как только им не 
становится объектов для сравнения», пишет К.А. Гельвеций. Второй тип – 
«сознательный»– основывается на глубоком знании предмета оценки и духовном 
опыте, произведенном культурой. Его носители способны оценить новые 
художественные явления, и их оценка будет объективной. Формирование такого 
вкуса достигается длительным изучением произведений искусства и научных 
идей.  

При этом не нужно забывать о том, что углубленно заниматься со 
студентами искусством – это не только сообщить им необходимые 
художественные знания и привить первичные навыки творческой деятельности, 
но и научить их воспринимать прекрасное как в жизни, так и в искусстве, 
развивать эстетический вкус и потребность в общении с искусством, 
сформировать духовно полноценную и нравственно развитую личность. Вот 
почему эстетическое воспитание в вузе осуществляется через систему как 
учебной, так и внеурочной работы [1]. 

Развитие эстетического вкуса требует поиска новых подходов к 
организации деятельности участников образовательного процесса. Многие 
задачи, связанные с воспитанием полноценной личности, уже не могут быть 
решены только традиционными средствами. Важно увидеть потенциальные, 
нереализованные возможности более полного удовлетворения социальных 
запросов. 

Одна из таких возможностей заключается в вовлечении в активную 
внеаудиторную деятельность молодежи. Для этого необходимо выделить 
факты, актуальные для теории эстетики и практики эстетического воспитания:  

•  источником формирования развитого вкуса является красота. 
Объективный источник красоты – искусство, а значит, оно – активный фактор 
формирования развитого вкуса;  

•  проникновение в мир красоты возможно только при условии 
согласованного взаимодействия духовных структур субъекта: способности 
чувственного восприятия и деятельности разума, раскрывающего качества 
предмета [6]. 

Одним из активных способов развития эстетического вкуса является 
разработка творческих проектов. Творческий проект подразумевает интеграцию 
знаний и практических умений по различным дисциплинам. Самостоятельное 
решение студентом вопросов, которые встают по мере выполнения проекта, 
положительно влияют на формирование его (студента) личности. А также в 
зависимости от тематики и направленности проекта, данный вид деятельности 
имеет богатые возможности по развитию эстетического вкуса будущего 
педагога. Например, в основу проекта может быть заложено творчество 
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Альфонса Мухи – чешского живописца, декоратора, основателя и мастера 
театральной и рекламной афиши в стиле модерн, в частности стиля Арт-Нуво. 
Искусство модерна возвращает человека к природным формам: изогнутым 
линиям растений, силуэтам морских волн и т.д. Безусловно, это способствует 
видению красоты окружающего мира, возможности замечать красоту в деталях. 

В центре своих плакатов Муха помещал идеализированный образ 
женщины: плавность линий, близость к природным формам, отказ от 
заостренных углов – эти характерные приметы Арт-Нуво оставляли 
неизгладимое впечатление в сознании реципиентов [5]. 

В ходе выполнения проекта студент подробно анализирует работы 
художника, выполняя копии картин, давая словесную характеристику его 
творчества, описывая малейшие детали в декоре, колорите художественного 
произведения. Плакаты А. Мухи наделены изяществом и тонкостью форм, 
цветочным орнаментом, они просты и сложны одновременно. Следующий этап 
– разработка собственных эскизов костюмов по мотивам творчества Альфонса 
Мухи, и именно во время этого творческого процесса будет наиболее полно 
осуществляться «согласованное взаимодействие духовных структур: 
чувственного восприятия и деятельности разума». Работа над творческим 
проектом не только развивает эстетический вкус студента, но и позволяет 
проявить его самостоятельность, отрабатывать профессиональные 
дизайнерские навыки в эскизировании, подборе материалов для изделий. Также 
работа с художественным творческим источником позволяет развивать 
образно-ассоциативное мышление обучающегося. И, безусловно, при выборе 
тематики творческого проекта необходимо опираться на проверенные 
временем, высоко эстетичные объекты культуры и искусства.  

Эстетический вкус формируется постепенно, и однозначного решения для 
его развития нет. В данной статье рассмотрен лишь один метод, так как для 
каждого студента нужен индивидуальный подход, и задача педагога найти его, 
или сделать все, что в его силах. Главное, чтобы студент сам был 
замотивирован к достижению высшей ступени эстетического вкуса. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
СТУДЕНТОВ – ДИЗАЙНЕРОВ 

Л.В. Качесова, 

ФГБОУ «Курганский государственный университет» 

 

В системе художественного образования развитие творческой личности 
является основной целью теории и практики. Успешно цель может 
реализоваться в процессе развития у учащихся творческих способностей на 
занятиях дисциплины «Основы шрифтовой композиции». Способностями 
принято считать такие индивидуальные особенности личности, которые 
проявляются только на практике. Способности определяют успехи студента в 
определенном виде деятельности и являются одним из существенных 
признаков индивидуальных различий личности. Способности неразрывно 
связаны с деятельностью и служат для реализации способности[1]. 
Формирование системы развития творческих способностей студентов в рамках 
программы «Основы шрифтовой композиции» с учетом самореализации в 
социуме требует дополнительных подходов: 

- личностно – ориентированный подход; 
- деятельностный подход; 
- социально – направленный подход. 
Студенты дизайнеры на кафедре профессионального обучения, 

технологии и дизайна имеют различный, но достаточно развитый уровень 
творческих способностей, что позволяет успешно реализовать учебную 
программу. Учебные задания студенты выполняют на основе научных знаний и 
анализа состояния графической продукции в условиях социума. Из множества 
авторских вариантов знаковых и стилизованных изобразительных элементов 
выбираются, совместно с преподавателем, наиболее удачные, и 
разрабатывается проект печатной продукции. Творческие способности 
студентов в шрифтовых работах формируются еще и на основе опыта, 
приобретенного в процессе занятий проектной деятельности, типографики, на 
занятиях по компьютерной графике. Работы студентов находят применение на 
практике в брандмауэрах, троллах, входных группах, в печатной продукции 
различных организаций города: культурно-развлекательный центр 
«Современник», библиотека им. Куликова, торговые организации и другие. 

Таким образом, развитие творческих способностей студентов базируется 
и на личном потенциале в системе обучения. В контексте изучения проблемы и 
создания педагогических условий развития творческих способностей можно 
рассматривать шрифтовые работы как целенаправленную, организованную и 
упорядоченную деятельность студентов, включающую определенные способы, 
этапы, последовательность действий и операций, связанных с процессом 
культуросообразного изменения окружающего мира в различных областях и 
базирующихся на научных знаниях, опыте, интуиции[2]. Творческие 
способности студентов проявляются в ценностном отношении к творчеству в 
шрифтовых работах, в способности самостоятельно создавать продукты 
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творчества в виде создания шрифтов, графических листов с включением 
различных видов шрифтовых композиций и находят выражение в ее 
результатах.  

Развитие творческих способностей в шрифтовых работах может 
развиваться при соблюдении определенных педагогических условий. Учебный 
процесс строится с учетом признаков, свойственных творческим способностям: 

• устойчивый интерес к шрифтовым работам;  
• зрительная память;  
• шрифтовая грамотность; 
• создание художественного произведения; 
• развитие эстетических чувств; 
• шрифтовая культура; 
Философская наука трактует категорию «условие» как выражение 

отношения предмета к окружающим явлениям, без которых он существовать не 
может. Условия составляют определенную, оптимальную среду, при которой 
явления возникают, существуют и развиваются. Педагогические условия, по 
мнению В.И. Андреева – это «обстоятельства процесса обучения, которые 
являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и 
применения элементов содержания, методов, а также организационных форм 
обучения для достижения определенных дидактических целей[1]. 

Необходимыми компонентами развития творческих способностей 
студентов дизайнеров в шрифтовых работах являются следующие 
педагогические условия: 

• применение системного подхода, где практическая работа является 
важнейшим условием и средством развития творческих способностей; 

• создание проблемно – поисковых ситуаций на занятиях дисциплины 
«Основы шрифтовой композиции», осуществляются на достаточно высоком 
уровне приобретенных знаний, умений, навыков в области шрифтовых работ; 

• овладение студентами знаниями и технологиями моментального 
переключения мозга в процессе деятельности, которые способствуют 
достижению творческих успехов в формировании творческого, 
художественного образно–ассоциативного восприятия окружающего мира, 
плоскостно–декоративного видения, творческой стилизации и интерпретации 
натуры, что необходимо для развития творческих способностей будущего 
графического дизайнера[2]. 

Результаты текущего и рубежного контроля позволили выявить, что при 
организации оптимальных педагогических условий на занятиях по дисциплине 
«Основы шрифтовой композиции» творческие способности студентов 
направления «Графический  дизайн» развиваются наиболее активно. 

 
Список использованных источников 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПРАКТИЧЕСКОГО 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) ОБУЧЕНИЯ 

Т.И. Ларионова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
В настоящее время в российском образовании происходит переориентация 

оценки образовательного результата на компетенции и  компетентность. 
Компетентностный подход к профессиональному образованию соответствует и 
социальным ожиданиям в сфере образования, и интересам участников 
образовательного процесса. На первый план выступает соответствие специалиста 
требованиям профессиональной деятельности [2]. 

В современной педагогической науке и практике понятия «компетенция» и 
«компетентность» стали использовать в конце 90-х годов XX века, в толковании 
дефиниций существует разнобой, встречающийся и в научно-педагогической 
литературе и в диссертационных исследованиях. 

Понятие «компетенция» чаще применяется для обозначения образовательного 
результата, выражающегося в подготовленности, «обособленности» выпускника; в 
реальном владении методами, средствами деятельности; возможности справиться с 
поставленными задачами, а также для обозначения такого сочетания знаний, 
умений и владений, которое позволяет ставить цели преобразования окружающей 
среды и достигать их [1]. 

Профессиональные компетенции, как правило, имеют сложную структуру, 
поскольку профессиональные задачи обычно разбиваются на подзадачи, так же, как 
деятельность – на действия. Таким образом, каждая компетенция характеризуется 
определенным набором умений, овладение которыми позволяет освоить тот или 
иной вид деятельности. 

Практическое (производственное) обучение ведется на протяжении четырех 
семестров, начиная со второго по пятый. Определены основные цели и задачи 
освоения дисциплины. 

Изучение данной дисциплины в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
(профилю) 051000 «Профессиональное обучение» (Профиль – декоративно-
прикладное искусство и дизайн) направлено на формирование следующих 
компетенций: общекультурные компетенции (ОК), профессиональные 
компетенции (ПК), профессионально-профильные компетенции (ППК) [3]. 

Содержание общекультурных компетенций: 
ОК-10 - владение способами формирования идеологии, освоения и 

приумножения культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в 
мировоззренческом самоопределении и становлении личности будущего рабочего 
(специалиста); 

ОК-27 - готовность анализировать информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-педагогической деятельности; 
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ОК-28 - владение процессом творчества (поиск идей, рефлексия, 
моделирование). 

Общекультурные компетенции, проявляются, прежде всего, в способности 
педагога решать профессиональные задачи на основе использования информации, 
коммуникации, социально-правовых основ поведения личности в гражданском 
обществе. Реализация ОК на занятиях практического (производственного) 
обучения  осуществляется при изучении тем отмеченных «+» (таблица 1). 

Формирование данных компетенций происходит при анализе изделий, 
выставок, образцов декоративно-прикладного искусства и объектов арт-дизайна. 

Содержание профессиональных компетенций: 
ПК-1 - способность выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 
подготовки рабочих (специалистов); 

ПК-16 - способность проектировать и оснащать образовательно-
пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих 
(специалистов); 

 
Таблица 1 – Реализация ОК на занятиях практического (производственного) 
обучения 

 

Тема занятия 

Общекультурные компетенции 

ОК-10 ОК-27 ОК-28 

Стилизация растительных форм +   

Стилизация насекомых и животных +   

Шрифт +   

Обереговая кукла + +  

Виды ткачества + +  

Холодный батик   + 

Горячий батик   + 

Современная кукла   + 

Современный гобелен   + 

Роспись по стеклу плоскостных предметов   + 

Роспись объемных предметов   + 

Оформление деревянной поверхности геометрической резьбой   + 

Создание и декорирование вазы для интерьера + + + 

Рельефная резьба +  + 

Реставрация и декор мягких поверхностей мебели +  + 

Реставрация и декор деревянных поверхностей мебели  + + 

 
ПК-19 - готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач; 
ПК-23 - готовность к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе; 
ПК-28 - готовность к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки 
рабочих (специалистов); 

ПК-31 - способность использовать передовые отраслевые технологии в 
процессе обучения рабочей профессии (специальности); 



28 

 

ПК-32 - способность выполнять работы соответствующего квалификационного 
уровня; 

ПК-36 - готовность к производительному труду [3]. 
Профессиональные компетенции отражают специфику определенной 

профессиональной деятельности. Для профессионально-педагогической 
деятельности это компетенции, необходимые для «построения» профессиональной 
деятельности в контексте требований к системе образования на определенном этапе 
развития общества. Реализация ПК осуществляется при выполнении лабораторных 
работ на темы, которые представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Реализация ПК на занятиях практического (производственного) обучения 

 Тема занятия Профессиональные компетенции 

ПК1 ПК16 ПК19 ПК23 ПК28 ПК31 ПК32 ПК36 

Стилизация растительных форм     +    

Стилизация изображения человека       +  

Шрифт  +     +  

Шрифтовая композиция + +       

Орнамент в оформительской работе + + +      

Роспись по дереву (плоские поверхности) +     +   

Роспись по дереву (объемный предмет) +  +    + + 

Обереговая кукла       +  

Виды ткачества         

Холодный батик  + +    +  

Горячий батик +  +    + + 

Современная кукла  + + +    + 

Виды ткачества +  +  + +   

Современный гобелен  +  +   + + 

Декупаж + + +    +  

Роспись по стеклу плоскостных предметов +       + 

Роспись объемных предметов (стекло)       + + 

Оформление деревянной поверхности 

геометрической резьбой 

 +   + + + + 

Создание и декорирование вазы для интерьера    +  + + + 

Рельефная резьба +   + +  + + 

Реставрация и декор мягких поверхностей 

мебели 

+ +   +   + 

Реставрация и декор деревянных 

поверхностей мебели 

 +   +  + + 

 
Профессиональные профильные компетенции были приняты комиссией на 

заседании круглого стола 22 ноября 2011года об утверждении профильных 
профессиональных компетенций подготовки бакалавра по направлению 051000 
«Профессиональное обучение» по профилю «Декоративно-прикладное искусство, 
дизайн». Комиссия в составе Брыскиной Т.Б - заместитель директора ФГОУ СПО 
«Курганский государственный колледж», Уколовой А.М. – доцент кафедры 
«ПОТиД», Панковой Л.Л. – заместитель директора ГБОУ СПО «Курганский 
промышленный колледж», Голощапова Е.А. – заместитель директора ГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей №4», заслушала и утвердила профильные 
профессиональные компетенции подготовки бакалавра этого направления. 
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Из всех профессионально-профильных компетенций для дисциплины 
«Практическое (производственное) обучение» выделены: 

ППК-7 - способность выполнять различные виды декоративно-прикладного 
искусства; 

ППК-8 - способность выполнять функции исполнителя художественно-
оформительских работ в соответствии с квалификационными требованиями. 

Профессионально-профильные компетенции отражают специфику 
конкретной предметной или надпредметной сферы профессиональной 
художественно-творческой деятельности (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Профессионально-профильные компетенции дисциплины «Практическое 
(производственное) обучение» 

Тема занятия Компетенции Результат творческой деятельности 

ППК

-7 

ППК

-8 

Стилизация растительных 

форм 

  

+ 

Серия графических работ с изображением 

стилизованных растительных форм 

Стилизация насекомых и 

животных 

  

+ 

Графические работы с изображением стилизованных 

насекомых, животных 

Стилизация изображения 

человека 

  

+ 

Графические работы с изображением стилизации 

человека 

Шрифт  + Упражнения - различные виды шрифтов 

Шрифтовая композиция  + Шрифтовая композиция 

Орнамент в оформительской 

работе 

  

+ 

Орнамент, выполненный в трафаретной технике 

Роспись по дереву (плоские 

поверхности) 

 

+ 

 

+ 

Настенное панно в технике Урало-Сибирской 

росписи 

Роспись объемного предмета  

+ 

 

+ 

Роспись готового изделия по мотивам хохломы 

Горячий батик + + 1. Упражнения горячего батика в одно перекрытие и 

в несколько перекрытий. 

2. Творческая композиция в технике горячего батика 

Холодный батик + + 1.Упражнения – способы окрашивания  ткани: 

узелковая окраска, зашивание; декоративные 

эффекты солью. 

2. Творческая композиция, выполненная разными 

приёмами и эффектами росписи холодного батика   

Обереговая кукла + + Кукла-закрутка, кукла-кубышка. 

Современная кукла + + Кукла высотой не менее 25 см. (технология и 

материал на выбор) 

Виды ткачества + + Образцы гладкого и ворсового ткачества 

Современный гобелен + + Гобелен, выполненный разными видами ткачества 

(на выбор студента) 

Декупаж + + Декорирование изделия в технике прямого и 

обратного декупажа, с использованием эффектов 

Создание и декорирование 

вазы для интерьера 

+ + 1.Поиски, эскизы формы и декора предмета. 

2. Ваза в реальном материале (на выбор студента) 

Роспись по стеклу 

плоскостных предметов 

+ + Витражная роспись  в технике «Тиффани», стиль 

«Галле», «Point-to-point» 

Роспись по стеклу объемных 

предметов 

+ + 1.Поиски, эскизы композиции. 

2. Роспись арт-объекта. 
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Продолжение таблицы3 
Рельефная резьба + + Упражнения геометрической резьбы на плоской 

деревянной поверхности 

Оформление деревянной 

поверхности геометрической 

резьбой 

+ + Геометрическая резьба на предмете интерьера по 

составленной схеме 

Реставрация и декор мягких 

поверхностей мебели 

+ + Реставрация, декор мягкой поверхности мебели, с 

использованием современных материалов и 

инструментов. 

Реставрация и декор 

деревянных поверхностей 

мебели 

+ + Реставрация и декорирование старой мебели из 

дерева. 

 
Таким образом, осуществить реализацию профессиональных 

компетенций возможно в процессе  успешного системного управления 
художественно-творческой деятельностью студентов на занятиях дисциплины 
«Практическое (производственное) обучение». 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

С.А. Лёгких, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 

В условиях современного дизайн-образования, особую актуальность 
приобретает подготовка квалифицированных специалистов, соответствующих 
требованиям работодателей, требующих от выпускников высокого 
профессионального мастерства, навыков оперативной работы в различных 
программных продуктах и графических редакторов, а также широкого 
мировоззрения и креативных способностей. Специалист дизайнер должен уметь 
принимать нестандартные творческие решения проектных задач, которые 
требуют от него развитого конструктивного и абстрактного мышление, которое 
является основой дизайнерского творчества[4]. 

Определение оптимальной стратегии формирования творческих 
способностей будущего дизайнера, в настоящее время требует детальной 
проработки новых подходов, методов и методик преподавания специальных 
дисциплин по направлению «Дизайн».  

Любая деятельность требует от человека обладания специфичными 
качествами, которые определяют его пригодность к определенному уровню 
профессиональной успешности. Способности – это то, что не сводится к 
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знаниям, умениям и навыкам, а обеспечивает их быстрое приобретение, 
закрепление и эффективное использование на практике. У человека есть два 
класса задатков: врожденные (природные) и приобретенные (социально-
культурные). Однако, наряду с перечисленными задатками, у человека имеются 
способности, обеспечивающие его жизнь и развитие в социальной сфере – это 
общие и специальные высшие интеллектуальные способности, теоретические и 
практические, учебные, творческие, предметные [2]. 

Общие способности определяют успехи человека в различных видах 
деятельности, специальные (интеллектуальные) способности определяют 
успехи человека в специфичных видах деятельности (математические науки, 
художественно-творческие направления, спортивные достижения и др.) 

Теоретические и практические способности первыми предопределяют 
склонность человека к абстрактному мышлению, а вторые – к конкретным, 
практическим действиям. Учебные и творческие отличаются друг от друга тем, 
что первые определяют успешность обучения и воспитания, а вторые – 
создание предметов материальной и духовной культуры, генерирование новых 
идей и концепций, т.е. индивидуальное творчество в различных направлениях и 
областях человеческой деятельности.  

Творческие способности студента являются своеобразным синтезом 
природных задатков и особенностей личности, которые характеризуются 
степенью их соответствия требованиям, предъявляемым к отдельным видам 
учебной творческой деятельности. Таким образом, для успешного развития 
творческих способностей студентов, обучающихся по направлению «Дизайн» 
необходимы условия присутствия противоречий и проблемных ситуаций в 
постановке проектных задач, наличие объективных предпосылок дизайн-
проектирования, новизна и оригинальность принимаемых решений.  

Проявление творческих способностей и креативного мышления в процессе 
работы над проектными задачами зависит от следующих факторов: 

− оригинальности мышления (необычности образов, идей);  
− гибкости мышления (способности видеть объект проектирования под 

разными углами зрения);  
− способности генерировать разнообразные идеи в нестандартной 

ситуации;  
− образной гибкости (способности видеть скрытые стороны 

воспринимаемого объекта) [3].   
Невозможно представить себе будущих дизайнеров без умения креативно 

мыслить, изобретать, придумывать что-то новое и концептуальное. Дисциплина 
«Проектирование» занимает ведущее место в системе профессиональной 
подготовки бакалавров в области графического дизайна. Цель данного курса – 
получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 
навыков для выполнения проектных работ. Дисциплина призвана 
сформировать у студентов комплексный подход к развитию творческих 
способностей и решению проектных задач средствами визуальной 
коммуникации. 
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Развитие творческих способностей студентов на занятиях дисциплины 
«Проектирование» происходит через приобщение их к проектной деятельности, 
воплощение своих замыслов через художественные образы. Рабочей 
программой курса предусмотрены различные упражнения на стилизацию 
объектов окружающей среды, это анималистическая стилизация, стилизация и 
представление различных эмоциональных состояний (радость, грусть, 
удивление и.т.п.), а также стилизация музыкальной символики (стилизация 
музыкальных знаков и инструментов). Студенты в рамках каждого задания 
выполняют творческие работы, где используют различные изобразительные 
техники (техники графики), передают статику и динамику изображения, 
разрабатывают серии орнаментов и паттернов, создают серии авторских 
шрифтовых символов, выполняют различные орнаментальные композиции. 

Работа над шрифтовыми композициями (шрифтовыми портретами) 
требует от студентов не только хороших знаний и навыков работы в 
графических редакторах, но и творческого подхода к выбору исходного 
материала, форм представления отдельных частей композиции в виде 
локальных и плоскостных заполнений текстов-контейнеров. На начальном 
этапе студентам предлагается осуществить выбор шрифтовых гарнитур, 
которые подчеркивают характер и образ выбранного персонажа, передают 
общее настроение всей композиции в целом. Следующим этапом является 
отбор «смысловых шрифтовых блоков», которые представляют собой 
смысловые образы выбранного героя или персонажа, характерные для его 
изображения. Основной творческой составляющей в данном задании является 
передача образа стилизованного изображения либо портрета фотографического 
качества. Итогом работы является окончательная компоновка и цветовая схема 
всего изображения в целом. 

В процессе выполнения любого творческого проекта одинаково важны как 
подготовительный, так и заключительный этап работы, а также конечный 
итоговый результат.  

Подготовительный этап работы состоит из предпроектного анализа, 
определение основной концепции, постановки целей и задач проекта, 
разработки плана работы над проектом, предварительного эскизного поиска 
авторского решения проектных задач.  

Заключительный этап работа представляет собой непосредственное 
выполнение замысла в материале, макете, различной печатной продукции. При 
выполнении творческих заданий по проектированию студент непосредственно 
включается в самостоятельную творческую деятельность, результатом которой 
готовый творческий продукт.  

Процесс творческого развития происходит более плодотворно при работе 
над курсовыми и дипломными проектами. В процессе этой работы студентам 
необходимо выбрать исходные данные и материалы для проектирования, 
выполнить социальное обоснование, провести анализ ситуации, маркетинговое 
(социологическое исследование), четко сформулировать проблему 
исследования и постановку проектных задач, определить способы решения 
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задач проекта и сделать выбор исходных параметров объекта проектирования, 
сформулировать проектную концепцию. В художественно-концептуальной 
части проекта – выполнить эскизы и варианты поисковых решений, а также 
обосновать принятое художественно-конструкторское решение.   

Так же развитие творческого подхода дизайн-деятельности происходит 
при участии студентов в различных региональных, Всероссийских, 
Международных и отраслевых конкурсах молодых дизайнеров. Участие в таких 
конкурсных испытаниях дает возможность студенту проявить себя во всех 
аспектах дизайнерской деятельности, позволяет реализовать свои творческие 
способности, услышать мнение о своих проектах от независимых экспертов, 
сравнить свои силы с другими конкурсантами и оценить уровень своих 
дизайнерских компетенций.   

Успешность развития творческих способностей студента во многом 
зависит от умения преподавателя организовать учебную деятельность, опираясь 
на уже сформированные общекультурные, профессиональные компетенции и 
индивидуальные способности студентов  

Преподаватель должен поощрять студентов в их попытках браться за 
сложные проектные задачи, развивая тем самым их мотивацию к 
профессиональной деятельности и настойчивость в достижении конечного 
результата. Следовательно, основное внимание необходимо сосредотачивать на 
поиске новых форм и методов обучения, требующих активной мыслительной 
деятельности студента. Однако без соответствующей организации и 
руководства процесс развития творческих способностей обучающихся может 
протекать стихийно [1]. 

 Организатором учебной, творческой и проектной деятельности студентов 
выступает преподаватель. Он занимается планированием, отбором и 
компоновкой содержания учебного материала, постановкой целей и задач, 
продумывает различные методические приемы, которые активизируют процесс 
освоения новых способов творческой деятельности [5]. 

Среди приемов развития творческих способностей обучающихся по 
направлению «Дизайн» занимает принцип сотрудничества преподавателя и 
студентов в образовательном процессе, который может быть сформулирован 
как принцип сотворчества и сотрудничества преподавателя и студента. Не 
владея научно обоснованными методиками развития творческих способностей 
учащихся, преподаватели испытывают затруднения в организации творческой 
деятельности студентов. Таким образом, преподаватель, который сам является 
творческой и неординарной персоной, способен воспитать студента, будущего 
специалиста как творческую личность.  

Развитие творческих способностей студентов-дизайнеров реализуется на 
основании следующих педагогических условий:  

1. Преподаватель должен, постоянно развивать собственный творческий 
потенциал и педагогическое мастерство.  

2. Преподаватель должен использовать демократический стиль общения во 
время работы со студентами.  
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3. Преподаватель должен осуществлять совместные поиски со студентами 
новых идей, проектных концепций и методов решения творческих задач.   

Студенты, обучающиеся по специальности «Дизайн», должны иметь 
художественную подготовку, которая подразумевает их способность к 
творческому мышлению, однако степень подготовленности и уровень 
способностей у них различны. Зачастую на данное направление приходят 
обучаться студенты, не имеющие художественной подготовки. В этом случае 
приходится проводить различные мастер классы, направленные на 
индивидуальную работу со студентами. Таким образом, для достижения 
наилучшего результата развития творческих способностей необходимо 
учитывать не только индивидуальные способности каждого студента, но и 
уровень готовности к профессиональной деятельности проектировщика и 
дизайнера. Развитие творческих способностей студентов требует системного 
подхода и может успешно реализовываться в процессе обучения при наличии 
сложившихся педагогических условий. 
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Н.А. Лузина, 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» 

 
Творчество – явление сложное, комплексное, изучением творчества и 

творческой личности занимается ряд наук. Слово «творчество» происходит от 
слова «творить» и в общественном смысле означает «искать, изобретать и 
создать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте – индивидуальном 
или общественном» [2, 14]. 

Стремление к творчеству – характерно для каждого человека, а в 
особенности – для детей младшего школьного возраста. Начальная школа – это 
мир детства, надежд, где почва для творческой деятельности наиболее 
благоприятна, и где не угасает энергия, это поиск чего-то нового, желание 
впитывать в себя «как в губку» все это новое.   

Творчество у младших школьников развивается через ручной труд. Ручной 
труд способствует развитию сенсорной моторики – согласование руки и глаз, 
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совершенствованию координации движения. Сухомлинский В. А. писал 
«истоки способностей детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно 
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческих 
мыслей» [4, 98]. 

Трудовое обучение – обязательное условие и составная часть обучения, 
воспитания и развития ребёнка на начальной ступени общеобразовательной 
школы. Трудовое обучение реализуется средствами разнообразной урочной и 
внеурочной деятельности учащихся. Посещение кружков декоративно-
прикладного творчества, мастер-классов не только скрашивает досуг, но и 
положительно сказывается на развитии ребенка. 

Любой творческий мастер-класс комплексно воздействует на развитие 
школьника: 

1. Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 
восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластичности. 

2. Развивает воображение, пространственное мышление, общую ручную 
моторику.  

3. «Синхронизирует работу обеих рук» [2, 128]. 
4. Формирует умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости суметь внести 
коррективы. 

5. Развивает творчество школьника.  
Поделки, которые делают на мастер-классах, удовлетворяют любопытство. В 

этом труде всегда есть новизна, творчество, изыскание, возможность добиваться 
результатов. Практически всегда во время мастер-классов хороший 
эмоциональный настрой. А кроме этого – радость общения в труде, удовольствие 
создавать свое маленькое чудо, принести его домой, подарить близкому человеку.  

Изготовление поделок – труд приятный, увлекательный кропотливый. На 
важность использования природного материала указывал еще А.С. Макаренко. 
Он считал, что «материалы: глина, бумага, дерево и так далее ближе всего к 
нормальной человеческой деятельности, из материалов человек создает 
ценности и культуру» [3, 326]. 

Изготовление поделок требует от ученика ловких и точных движений. Со 
временем рука приобретает точность и уверенность. Пальцы становятся 
подвижными и гибкими, а это очень важно для школьников.  

Основная цель мастер-классов – развитие творческих способностей. Во время 
занятий обучающиеся приобретают навыки и умения в работе с различными 
материалами, воспитывается способность творчески использовать эти умения. 
Очень важно, чтобы школьник был заинтересован в этой работе. Ребенок, 
которому понравился результат, будет стремиться снова и снова проявить себя.  

Для младших школьников самый доступный и легко поддающийся обработке 
материал – бумага. Это материал, имеющий своё лицо, обладающий 
конструктивными и пластическими свойствами. Изготовление изделий из бумаги 
способствует развитию мышц кистей рук, совершенствует глазомер у ребёнка, 
подготавливает его к выработке навыков письма, способствует эстетическому 
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развитию детей, приобретение ими умений грамотно подбирать сочетания цветов 
бумаги, форм и размеров комплектующих изделий деталей.  

Много радости испытывает ребенок, когда из листка бумаги получается 
цветок или бабочка. А положительные эмоции не только влияют на психику 
ребенка, но и являются важным стимулом воспитания трудолюбия.  

В Центре культурных инициатив города Сатки Челябинской области 
проходит много разнообразных мастер-классов для учащихся начальных классов. 
Их проводят сотрудники Центра, а также волонтеры – активная, творческая 
молодежь города. Спектр деятельности мастер-классов разнообразен, остановимся 
на трех направлениях. 

Из опыта работы Центра с младшими школьниками можно сделать вывод, 
что детям очень нравится выполнять изделия из полосок бумаги. Эта старинная 
техника получила название «квиллинг». Техника квиллинга заключается в 
накручивании и моделировании с помощью маленького инструмента, 
называемого «катушка», бумажных полосок шириной несколько миллиметров. 
Этот вид работы создаёт большие возможности для творчества детей. Обычно при 
получении бумажных полосок разной длины и ширины дети тут же начинают их 
непроизвольно скручивать, свивать, переплетать, перекрещивать, соединять одну 
с другой, в результате чего возникают разнообразные композиции. Это простой 
вид рукоделия, не требующий больших затрат, доступный каждому ребенку.  

С большой заинтересованностью и огромным желанием – делали дети 
народную текстильную куклу «Колокольчик».  

Игрушка – одно из наиболее демократичных произведений искусства. Она 
доступна всем. Игрушка сопровождает нас с первого дня рождения до старости, 
она украшает, освещает наш быт. А игрушки сделанные – своими руками, или 
руками заботливых мам – особенно ценны, они становятся нашими талисманами и 
оберегами.  

Кукла-колокольчик – это кукла добрых вестей, оберег хорошего настроения. 
Она имеет куполообразную форму, а сверху напоминает солнышко. Её форма 
напоминает маленький колокол. Юбочки у куклы обязательно делались три, 
чтобы счастье было троекратным. Кукла, если верить старым мастерам, обещала 
принести три подарка: добрые вести, счастье и радость.  

На мастер-классе учеников познакомили с народной игрушкой – куклой- 
колокольчик, рассказали о способах изготовления этой куклы, и у всех детей 
возникло желание изготовить игрушку старинным способом. Школьники с 
удовольствием делали эту игрушку своими руками, помогая друг другу, у всех 
куклы получились радостные. Даря Колокольчик, человек желает своему другу 
получать только хорошие известия и поддерживает в нем радостное и веселое 
настроение. 

Сейчас очень модно делать поделки из гофрированной бумаги. С помощью 
неё можно сделать огромное количество разнообразных поделок, к примеру, 
букет из конфет. Поделки, сделанные с использованием гофрированной бумаги, 
получаются не только интересными по фактуре, но и оригинальными.  
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Все мастер-классы разные, но все они преследуют одну цель – развитие 
творческих способностей детей. Направления мастер-классов очень разнообразны. 
Они развивают собственную активность, самоконтроль, любознательность, 
коммуникабельность, оригинальность мышления, настойчивость, 
трудоспособность. А также «развивают чувство цвета, формы, композиции, дают 
возможность к самовыражению» [1, 52]. 
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Возможности народного декоративно-прикладного искусства (НДПИ) 

используются при формировании художественной культуры студентов 
университета, будущих учителей технологии.  

Исследованию педагогических возможностей народного декоративно-
прикладного искусства регионального уровня в процессе подготовки учителей 
школы посвящены труды Е.В. Алексеенко, З.Ф. Исламовой, Л.Э. Лапшиной, 
Г.А. Покровской, Н.А. Прямковой и др., где научно обосновано изучение школ 
народного мастерства региона в системе профессионально-педагогической 
подготовки студентов педагогических факультетов.  

По мнению Б.М. Неменского, который отмечал, что выработка у будущего 
поколения способности чувствовать и понимать утилитарное и эстетическое 
начала декоративно-прикладного искусства, квалифицированно пользоваться 
ими имеет огромное значение для формирования культуры быта нашего 
народа, культуры его труда, культуры человеческих отношений. Для 
становления мировоззрения человека имеет огромное значение знакомство с 
народным декоративно-прикладным искусством, которое наиболее прочно 
хранит и передает поколениям национальные традиции [3]. 

Формирование как процесс рассмотрен многими учеными: Ю.К. Бабанским, 
Н.А. Бирич, Б.М. Неменским, И.П. Подласым, А.Д. Сазоновым, Г.Н. Сериковым, 
В.А. Сластениным и др. В энциклопедическом словаре термин «формирование» 
трактуется как  придание определенной формы [7]. В педагогических 
исследованиях формирование рассматривается как процесс становления 
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человека в качестве социального существа под воздействием всех без 
исключения факторов: экологических, социальных, экономических, 
идеологических, психологических и т.д. [6]. Ряд других исследователей под 
формированием подразумевают некую законченность человеческой личности, 
достижение уровня зрелости, устойчивости. 

Процесс формирования художественной культуры является одним из 
ведущих факторов индивидуального развития его природных потенций, 
направляя процесс усвоения созданных материальных и духовных ценностей. 
Под формированием художественной культуры можно понимать процесс 
реализации педагогических возможностей народного декоративно-
прикладного искусства в ходе профессиональной подготовки студентов.  

Художественная культура личности – органическое единство развитого 
эстетического сознания человека и его способностей к художественному 
творчеству в разнообразных видах жизнедеятельности. 

Осуществленный анализ философских, педагогических, 
культурологических, социологических, психологических источников, 
выявление структуры, содержания, формы, методов, возможностей позволили 
синтезировать полученную информацию. Исходя из природы и особенностей 
последующего феномена в большей степени для обобщения и синтеза 
полученной информации подходит метод моделирования, конечным продуктом 
которого является разработка модели формирования художественной культуры 
будущих учителей технологии в процессе освоения народного декоративно-
прикладного искусства. 

По мнению ученого-педагога И.П. Подласого, моделирование - это метод 
создания и исследования моделей. Главное преимущество моделирования, по 
его мнению, - целостность представления информации. Моделирование 
основывается на синтетическом подходе: вычленяет целостные системы и 
исследует их функционирование [5].  

Понятие «модель» в толковом словаре русского языка трактуется как 
любой образец (мыслимый или условный: изображение, описание), схема 
объекта, процесса или явления [4]. Через модель легче показать характер 
зависимости между элементами исследуемого процесса, синтезировать и 
выяснить наиболее важные стороны объекта анализа, представить характер его 
функционирования. При конструировании модели учитывается ряд 
необходимых и достаточных требований, выдвинутых А.М. Довгялло, а 
именно, модель должна: служить средством разработки теории; являться 
средством интерпретации какой-либо теории или гипотезы о явлении, 
процессе; развивать ту или иную теорию, подтверждать или опровергать 
выдвинутую гипотезу; быть средством прогнозирования развития 
наблюдательных или трудно наблюдаемых процессов; быть экспериментально 
контролируемой, достаточно универсальной, чтобы описывать, объяснять 
многообразия связей объекта моделирования; быть наглядной и обозримой [1]. 

В исследовании В.С. Медведевских разработанная модель построена на 
основе системного подхода, основных принципов  моделирования [3]. 
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Использование моделирования позволило выявить и исследовать закономерные 
связи, отражающие педагогические реалии, определить предмет и средства 
достижения цели в идеализированном объекте, обосновать и разработать проект. 
Модель внедрена в образовательный процесс университета с учетом специфики 
профессиональной подготовки будущих учителей технологии. 

Цель процесса формирования художественной культуры – сохранение 
народной традиции, народной культуры родного края при изучении видов 
народного декоративно-прикладного искусства, формирование художественных 
знаний, практических умений при художественной обработке разнообразных 
материалов. 

Задачи художественной культуры в образовательном процессе: 
1. Обеспечение художественно-культурного, учебно-воспитательного 

процесса университета. 
2. Использование и совершенствование педагогических технологий в 

обучении и воспитании, организация культурных мероприятий. 
3. Овладение студентами основами художественных знаний, формирование 

ценностного отношения к народной культуре. 
4. Осуществление практических умений и навыков художественной 

обработки материалов. 
5. Применение студентами методики преподавания НДПИ в обучении и 

воспитании школьников. 
Модель формирования художественной культуры студентов университета 

включает компоненты: целевой, содержательный, организационно-
деятельностный, оценочный (рисунок 1). 

Формирование художественной культуры студентов осуществляется в 
процессе организации педагогической деятельности, целью которой является 
расширение художественного кругозора личности, реализация художественных 
потребностей личности, воспитание интереса и уважения к народным традициям. 
Для достижения цели используется комплекс методов: диагностический, 
словесный, наглядный, практический и др. В качестве форм педагогической 
деятельности используются дисциплины профессионального цикла, творческие 
мастерские, мастер-классы, курс по народному декоративно-прикладному 
искусству Зауралья.  

Целевой компонент обеспечивает связь с получением и анализом 
информации, определением стратегических и тактических целей и ожидаемых 
результатов. Реализация данного компонента обеспечивает целенаправленность 
исследуемого процесса. 

Содержательный компонент создает возможность конкретизации целей, 
задач, направлений и ожидаемых результатов, определения содержания 
педагогической деятельности по формированию художественной культуры 
студентов, включению регионального компонента НДПИ в содержание 
дисциплин «Художественная обработка материалов», «Технологический 
практикум», «Декоративно-прикладное творчество», «Обустройство и дизайн 
дома», а также учебной практики, проектирования дипломов. 
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Рисунок 1 – Схема модели формирования художественной культуры будущих 
учителей технологии на основе народного декоративно-прикладного искусства 
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Организационно-деятельностный компонент отражает взаимосвязь и 
преемственность содержания, форм, методов, технологий обучения студентов 
в ходе профессионально-педагогической подготовки. В процессе реализации 
данного компонента выявляются и экспериментально проверяются 
оптимальные формы и методы, обеспечивающие более эффективное усвоение 
теоретических знаний и умений по народному декоративно-прикладному 
искусству. 

В основе оценочного компонента лежит мониторинг процесса 
формирования художественной культуры студентов. Отслеживание процесса 
позволяет оценивать эффективность функционирования различных 
компонентов, выявлять позитивные стороны и недостатки в реализации 
проекта, осуществлять коррекцию отдельных элементов в процессе 
формирования. 

В модель включены критерии и уровни сформированности 
художественной культуры. 

В соответствии с целью, содержанием, особенностями исследуемого 
процесса определены критерии сформированности:  

• мотивационный;  
• информационный;  
• деятельностный;  
• результативный. 
1. Мотивационный критерий. 
Показатели: 
• интерес к народному декоративно-прикладному искусству; 
• желание заниматься народным декоративно-прикладным искусством; 
• самостоятельное повышение художественной культуры средствами 

народного декоративно-прикладного искусства; 
• выбор курсовой и дипломной работы по народному декоративно-

прикладному искусству. 
2. Информационный критерий. 
Показатели: 
• владение терминологией, понятиями народного декоративно-

прикладного искусства; 
• знания о народных промыслах России, народных ремеслах своего 

региона; 
• знание основных средств художественной выразительности 

декоративно-прикладного искусства; 
• знание символических образов народного искусства; 
• знание основных особенностей художественной обработки 

материалов; 
• знание методических основ и особенностей преподавания НДПИ с 

применением современных средств обучения. 
3. Деятельностный критерий. 
Показатели: 
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• узнавание и различение особенностей и национальных традиций  
различных регионов; 

• анализ формы, конструкции, тональных и колористических 
отношений; 

• определение гармонии и соподчиненности элементов изделия НДПИ; 
• использование различных технологий художественной обработки 

материалов; 
• самостоятельное выполнение творческой композиции по НДПИ. 
Оценка творческой деятельности: декоративность (композиция, форма, 

цвет, изобразительные элементы); содержательность (полнота реализации в 
практической деятельности полученных знаний); индивидуальность 
(авторская позиция, фантазия, новизна в рамках традиции). 

4. Результативный критерий. 
Показатели: 
• участие в поисковой и исследовательской работе при написании 

курсовых и дипломных работ; 
• участие в выставках НДПИ; 
• участие в конкурсах научно-исследовательского и прикладного 

творчества студентов. 
Обобщение теоретических и практических результатов исследования 

данной проблемы позволило выделить три уровня (высокий, средний и 
низкий) сформированности художественной культуры в процессе освоения 
народного декоративно-прикладного искусства. 

1. Низкий уровень. Отсутствует интерес к НДПИ. Недостаточно 
выражено желание заниматься этим видом искусства. Понимание студентом 
значения НДПИ поверхностное. Низкий уровень информированности о 
народных промыслах России. Необходимые студенту знания о НДПИ 
Курганской области, не отражают адекватно действительность. Студент не 
знает основных элементов художественного языка по декоративно-
прикладному искусству, символических образов народного искусства, 
основных средств выразительности декора. Стремления к приобретению 
практических декоративно-прикладных умений не проявляются. Студент не 
обладает какими-либо умениями и навыками в избранном виде НДПИ, не 
может проявить и творчество в нем; не обладает стремлением придать 
изделию эстетический вид; не проявляет художественную активность в 
свободное от учебных занятий время. 

2. Средний уровень. Проявляется интерес к НДПИ. Значение народного 
декоративно-прикладного искусства студент представляет, хотя понимание 
его не всегда полное. В повседневной деятельности это понимание 
проявляется нерегулярно. Знания в области народных промыслов России 
сравнительно широкие, хотя часть из них еще недостаточно адекватно 
отражает эту область деятельности. В основном представляет НДПИ 
Курганской области. Частично знает основные элементы художественного 
языка по декоративно-прикладному искусству, символические образы 
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народного искусства, основные средства выразительности декора. Владеет 
значительной частью умений, необходимых для изготовления, но эти умения 
проявляются недостаточно устойчиво. Студент слабо владеет более сложными 
умениями, поэтому его изделия недостаточно качественны. Проявляет 
отдельные элементы творчества, далеко не используя все возможности, 
предоставляемые деятельностью. Частично стремится придать эстетичный вид 
изделиям, но не всегда обладает необходимыми для этого умениями. В 
некоторых ситуациях проявляется художественная активность, в некоторых 
элементарных видах художественной деятельности проявляется 
самостоятельность и стремление довести работу до конца. 

3. Высокий уровень. Ярко выражен интерес к НДПИ. Студент имеет 
весьма полное адекватное понимание значения НДПИ, необходимость их 
развития и сохранения, их нравственного содержания, творческого характера. 
Это понимание проявляется в повседневной деятельности. Проявляется 
устойчивый интерес и хорошие знания в области народных промыслов России 
и НДПИ Курганской области. Студент обладает обширными знаниями 
основных элементов художественного языка по декоративно-прикладному 
искусству, символических образов народного искусства, основных средств 
выразительности декора. Знания весьма полны, адекватно отражают 
действительность, проявляются в повседневной практике. Студент стремится к 
расширению и углублению декоративно-прикладных практических умений и 
навыков по НДПИ. Хорошо владеет всем кругом специфических знаний по 
народным промыслам. Как результат – деятельность студента рациональна, а 
изделия высококачественны. Проявляются в деятельности возможные 
элементы творчества: при подборе художественных материалов, оборудования, 
планирования работы, поиске лучших способов изготовления изделий и т. д., 
наблюдается постоянное стремление к эстетичности изготовляемого изделия, 
которое реализуется на практике. В художественной деятельности студент 
проявляет инициативу и самостоятельность, своевременно берется за работу и 
доводит ее до конца. Значительно проявляет художественную активность во 
внеаудиторной работе университета и за его пределами. 

Таким образом, распространение различных видов НДПИ в Курганской 
области и достаточно высокий уровень их развития создает возможность для 
их использования в процессе обучения и воспитания молодежи в 
образовательных учреждениях. В контексте исследования выделены 
педагогические возможности НДПИ как средства формирования 
художественной культуры студентов высшего педагогического учебного 
заведения: расширение художественного кругозора личности; актуализация 
художественной потребности личности; активизация художественно-
декоративной деятельности; воспитание интереса и уважения к народным 
традициям.  

Проведенный анализ ключевых понятий исследования, рассмотрение 
механизма, форм, факторов, тенденций развития народного декоративно-
прикладного искусства, определение его педагогических возможностей 
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создали предпосылки для разработки модели формирования художественной 
культуры будущих учителей технологии на основе народного декоративно-
прикладного искусства. Разработанная модель позволяет конструировать 
процесс формирования художественной культуры студентов университета на 
основе НДПИ как целостный.  
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В настоящее время общество нуждается в творческой, самостоятельной, 
активной личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами, 
способной решать проблемы общества. Данный социальный заказ усиливает 
внимание к проблеме развития творческой активности обучающихся, поэтому 
одной из целей новых образовательных стандартов является развитие 
творческих способностей школьников. Прежде чем разрабатывать программы 
развития необходимо выявить данную категорию обучающихся. Выявление 
детей, обладающих незаурядными способностями, представляет собой 
сложную и многоаспектную проблему. До сих пор в науке и педагогической 
практике представлены две противоположные точки зрения на данный 
феномен. 
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Сторонники одной из них считают, что каждый ребенок является 
творческой личностью и нужно только время, чтобы заметить конкретный вид 
способностей и развить их. По мнению других исследователей, разделяющих 
противоположную точку зрения, творческая личность представляет собой 
очень редкое явление, присущее незначительному количеству людей, поэтому 
выявление такого ребенка является очень кропотливой работой для педагогов. 

В рамках обоих подходов отмечается возможность ошибочного прогноза 
и неуспешность попыток развить творческий потенциал каждого 
обучающегося. Этот процесс осложняется еще и тем, что детское творчество, 
имеет свои специфические психологические особенности, которые необходимо 
учитывать в процессе диагностики: 

1. Всеобщий характер творчества. Ребенок обнаруживает и раскрывает 
массу возможностей, создает много видов одного и того же решения, и 
одинакового привязывается к каждому. Он не способен отделить удачный 
вариант от неудачного с точки зрения культуры, в которой он развивается. 

2. Ограниченность опыта. Дети легко комбинируют и сочетают 
несоединимые вещи, не подвергая критике результат. 

3. Незащищенность. Взрослый человек, создавая что-то, не только 
смотрит на это собственными глазами, но и пытается дать оценку результата с 
точки зрения других людей, именно поэтому многие новаторские идеи так и не 
реализуются. Ребенок же на все смотрит только своими глазами, ему не важно, 
что подумают другие. 

Существует большое количество методов выявления творческих 
способностей: самонаблюдение, наблюдение, биографический метод, 
анкетирование, тренинг, анализ результатов предметного действия путем 
выявления в нем прямого и побочного продуктов, кинорегистрация движения 

глаз и многие другие. В педагогической практике в связи с 
ограниченностью материальных, временных ресурсов невозможно 
использовать их все, поэтому в общеобразовательных учреждениях широкое 
распространение получили такие методы, как метод наблюдения и метод 
тестирования с использованием всевозможных анкет, тестов, направленных на 
выявление данного феномена. 

Отечественный психолог Д.А. Леонтьев, обобщив многочисленные 
исследования в данной области, выделил три основных направления 
исследований творчества, которые могут быть применены для выявления 
творческих способностей обучающихся: 

I. Творчество изучается под углом зрения способностей, одаренности, в 
том числе специальных познавательных процессов, таких как интеллект и 
дивергентное мышление. Сложность заключается в противоречивых взглядах 
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на взаимосвязь данных понятий. Обобщая имеющиеся в литературе данные по 
этому вопросу, В.С. Юркевич отмечает, что для высокого развития творческих 
способностей необходим уровень умственного развития выше среднего (IQ не 
ниже 120). После достижения такого интеллектуального уровня дальнейшее его 
повышение (например, рост IQ до 150) не сказывается на творческом 
потенциале. Когда интеллектуальный уровень очень высокий (например, IQ 
170-180), то это, как и при недостаточной его величине, может мешать 
творчеству, т.е. влияние на становление творческих способностей снова станет 
отрицательным. Таким образом, связь между интеллектуальностью и 
креативностью определенно есть, но она не такая прямолинейная. 

Среди наиболее известных в международной практике интеллектуальных 
тестов можно отметить следующие: 

1. Шкала интеллекта Станфорд-Бине, разработанная Л. Термсном и 
М.Меррпл. 

2. Векслеровская шкала. 
3. Интеллектуальный тест Слоссона. 
4. Кауфмановская оценочная батарея тестов. 
5. «Независимый от культуры» интеллектуальный тест Р.Кеттелла. 
6. Тест когнитивных способностей, разработанный Р.Торндайком и 

Е.Хаген. 
7. Школьный тест умственного развития (ШТУР), разработанный 

группой авторов под руководством К.М.Гуревича. 
8. Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 
9. Тесты Г. Айзенка. 
Анализируя взаимосвязи между интеллектом и креативностью, 

Дж.Гилфорд ввел специальное понятие «дивергентное мышление» и разработал 
вместе со своими сторонниками ряд принципиально новых тестов, 
направленных на оценку дивергентных способностей. После работ 
Дж.Гилфорда в зарубежной литературе закрепляется тенденция рассматривать 
термин «тест на дивергентное мышление» в значении теста на творческую 
одаренность. К числу наиболее популярных тестов, 

направленных на выявление творческой одаренности, можно отнести 
следующие: 

1. Тесты креативности для детей, разработанные Дж.Гилфордом и его 
сотрудниками и направленные на оценку дивергентных способностей. 

2. Тест П.Торранса на образное творческое мышление. 
3. Тесты П.Торранса на вербальное творческое мышление: тест «Спроси 

и догадайся», «Совершенствование продуктов», «Необычное употребление», 
«Необычные вопросы», «Просто предложи» и др. 
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4. Разработанный С.Римм тест групповой оценки для выявления таланта, 
где творческие способности оцениваются в категориях «любознательность», 
«независимость», «настойчивость», «гибкость», «широта интересов». 

5. Пенсильванский тест творческой направленности, разработанный 
Т.Руки, здесь творческие способности анализируются в категориях 
«самонаправленность», «гибкость», «оригинальность», «точность» и «беглость» 
мышления, склонность к риску. 

6. В нашей стране разработан ряд отечественных методик для 
диагностики творческих способностей (методика Д.Б.Богоявленской, экспресс-
методика А.Г.Азарян и др.). 

II. Творчество оценивается как характеристика личности. Данное 
направление изучает черты характера, которыми должны обладать творческие 
личности. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению и выделить 
основные составляющие характера такого человека: 

- Т. Ломбразо отмечает необычайную впечатлительность, доходящую до 
слез, падение в обморок, конвульсий, которая впоследствии может рождать 
высокое самомнение и тщеславие. 

- П. Торренс считает, что творческие люди имеют очень противоречивые 
качества. С одной стороны, это неуверенность, робость, застенчивость, 
стремление к одиночеству, необщительность, с другой стороны - стремление к 
доминированию, социальная активность, общительность. 

- Дж. Гетцельс, Ф. Джексон отмечают большое количество агрессивных 
элементов в продуктах творчества, стремление к риску, тяготение к 
независимости. 

-Ф. Фарли говорит о наличии деструктивного и криминального 
поведения. 

- В исследованиях К. Тейлора и Р.Б. Кеттелла было выявлено, что 
творческие люди является более сдержанными, склонны к лидерству, 
либеральны, открыты опыту, самодостаточны, социально смелы, обладают 
богатым воображением. 

- А. Олах выделяет независимость, высокую толерантность к 
неопределенным ситуациям, развитое эстетическое чувств, открытость ума. 

- Т.С. Суслова говорит о преобладании таких качеств как 
ответственность, упорство, чувство долга, решительность, предприимчивость, 
высокий контроль над поведением. 

- Н.С. Лейтес, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн отмечают инициативность, 
уверенность, поглощенность делом, критичность по отношению к своим 
недостаткам, сочетание противоположностей в характере. 
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- К. Роджерс считает, что самое главное - это открытость опыту, высокая 
работоспособность, самоотдача, требующая высокой концентрации внимания, 
создавая видимость рассеянности. 

Для диагностики индивидуальных особенностей творческой личности 
чаще всего применяются такие методики как тест-опросник Г.Айзенка, Р. 
Кеттелла, методики К. Леонгарда, Дж. Роттера, Т. Лири, М. Снайдера, Т.В. 
Матолина и др. 

III. Творчество рассматривается как деятельность в контексте жизни и 
социальных отношений. Многие авторы рассматривают конкретные виды 
деятельности, в которых проявляются незаурядные способности ребенка 
(математика, музыка, живопись, литература и т. д.) и в соответствии с этим 
дифференцируют математическую, музыкальную и другие виды одаренности. 
Для диагностики этих видов одаренности используются либо 
специализированные тесты, либо некоторые системы заданий, разработанных 
педагогами-практиками, много лет работающими в данной области. Вот 
некоторые из них: 

- Анкета одаренности А.И. Савенкова, которая позволяет выявить 
изобразительно-художественную, музыкальную, литературную, 
артистическую, техническую, лидерскую, спортивную, интеллектуальную 
одаренности. 

- Опросник для выявления одаренных школьников А.А. Лосевой 
включает характеристики 10 сфер, где учащийся может проявить способности: 
интеллектуальной, академических достижений, творческой, литературной, 
артистической, музыкальной, технической, двигательной, художественной, 
социальной. 

- Опросник для выявления одаренных учащихся по Е.Н. Задориной 
включает в себя перечни основных параметров различных сфер одаренности: 
интеллектуальных способностей, творческих способностей, социальной 
компетентности, психомоторных способностей, художественной одаренности. 
Помимо описанных сложностей выявления талантливых детей, связанных с 
недостаточной разработанностью теоретических основ его выявления, с 
проблемами дифференциации его видов, ошибки возникают и вследствие 
влияния многочисленных факторов, которые могут повлиять на результаты 
измерения, вот некоторые из них. 

1. Многие исследователи отмечают специфические трудности 
тестирования детей: чем меньше возраст детей, тем чаще они проявляют 
застенчивость, испытывают страх перед незнакомыми взрослыми, легко 
отвлекаются от выполнения тестовых заданий. 
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2. Большие трудности при тестировании детей и подростков создает 
тревожность. Влияние этого фактора изучалось многими психологами, так 
например, рассматривалась взаимосвязь результатов тестирования с уровнем 

тревожности и мотивацией достижения. Было выявлено, в частности, что 
показатели интеллектуальных тестов и тестов школьных достижений находятся 
в обратно пропорциональном отношении с тревожностью. 

3. На детей в большей степени, чем на взрослых, оказывают влияние 
личностные особенности экспериментатора, его возраст, внешний вид, 
поведение во время тестирования, а также многочисленные ситуативные 
факторы - особенности помещения, в котором проводится обследование, 
присутствие других людей, случайные помехи и т.д. 

4. Трудности распознавания. Среди субъективных и объективных 
препятствий, стоящих на пути распознавания творческих способностей, 
выделим следующие: чрезмерное доверие к тестированию; задержки в развитии 
ребенка, неблагоприятные условия его развития (например, неблагополучная 
семья); особенности поведения в классе (например, пассивность, отсутствие 
внешнего интеллектуального блеска, чрезмерная застенчивость); недостаток 
сведений о ребенке. 

5. Стереотипные ожидания. Наиболее серьезным и наиболее 
распространенным препятствием для распознания детей с высоким 
интеллектом являются стереотипные ожидания, сложившиеся под влиянием 
информации о результатах прежних исследований и житейских представлений: 

- Ребенок с высоким интеллектом превышает нормы развития и во всех 
прочих отношениях, поэтому они ожидают от такого ученика большей 
эмоциональной и социальной зрелости. Они полагают, что такой ребенок 
больше стремится радовать учителя, больше может заниматься самостоятельно. 

- Талантливый ребенок отлично успевает и превосходит всех в 
большинстве предметов учебной программы. Если же ребенок имеет 
выдающиеся успехи только по одному предмету, это может восприниматься 
учителем как результат особого влияния семьи: родители помогают ему в этой 
области, где преуспели сами. 

-Таким детям присуща высокая мотивация к достижениям, которая 
проявляется в стремлении быть лучшими, в сознательных усилиях в учении и 
положительном отношении к школе. Однако практика показывает, что дети с 
высоким интеллектом могут быть настроены крайне негативно по отношению к 
школе и обучению в ней. Высокая мотивация к достижениям может служить 
признаком одаренности, но отсутствие ее еще не говорит об обратном. 

Таким образом, выявление творческих способностей обучающихся 
является долгим и кропотливым процессом для педагога, требующих от него 
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глубоких теоретических знаний, практических навыков, объективности в 
оценках и осторожности в интерпретации полученных результатов, так как во 
многом именно от него будет зависеть развитие творческого потенциала 
каждого ребенка. 
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Дизайн является основным средством проектирования современной 

материальной культуры. Его роль особенно заметна в урбанистическом 
пространстве, насыщенном множеством вещей, техникой и информационными 
носителями. Целостное понимание дизайна как проектной культуры 
предполагает внимание не только к производственной, но и к потребительской 
и коммуникативной характеристике дизайна. Дизайн занимает центральное 
место в практической эстетике, он строится на обновляющихся технологиях и 
подчинен эргономическим требованиям [1]. Диалектика материальной и 
духовной составляющих культуры требует исследования сущности дизайна, 
целостного взгляда на его структуру и ставит серьезные вопросы перед 
современным дизайн-образованием. 

Сегодня многими рабочими терминами  дизайна такими как «проект», 
«морфология», «стилизация», «образ», «функция», «мода», «коммуникация», 
оперируют глянцевые журналы, просветительские передачи, не вкладывая в них 
точный специализированный смысл, что ведет к содержательному их 
истощению. Не редкой особенностью мышления дизайнера, становится 
неумение связывать между собой отдельные стороны какого-либо явления. При 
этом упускается из виду ценностная, экономическая, мировоззренческая, 
образно-морфологическая стороны процесса. В рамках проблемы 
композиционного формообразования, выразительных средств дизайна, наиболее 
распространенным недочетом мыслительных операций является 
абстрагирование от человека, которому предназначен продукт. Цветовые, 
эргономические, композиционные характеристики рассматриваются как что-то 
внешнее, раз и навсегда данное, хотя на деле все критерии оценки продукта 
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дизайна представляют собой обобщение эмпирического опыта восприятия 
человеком предметной среды. Человек зачастую выступает как абстрактная 
величина в проектировании. Отсутствует системная и гибкая модель человека 
как творца и адресата дизайн-деятельности. Апеллируя к моделям, 
разработанным специалистами прикладных наук – психологами, медиками, 
эргономистами, - дизайнеры не всегда добиваются адекватного понимания со 
стороны тех, кому предназначены результаты их труда. В итоге люди часто 
вынуждены приспосабливать себя под существующий продукт, а не наоборот, 
что свидетельствует о недостаточности антропологических исследований в 
области дизайна. Безусловно, раз и навсегда данного решения быть не может в 
силу слишком широкого спектра потребностей и задач, которые обслуживает 
дизайнер. Значит, необходимо наметить границы подхода с учетом соотношения 
необходимых и достаточных элементов требуемой модели человека 
применительно к разным задачам и сферам дизайна, а также сформировать у 
студентов навыки при создании подобных моделей в ходе разработки проектных 
решений. 

Процесс формообразования в дизайне неразрывно связан с созданием 
оригинального образа вещи или с построением образного ряда проектируемой 
среды. При этом художественная форма как наружное очертание предмета 
смыкается с понятием художественного языка, ориентированного на конкретно-
чувственные средства: красочность, фактурность, размерность, 
пропорциональность и т.д. Иными словами, внешняя форма характеризуется 
средствами изображения. Любая теория или идея может быть освоена 
дизайнером, если она способна превратиться в образ, обрести форму. Однако 
эстетичная  внешность объектов дизайна зависит не только от их поверхности в 
физическом смысле. Она связана с требованиями утилитарной функции и 
обусловлена духовно-образным содержанием. Художественная форма как 
эстетически оформленная поверхность вещи тяготеет к сфере интуитивного, 
иррационального, духовного, т.е. личностного. Конструктивно-технические 
параметры оказывают влияние на форму в целом, однако не могут стать 
решающими в пластическом воплощении образа. В этой ситуации дизайнер 
пользуется как рациональными, так и иррациональными сторонами своего 
мышления. С одной стороны, он в культурном и эмоциональном плане 
вживается в психологию потребителя, с другой, сохраняет анализирующую, 
синтезирующую и оценочную функцию проектировщика. Следовательно, 
дизайнеру, особенно практикующему в проектировании сложных комплексных 
объектов, необходимо развитое системное мышление. Однако владение этой 
организующей способностью разума требуется не только для дизайнерского 
проектирования, но вне меньшей степени оно необходимо инженеру, ученому 
или программисту. Своеобразие заключается в том, что в проектном мышлении 
дизайнера системность соединяется с образностью, образуя на всех стадиях 
проектного процесса неравновесное, но нерасчленимое единство. В этой 
ситуации объединение различных элементов в единую визуальную систему 
путем композиционно ориентированного формообразования, единой стилистики, 
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общей цветовой гаммы и т. д. предполагает необходимость интеграции 
различных областей научного, технического и художественного знания в рамках 
дизайна. Результатом такого объединения является целостный образ, который 
реализуется в дизайн-форме. Поэтому проблема порождения образа как некой 
целостности для дизайна является краеугольным камнем. Эта проблема является 
важнейшей и для современной эстетики, и для современного дизайна. 

Мир содержит спектр самых разных феноменов - от сугубо материально-
предметных до почти нематериальных, невидимых и неощутимых. Когда мы 
главным образом имеем дело с материально-предметной стороной мира, нам 
подходят структурные описания, но когда мы сталкиваемся с противоположным 
полюсом реальности, структурные описания становятся бесполезными. 
Структурные науки - физика, химия и пр. - и созданные с их помощью 
технологии изменили цивилизацию. Тем не менее, трудно отрицать: там, где 
структуры прослеживаются слабо и неоднозначно, например, в сфере наук о 
человеке - наше структурно-ориентированное мышление буксует, и мы 
вынуждены обращаться к альтернативным методам представления знаний. 
Немецким ученым Р. Арнхеймом впервые был введен в научный обиход термин 
«визуальное мышление» как мышление посредством визуальных операций. Суть 
этой позиции заключается в утверждении, что произведение изобразительного 
искусства является не иллюстрацией к мыслям его автора, а конкретным 
проявлением самого мышления. В основу своих рассуждений о форме, как 
элементарной единице эстетического восприятия, Арнхейм кладет принцип 
гештальта, исходя при этом из положения, что «представление о восприятии 
эстетических объектов в виде некоторых целостных «форм», «структур» имеет 
непосредственное значение для теории и практики дизайнерского искусства» [2]. 
Арнхейм утверждал, что решение художественных проблем не является 
последовательностью статических стадий, но это процесс динамического 
изменения, идущий либо от первоначальной простой основы путем изменений, 
деформаций или вариаций к более сложной структуре, либо от искаженной 
структуры к более адекватной, простой форме.    

Таким образом, решение проблем предполагает фиксирующую силу 
восприятия: чем лучше гештальт, тем надежнее восприятие сохраняется в 
памяти, мыслях и сознании воспринимающего. При этом единство произведения 
искусства есть не замкнутая, а «развертывающаяся динамическая целостность». 
Активное же владение материалом возможно только в том случае, когда 
существенные свойства объектов мышления при помощи образа наглядно 
демонстрируются. Объективную информацию о предмете трудно передать 
наблюдателю, если не передать этот предмет в структурно ясной форме; видеть 
свойства какого-либо объекта, значит воспринимать его как пример воплощения 
определенных общих понятий. Р. Арнхейм и его последователи применяют к 
искусству понятие эмерджентности, которое обозначает возникновение у целого 
новых качеств, отсутствующих у составляющих его элементов. Системный 
взгляд обнаруживает, что во многих случаях свойства структур определяются не 
свойствами входящих в них объектов, а возникающими между ними 
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отношениями. Подобная точка зрения ведет к теории ценностей, основанной на 
критерии объективной необходимости. Сущность понятия художественности 
заключается в передаче произведением искусства эстетической, 
функциональной, логической и ценностной информации, имеющей отношение к 
понятию эмерджентности.        

Следовательно, понятие «гештальт» применительно к психологии искусства 
и дизайна имеет совершенно конкретное содержание. По мнению Арнхейма, 
художественное воспитание должно идти от развития способности к восприятию 
целостных совершенных форм. В обучении искусству главное состоит в том, 
чтобы научить человека понимать пространственно-временные характеристики 
воспринимаемого объекта в их целостной структурной совокупности (3). Эта 
идея получила развитие в теории дизайна на начальных этапах его становления и 
послужила значимым вкладом в создание той научной базы, на основе которой в 
дальнейшем выстраивалось сегодняшнее его понимание. Структура и гештальт, 
являясь антиподами, представляют собой две одинаковые по значимости и 
необходимости модальности восприятия и мышления.  

Восприятие - это узнавание вещи. Узнавание того, что она существует, 
узнавание, какова она. Поэтому не только созерцание окружающего мира - это 
его восприятие, не только воображение или воспоминание - это восприятие чего-
то никогда реально не существовавшего или уже минувшего, но и любая мысль, 
знание любой вещи вообще - это её восприятие. Поэтому в основе любой 
обычной деятельности сознания лежит восприятие. Если восприятие является не 
только связующим звеном между окружающим миром и разумом, но связывает 
также разум с миром  вооображаемого и с миром воспоминаний, то законы 
восприятия проливают свет не только на то, как мы видим мир, но и на 
воображение, и на свойства нашей памяти, на то, как мы вообще мыслим. 
Восприятие, его законы, являются организующим принципом сознания, 
проявленным в нём многократно, действующим всякий миг нашего мышления. 
И возможно, благодаря этому наше сознание сохраняет свою целостность, а не 
распадается на множество разрозненных искр. Логика способна открыть только 
рациональную сторону мира. Вторую, иррациональную, возможно открыть 
только с помощью метафоры. Метафора это движение мысли от прототипа к 
образу на основании общего гештальта. Две вещи, которые связывает вместе 
метафора, родственны общим гештальтом. Суть метафоры – гештальт. Очень 
часто именно посредством метафоры в наше сознание прибывает результат 
интуитивного распознавания. Как проявление необходимой модальности 
мышления, интуиция не имеет своим источником загадочные бессознательные 
силы, это не сообщения сознанию, приходящие из «подсознания». Интуиция - 
это всего лишь распознавание гештальтов, в том числе и в процессе обычного 
сознательного мышления. Интуиция становится тем более ценным и 
безошибочным инструментом в любом творчестве, чем обширнее когнитивный 
словарь человека. В этом смысле Платон и Декарт, считавшие, что интуиция 
требует большой подготовки ума, были правы. Нужна большая работа 
восприятия и мышления, чтобы усвоить тонкие гештальты, которые потом 
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становятся базой для интуиции. Это работа по расширению когнитивного 
словаря. Но если когнитивный словарь человека недостаточно богат и 
разнообразен, интуиции неоткуда черпать метафорические образы, которыми 
она может сообщить сознанию своё открытие. Интуиция распознает гештальт 
вещей, поэтому метафора - это голос интуиции, ведь именно метафора строит 
естественный мост между гештальтной и структурной модальностью мышления. 
Образное мышление переводит интуитивные ощущения в образную форму 
посредством метафоры и даёт интуиции голос. Если человек имеет развитый 
когнитивный словарь только в одной профессиональной области, он будет 
обладать в ней интуицией и чутьем. Но чтобы выражать свою интуицию, чтобы 
доносить тонкие гештальты до других людей, нужен развитый когнитивный 
словарь сразу в нескольких областях, ведь только при этом условии у метафор и 
образного мышления появится основание. Следовательно, образное мышление и 
метафора являются незаменимым средством донесения интуитивных открытий 
до сознательного мышления, когда они слишком смутны и неопределённы. 

Продуктивное мышление, характерное для дизай-деятельности – это 
мышление, способное находить ответы на вопросы, способное находить решение 
задач, которые ставит жизнь. И оно является балансом, постоянным 
взаимодействием двух типов мышления, опирающихся на два основных типа 
перемещений внимания - метонимический и метафорический. Если мышление 
использует только метонимические сдвиги, оно превращается в формальную и 
бесплодную игру с концептуальными структурами. Специалист с таким 
мышлением может найти лишь те ответы и решения, которые уже 
предусмотрены в его концептуальной системе, он не сможет выйти за её пределы 
и найти нечто совершенно новое. Он превращается в механический вычислитель, 
мышление которого лишено способности к открытиям и творчеству. Как писал 
математик Пуанкаре, горячо отстаивавший невозможность сведения к чистой 
логике даже самой логичной из наук, математики: «Чистая логика всегда 
привела бы нас только к тавтологии; она не могла бы создать ничего нового; 
сама по себе она не может дать начало никакой науке». 

Напротив, если мышление слишком метафорично, человек теряет 
способность развивать свои идеи, мыслить целенаправленно, доводить свои 
находки до внятных или полезных идей и решений. Он превращается в 
фантазера, который целиком в плену своих смутных образов и метафор. 
Продуктивное мышление - это золотая середина, это постоянное чередование 
двух типов перемещений внимания, двух видов мышления. Это особая культура 
мышления, в котором есть надежность формальной логики и свобода 
метафорического полёта. Именно такая культура мышления должна стать 
основой проектного творчества в дизайне. 

Дизайнер постоянно в процессе своей деятельности сталкивается с 
задачами, которые требуют творческого решения. Каждый раз, когда трудно 
найти верное или лучшее решение, следуя какой-то ясной схеме или методу, он 
имеет дело с творческими задачами. Их можно квалифицировать как 
исследовательские, изобретательские и художественные. Суть 
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исследовательских задач – понять, найти скрытый порядок в сложном явлении, и 
научиться с ним обращаться. Изобретательских – найти решение проблемы или 
ответ на вопрос, на который никто и никогда ещё не отвечал. Найти новое 
решение проблемы, потому что для старого решения недостаточно ресурсов и 
времени, или оно перестало работать. Художественных - найти способ 
выражения настроения, эстетического чувства, эмоций, идей. Комплексное 
решение всех творческих задач, которые стоят перед проектировщиком, нельзя 
найти в той же концептуальной структуре, его просто не существует или оно 
неизвестно. Поэтому, имеющейся концептуальной структуры недостаточно. 
Здесь стоит отметить, что самой распространенной трудностью при решении 
сложных задач является слишком узкий фокус внимания. Для того, чтобы его 
найти, нужно лишь принять во внимание обстоятельства, учесть контекст задачи. 

Контекст - это окружение вещей, так называют обстоятельства, в которых 
находится вещь, факт или событие. В строгом смысле, контекст какой-либо вещи 
как структуры - это структура более высокого уровня, в которую включена 
данная структура в качестве её составной части. Для любой структуры мы всегда 
можем отыскать структуру ещё большего масштаба, которая выступает в 
качестве её контекста. Нет никаких сомнений в том, что ошибка неверно 
учтённого контекста, когда дизайнер слишком узко определяет 
рассматриваемую вещь или задачу, является причиной главных проблем 
структурного мышления, приводит к грубым ошибкам и интеллектуальным 
тупикам в работе, а в итоге, основная цель проекта оказывается, не достигнута. 
Логичный рецепт избавления от этих проблем - решая любую задачу, учитывать 
ситуацию максимально широко и полно, учитывая весь контекст - в этом и 
заключается идеал системного мышления. Однако, на практике, учет ситуации 
максимально широко и полно, приводит к захлестывающей сложности 
получающейся структуры. Слишком сложную систему, а именно такой она 
является в дизайне, невозможно анализировать, из её рассмотрения невозможно 
получать однозначные выводы и находить практически значимые решения, 
потому что наш ум не может вместить бесконечные структуры. В этом случае 
необходимо переключение к гештальтной модальности восприятия и мышления, 
избавившись от любых резких границ своего внимания, расширяя его до 
предела. При этом если остановить внутреннюю речь, отключить структурное 
мышление и его влияние на внимание, то задача становится простой и 
естественной. Это связано с тем, что для внимания самым естественным 
поведением является настройка на бесконечный гештальт, на метафорическое 
сознание, а не на ограниченные структуры. Значит, главное препятствие при 
решении творческих задач - невозможность их решить в рамках исходной 
концепции, изначального представления об условиях задачи. Метафора же 
способна привнести в задачу представления из других областей знаний и 
жизненного опыта, и тем самым изменить её условия таким образом, что 
решение становится возможным. Метафора сопоставляет не два предмета, а 
скорее две системы понятий, которые соответствуют различным областям опыта 
- это и есть концепты или концептуальные пространства. Поэтому метафору 
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следует рассматривать в качестве ключевого инструмента творческой проектной 
мысли. 

Итак, проектное мышление представляет собой синтез воображения и 
абстрактного мышления, воображения и рассудка, структурной и гештальтной 
модальностей,  в нем обязательно присутствует вербальная составляющая. Оно 
вырастает из настоящего как ответ на ту или иную актуальную потребность, 
предполагаемую к реализации в будущем. Его результатом может быть как 
материальный, так и духовный продукт, форма которого обусловлена 
конкретной потребностью (целью). Воображаемое конкретно, но в определенном 
виде предстает не сразу. Смутный образ, рождаясь, требует словесного 
обозначения. Рассказать о нем, обсудить его варианты  возможно только с 
помощью слов. Языковые конструкции сами являются структурами и поэтому 
вербализация, словесное описание вещей, настраивает восприятие и мышление 
на структурную сторону реальности. Множественность метафор при описании 
того или иного явления или события - признак зрелости знания и глубокого 
понимания. Если проектировщик может говорить о вещи множеством различных 
способов, это наверняка означает, что он понимает её весьма глубоко, полно и 
имеет развитый когнитивный словарь в нескольких областях. И тем точнее 
может быть сформулирована цель проекта, тем адекватнее будет его форма. Чем 
менее логичным, функционально и эмоционально обоснованным был разработан 
дизайн-проект, тем больше различий между замыслом и полученным продуктом. 
Таким образом, вербальная неточность свидетельствует о недостаточно активной 
работе структурной модальности проектного мышления. Недостаточно развитый 
когнитивный словарь, не позволяющий реализовать свою интуицию, 
сформировать «силовую структуру» проектного образа, композиционного и 
смыслового единства дизайн-формы, указывает на низкую эффективность 
гештальтной модальности. Все это резко снижает шансы достижения проектной 
цели и ее предметной реализации, что налагает дополнительную ответственность 
на отношения дизайнера и потребителя. 

Таким образом, в дизайне образ объекта проектирования является ведущей 
целенаправленной функцией, на формирование которой сконцентрирован весь 
процесс проектирования объекта. Инструментарий творца и сами качества его 
мышления, будучи осознанными, усиливают четкость и эффективность 
деятельности проектировщика, служат основой проектного содержания и 
воплощаются в проектной концепции. Образ объекта является стержневой 
функцией всего проектирования, без которой процесс проектирования теряет 
свой смысл. Образное мышление переводит интуитивные ощущения в образную 
форму посредством метафоры, поэтому метафору следует рассматривать в 
качестве ключевого инструмента творческой мысли и ядром образной 
целостности дизайн-продукта. Нужно лишь научиться применять метафору 
сознательно и умело, используя для решения творческих задач. Формирование у 
будущего специалиста, гибкого, диалогичного, лишенного консерватизма и 
предвзятости мышления, собственной мировоззренческой позиции, навыков 
создания целостных проектных моделей, безусловно, становится обязательным 



57 

 

условием достижения творческих и профессиональных высот, а также основ для 
продуктивного взаимодействия с представителями смежных профессий. 
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И ТАНЦАМИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ  
ИХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

М.И. Черемисина,  
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В системе эстетического воспитания детей весомую роль играет 
формирование творческих способностей (креативности, творческости). 
Американский специалист по психологии П. Эдвардс дает такое определение 
креативности: «Креативность - это способность обнаруживать свежие решения 
проблемы или обнаружение новейших приемов выражения, привнесение в 
жизнь чего-то нового для индивида. Данное есть сила, способствующая 
положительной самооценке и обеспечивающая самопродвижение индивида в 
своем собственном развитии» [3, 63]. О реальности и даже необходимости 
раннего творческого развития детей говорят не только психологи (П. Блонский, 
Л. Выготский, Б. Теплов), но и многие педагоги. П. Волков и Л. Казанцев в 
своей статье «Развитие творческого начала у младших школьников» пишут, 
что, «ребенок наделен живой фантазией и потребностью творить» [1, 63]. 
Эксперименты Н. Ветлугиной показали, что дети 5 - 6 лет способны к 
импровизации, любят сочинять небольшие мотивы, ответные фразы на 
предложения и слова, заданные ритмические рисунки. Эти выводы 
подтверждает наблюдение М. Картавцевой, отмечающей уже у детей первых-
вторых классов успешное развитие способностей к сопереживанию музыки. 
Важно, чтобы имеющиеся предпосылки дали возможность творчеству на уроке 
стать нормой [1, 63].  

В личностном плане детское творчество основано не только на уже 
имеющихся задатках, знаниях и умениях ребенка, но и содействует их 
развитию, способствуя становлению личности, познанию самого себя - поэтому 
у него есть возможность определяться как средство саморазвития, нежели 
самореализации. Процесс детского творчества вызывает у детей особое 
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стремление действовать в искренней и непринужденной обстановке в таких 
видах деятельности как игра, спектакль, инсценированное действие, песня и др. 
По своей природе детское творчество синтетично и нередко носит 
импровизационный характер. Оно дает возможность полнее судить об 
индивидуальных особенностях и вовремя выявить способности у детей. 

При занятиях творческой деятельностью развиваются творческие 
способности. Но ведь способности не могут существовать иначе, как в 
постоянном процессе развития. Только лишь благодаря постоянным 
упражнениям, связанным с систематическими занятиями, способности 
поддерживаются и развиваются. Воспитание творческих способностей детей 
станет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой 
целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных 
педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. 

Состоявшаяся творческая личность - это результат и природной 
одаренности, и благоприятных социальных обстоятельств, и сознательной 
ориентации на самовоспитание, предполагающей собственные усилия и труд - 
и эти факторы лишь в совокупности дают шанс человеку состояться как 
творческой личности [4, 148].  Поэтому для создания условий полноценного 
творческого развития и становления ребенка в танцевальной деятельности, 
необходима работа педагога на трех уровнях: 

• техника; 
• творчество; 
• система ценностей. 
1 уровень – развитие танцевальной техники [5]: 

совершенствование физических данных ребенка;  
освоение «языка танца» через изучение различных видов танца: 

классический танец, народный танец, современный танец, contemporary, джаз - 
модерн, и т.д. 

При работе на данном уровне задача педагога - научить ребенка точным и 
четким движениям, а также восприятию их через передачу навыка и 
целенаправленного обучения. Задачи этого уровня находят решение на уроках 
хореографии, где ребенок может расширить технический арсенал своих 
движений, улучшить собственные технические параметры. 

2 уровень - развитие творческих способностей включает в себя [5]: 

• творческое исследование своего тела, его возможностей, поиск своей 
индивидуальной пластики; 

• поиск новых выразительных движений и способов перемещения 
танцовщика в пространстве; 

• исследование различных способов взаимодействия в группе, в любых 
обстоятельствах; 

• формирование умения строить творческий замысел и искать способы 
его реализации на основе фольклорных произведений; 

• развитие воображения и способности мыслить образно.  
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Задачи данного уровня решаются в рамках занятий по импровизации, 
контактной импровизации, композиции, а также в масштабах занятий техникой 
reliz. При работе на втором уровне широко используются творческие задания с 
использованием различных произведений фольклора, где итог заранее 
неизвестен ни ребенку, ни преподавателю. Педагог должен подвести ребенка к 
самостоятельному исследованию и поиску. Занятия этого уровня требуют от 
ребенка творческого осознания, его активное включение в общение с самим 
собой, с другими, с пространством [5]. 

3 уровень - развитие системы ценностей состоит из [5]: 

совершенствования духовной сферы ребенка; 
формирования родственного отношения к окружающему; 
воспитание ответственности; 
воспитание характера и мотивационной сферы; 
развитие способности к синергетической коммуникации. 
Задачи этого уровня находят решение в ходе открытого и доверительного 

общения педагога и ребенка. Здесь решающее значение имеет личность 
педагога, его человеческие качества. При работе с этим уровнем задачей 
педагога является создание особого, доверительного, психологического 
климата в отношениях с детьми и создание специальных творческих условий, 
которые бы стимулировали и закрепляли ценностное отношение к миру. 

Таким образом, обучение танцевальной деятельности не может сводиться 
лишь к освоению «голой» техники танца, если мы хотим развить действительно 
творческую личность. Только подчиняясь второму и третьему уровню, первый 
становится компонентом творческих способностей [5, с. 189]. В связи с этим, 
перед педагогом-хореографом стоят следующие задачи: 

I. Обучающие: 
• формирование представлений об окружающем мире; 
• знакомство с многообразием культуры разных народов; 
• научить детей работать с дополнительной литературой по 

хореографии; 
Все это способствует расширению кругозора учащихся. 
II. Воспитательные: 

• воспитание эстетического вкуса и нравственных качеств учащихся;  
• воспитание чувства коллективизма; 
• воспитание уважения к традициям и культуре других народов. 
III. Развивающие: 
• формирование двигательных навыков, развитие чувства ритма, умения 

слушать музыку и отражать в движении ее характер; 
• формирование физического развития учащихся; 
• развивать творческое воображение ребенка, совершенствовать навыки 

самовыражения через движения, танец. 
При обучении девизом для детей должно стать следующее высказывание: 

«Движение - это жизнь, творчество и созидание» [3, 169], а основными 

принципами работы педагога-хореографа должны быть: 
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• ориентация на потребность ребенка чувствовать и выражать свои 
эмоции через танец; 

• реализация потребности ребенка в движении; 
• создание и поддержание атмосферы творчества на занятиях. 
Следование этим принципам определяет следующие особенности 

построения учебного процесса с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста: 
• занятия должны быть организованы преимущественно в форме игры - 

речь идет об игре не как о средстве разрядки на уроке, а о том, чтобы 
весь урок был пронизан игровым началом: у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста восприятие и мышление в основном 
носят конкретно-образный характер, поэтому танец должен быть 
связан не только с музыкой, но и с художественным словом, рисунком, 
пантомимой и мимикой; 

• практически на каждом уроке необходимо организовывать творческую 
деятельность в сочетании с физической и умственной работой, в 
процессе которой дети могли бы выразить свои впечатления, 
настроения, чувства, отношение к чему-либо, а также применять 
полученные знания не только на уроках, но и в повседневной жизни; 

• общение педагога с ребенком должно осуществляться на позиции 
«Личность-личность» [7]. 

 Для эффективной реализации программы необходимы следующие 

условия: 
• личностное общение педагога с ребенком; 
• наличие специально оборудованного кабинета; 
• использование современных технических средств обучения. 
Таким образом, уроки хореографии представляют собой музыкально-

ритмическое занятие, где есть место синтезу искусств, а также игре и 
драматургии; они нацелены на творческое развитие детей в условиях 
проявления свободной инициативы, художественного начала и чувственных 
размышлений, а также на проявление ребёнка себя в творческой работе не 
только на уроке, но и дома.  
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ВЛИЯНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА 

    С.С. Федорчук, 

МБДОУ Детский сад №140, «Незабудка» 

 
Именно творческая деятельность человека 
делает его существом, обращенным к 
будущему, созидающим его и 
видоизменяющим свое настоящее. 

Л.С. Выготский 
 

Все задатки человека формируются в раннем детстве, а в течение 
последующей жизни просто совершенствуются и реализуются.  

Растёт ребёнок, начинает слышать собственный голос, тихую ласковую 
песню мамы у колыбели, звучное слово, принимает с радостью приглашение 
играть. Это значит, что ребёнок познаёт жизнь, развивается.  

Известно, что в младшем дошкольном возрасте усвоение новых знаний 
происходит успешнее в игре. А если она сопровождается ещё считалками да 
присказками, то ребёнок более охотно играет, потому что в младшем 
дошкольном возрасте овладение ребёнком разнообразными способами 
действий осуществляется на основе подражания. Подчинение действий 
ориентирующему образцу – основа для умственного и творческого развития. 
Первые этические и другие представления так же складываются в процессе 
усвоения малышом  определённых образов. А где же эти образы ярче, чем в 
народной поэзии? 

В Зауралье народная поэзия живёт, особенно та, что вошла в детскую 
среду. Песенки-потешки, прибаутки, небылицы, считалки и, конечно, 
скороговорки развивают  и учат уму-разуму, воспитывая, помогая открыть мир. 
В чудесный мир фантазии ведут сказки. Русские народные игры переплетаются 
с миром поэзии и связывают человека с человеком, учат общению, 
состраданию.      

Каждому возрасту близка своя, особенная поэзия. Даже песни в разное 
время нужны разные: то успокаивающие, то зовущие поскакать-поплясать. 
Народная поэзия – живой родник, позволяющий развивать ребёнка как 
творческую личность.  

В своей работе хочется проанализировать влияние устного народного 
творчества на формирование творческих способностей ребёнка 3 – 4 летнего 
возраста. 

Творческие способности ребёнка включают в себя комплексное понятие. В 
него входит: 

- умение и стремление  познавать все новое; 
- свобода воображения; 
- интуиция и фантазия; 
- умение применять на практике полученные опыт и знания. 
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Значительное влияние на развитие творческих способностей детей 
оказывают игры. А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни 
ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, 
служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда 
вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля, происходит, прежде всего, в 
игре...». Детские творческие игры – явление многообразное. Их содержание 
усложняется и развивается в том случае, если они увлекают детей. С помощью 
творческой игры можно достичь больших успехов в воспитательно-
образовательной работе с детьми [1]. 

Детское творчество особенно ярко проявляется в играх-драматизациях. 
Психологические исследования показали, что ребёнок, действуя в соответствии 
с ролью, полнее использует свои возможности и значительно легче справляется 
со многими задачами, например:  

У медведя во бору 
Грибы-ягоды беру. 
А медведь-то не спит, 
Да за мной как побежит. 
Дети показывают, как они осторожно собирают ягоды, кто-то изображает 

медведя. При этом, медведи получаются разные: у кого-то медведь добрый, у 
кого-то хитрый и т.д. В этой игре развивается память (дети проговаривают 
текст), воображение (подражают повадкам зверя), внимательность и 
осторожность (нужно не разбудить медведя).  

Творчество детей в этих играх направлено на создание игровой ситуации. 
Творческая игра учит детей обдумывать, как осуществить тот или иной 
замысел. В творческой игре, как ни в какой другой деятельности, развиваются 
ценные для детей качества: активность, самостоятельность. 

При руководстве творческими играми встречаются определенные 
трудности. Педагог должен учитывать многие факторы, которые развивают 
ребенка, - его интересы, личные качества, навыки общественного поведения. 
Формируя интерес к играм, необходимо читать и рассказывать детям 
произведения художественной литературы, рассматривать иллюстрации к этим 
произведениям. 

Например, после прочтения сказки «Теремок», можно поиграть. Это могут 
быть игрушки, рисунки. Можно предложить самим попробовать слепить или 
нарисовать героев сказки. 

Нужно, чтобы педагог являлся активным участником игр. Также можно 
перед игрой показать различные спектакли. Педагог должен поощрять 
инициативу детей, руководить игрой, включая в игру всех желающих. Это все 
нужно для привлечения внимания детей, снятия у них напряжения. 

Сказанное позволяет сформулировать основные функции игры: 
- функция формирования устойчивого интереса, снятие напряжения; 
- функция формирования творческих способностей; 
- функция формирования навыков самоконтроля и самооценки. 
Организовать и провести игру – задача достаточно сложная. 
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Можно выделить следующие основные условия проведения игр: 
1. Наличие у педагога определенных знаний и умений. 
2. Выразительность проведения игр. Это обеспечивает интерес детей, 

желание слушать, участвовать в игре. 
3. Необходимость включение педагога в игру. 
4. Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей. 
5. Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, 

взаимопонимания, доверия и сопереживания. 
6. Использование в игре наглядности, что обеспечивает интерес у детей 

[2]. 
Любые игры только тогда дают результаты, когда дети играют с 

удовольствием. Так же и творчество – это всегда интерес, увлечение и даже 
страсть. Но этот интерес легко притупить не только небольшим нажимом, но 
даже просто «перебарщиванием», что она стала надоедать. Поэтому никогда не 
следует доводить занятие играми до пресыщения, до того, что дети не хотят 
играть. Заканчивать игру нужно, как только промелькнет первый признак 
потери интереса к ней, но пообещайте, что завтра или в другой раз поиграем 
больше, чтобы впереди была приятная перспектива – завтрашняя радость, 
интерес. 

Методы развития творческих способностей детей на основе народного 
произведений творчества. 

1. Окружающий мир. Нужно обсуждать с детьми, что именно вас окружает 
и что происходит вокруг вас, например, при встрече с кошкой: 

Как у нашего кота 
Шубка очень хороша. 
Как у котика усы 
Удивительной красы, 
Глазки смелые, зубки белые.  
Под слова песни, дети рассматривают, какие у него глазки, зубки, шубка. 

Можно попросить детей придумать котику кличку, поговорить о том, где живёт 
котик, вместе сочинить про него сказку.  

Такое общение архиважное не только для воображения малыша, но для 
всего развития в целом. Ваши рассказы о животных, явлениях природы, 
растениях и других вещах окружающего мира, ваш речь – это самый первый и 
очень важный урок для ребенка. Таким образом, переданные вами знания и 
понятия будут хорошим стартом для последующего обучения ребенка, развития 
его способностей, в том числе и творческих.  

2. Развивающие игрушки и игры. Желательно следить за тем, чтобы в 
арсенале непоседы было как можно больше полезных игрушек. В обязательном 
порядке должны присутствовать конструкторы и мозаики, но естественно все 
должно соответствовать возрасту ребенка. А перед тем как дать в руки малыша 
очередную игрушку – ознакомьтесь с ней сами и решите, принесет ли она 
какую-нибудь пользу ему. Можно воспользоваться следующими играми, 
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влияющими и стимулирующими развитие творческих способностей у детей, 
например, «Превращение»: 

Вот и бабочка летает, 
На лугу Цветы считает:  
Раз, два, три, четыре, пять, 
Ох, считать – не сосчитать. 
Дайте ему возможность пофантазировать: пускай он что-нибудь дорисует. 

Превратит бабочку в цветочек, в солнце в воздушный шарик, цветок посадит в 
горшочек, и т.п. Кстати, тоже самое можно и проделать с различными 
геометрическими  фигурами, которые нарисованы были на листе. С помощью 
творчества дети представляют то, чего не видели и не могут объяснить. 
Например, изменяют пропорции и контуры привычных вещей, и это позволяет 
смотреть на мир под другим углом.  

Всем известна с детства народная игра «Что там такое?». Необходимо 
положить какой-нибудь предмет в шкатулку или коробочку и пусть ваши 
маленькие выдумщики угадают, что же там находится, но при этом они могут 
задавать вам сопутствующие вопросы и строить свои догадки. Не менее 
интересна она на более современный лад. Предложите детям превратить 
геометрические фигуры в картину, паука, сапоги, пироги, используя, например, 
считалку: 

За картиною паук, 
Восемь ног и восемь рук. 
На ногах сапоги, 
А в руках пироги, на носу мочалка. 
А кто вышел – салка. 
Не бойтесь давать в руки ребенка ножницы. Можно, к примеру, нарисовать 

на цветной бумаге фигуры, а затем пусть малыш вырежет и сам составит 
аппликацию по своему замыслу. 

Лепка очень полезна для детей, она развивает пальчики, и к тому же 
пробуждает в них творческие способности и позволяет малышам проявить всю 
его фантазию. 

Шла лисичка по тропинке 
И несла грибы в корзинке: 
Пять опят и пять лисичек 
Для лисят и для лисичек. 
В воде рыбки живут, 
Нет клюва, а клюют, 
Есть крылья – не летают, 
Ног нет, а гуляют. 
Нужно обратить внимание на то, чтобы пластилин был мягкий и яркий. 
Уроки изобразительного искусства и трудового обучения, на которых 

нужно максимально использовать творческое взаимодействие, оптимально 
подходят для развития творческих способностей у детей. 
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Дети очень любят  играть в «Нестандартные задачки». Необходимо чтобы 
ребенок пытался найти предметам необычный способ использования. К 
примеру, ложкой можно не только кушать, но и переливать жидкость из одной 
емкости в другую и т.п. Постарайтесь придумать необычный способ 
использования мяча, зеркала, кружки и других предметов. И самое важное: не 
бойтесь сами придумывать различные задачки для «всезнающего» детского 
ума. Одним из вариантом может быть и это:  

Шел котёнок из больницы, 
Нашёл, новы рукавицы. 
Думал, думал куда деть. 
Эх! Лучше… (на ноги надеть).  
У детей могут быть совершенно неожиданные варианты. Продолжением 

этой игры может быть игра «Что будет, если…» Предоставьте возможность 
малышам пофантазировать: что будет, если вдруг все станут великанами или 
кошки начнут говорить человеческим языком и  так далее. Или, например: 

Раз, два, три, четыре, 
Мыши дёрнули за гири. 
Вдруг раздался страшный звон… (Дети продолжают фразу) 
(Разбежались мыши вон) 
3. Чтение. Читать детям необходимо. Это должны быть подобранные по 

возрасту и желательно интересу ребенка сказки, рассказы, стихи, литературные 
произведения. Некоторые специалисты утверждают, что чтению для ребенка 
необходимо уделять не менее 30 минут в день. Книга, как ничто другое дает 
определенный полет фантазии и огромную возможность для воображения, а 
значит и способствует развитию творческого потенциала. 

Народные сказки как нельзя лучше для этого подходят. Они короткие, 
язык сказок прост, часто героями сказок являются животные. Дети с большим 
удовольствием фантазируют над продолжением произведений. Многие дети 
сочиняют добрые, веселые сказки. Творческое рассказывание, как вид 
деятельности, захватывает ребенка в целом: требует активной работы 
воображения, мышления, речи, появления наблюдательности, участия 
положительных эмоций. 

Развитие творческих способностей у детей должно быть общим делом 
воспитателя и родителей. Необходимо донести до родителей, что прежде чем 
решать, как развивать творческие способности ребёнка, нужно помнить о 
самых простых истинах: 

- развивать творческое воображение малыша везде и всегда; 
- окружающая среда ребенка должна способствовать его развитию; 
- у малыша дома должен быть необходимый «арсенал» инструментов и 

материалов для детского творчества: пластилин, краски, цветная бумага и 
многое другое; 

- поощряйте и хвалите только безопасные творческие детские инициативы; 
- не превращайте занятия с малышом в скучные уроки и всегда 

поддерживайте его инициативы; 
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- не давайте слишком много информации детскому мозгу;  
- процесс развития творческих способностей детей должен носить 

регулярный характер; 
- обучение и развитие малыша дошкольного возраста должно происходить 

только через игровые задания, упражнения и саму игру. 
В современном обществе очень высоко цениться творчество. Но, к 

сожалению, многие родители, не считают важным составляющим в процессе 
воспитания развивать творческие способности детей. Обычно они акцентируют 
внимание на речи, мышлении и памяти малыша, при этом забывая про 
творчество и воображения. Конечно, никто не спорит, что все эти три пункта 
очень важны для ребенка, но полностью творчество исключать нельзя. Его 
развитие должно обязательно идти в одну ногу со всеми остальными 
направлениями и это необходимо для каждого ребенка. И пусть он не станет в 
будущем успешным актером или знаменитым певцом, но зато у него будет 
творческий подход к решению определенных жизненных задач. И это поможет 
стать ему интересной личностью, а также и человеком, который будет способен 
преодолевать возникшие на его пути трудности. Задача воспитателя донести 
это до каждого родителя и вместе воспитывать творческих детей, способных в 
дальнейшем решать сложные жизненные задачи. Наша общая обязанность – 
помочь ребенку встать на путь творческого развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА У МАГИСТРАНТОВ – БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.М. Федосимов,  

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
В условиях осуществления второго этапа реформы высшего 

профессионального образования в России в начале XXI столетия, становления 
нового типа вузов – опорных региональных университетов – особое внимание 
уделяется развитию бакалавриата и магистратуры. На первом уровне 
подготовки студентов интенсивно формируется теоретический базис 
обучаемых, на втором – углубленная специализация, одним из приоритетов 
которой является формирование профессиональных компетенций. В процессе 
обучения у студентов развиваются умения творчески подходить и решать 
многочисленные и разнообразные профессиональные задачи. В особенности 
это относится к магистерским программам, связанным с педагогической 
деятельностью, в частности «Менеджмент в образовании», «Управление 
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инновационными процессами в образовании», «Образовательная деятельность 
в учреждении среднего профессионального образования» и др. 

Проблема формирования творчества у обучаемых является одной из 
актуальных в психологической и педагогической науке и практике. 
Большинство исследователей рассматривают творчество как деятельность, 
порождающую новые материальные и духовные ценности, идеи, подходы, 
технологии в обучении, воспитании и развитии (Б.Г. Ананьев, В.Н. Дружинин, 
И.А. Беляев и др.).  

В психологии ученые активно исследуют такой аспект, как развитие 
творческого мышления, которое направлено на образование новых свойств, 
качеств личностей, причем оно рассматривается как высшая форма мышления. 

Составной частью рассматриваемой проблемы является формирование 
педагогического творчества, которое связано с учебной, воспитательной, 
организаторской деятельностью, с ее качественными характеристиками. 
Творческий характер педагогической деятельности детерминирован 
многоаспектностью и многообразием педагогических ситуаций. Основным 
направлением в педагогической деятельности является развитие личности. 

В исследованиях ряда ученых, в том числе психологов и педагогов, даются 
типологии творческой личности. В частности, исследователь В.И. Андреев дает 
типологию такой личности: теоретик-логик; теоретик-интуинтивист; практик 
(экспериментатор), организатор; инициатор [1]. Проведенный контент - анализ 
Федерального государственного стандарта, направления «Педагогическое 
образование», разработанного учебных планов, рабочих программ, базовых, 
вариативных и дисциплин по выбору - показывает, что весь комплекс 
нормативно-методических материалов имеет четко выраженный ориентир – 
формирование педагогического творчества у магистрантов – будущих 
менеджеров образования. Современный руководитель образовательного 
учреждения должен одновременно обладать такими характеристиками, которые 
указаны в типологии: теоретическими знаниями, инициативностью, 
организаторскими способностями, склонностью к экспериментаторству.  

На основе теоретического анализа, изучения опыта подготовки 
магистрантов – будущих менеджеров образования в процессе сетевого 
взаимодействия по реализации магистерской программы «Менеджмент в 
образовании» в Курганском государственном университете и «Управление 
инновациями в образовании» в Уральском государственном педагогическом 
университете были выделены особенности формирования педагогического 
творчества у магистрантов.  

Первая особенность – выполнение нормативных требований к реализации 
магистерских программ. Они являются значимой предпосылкой в 
формировании педагогического творчества у студентов. Проведенный контент-
анализ текста Федерального государственного стандарта о направлении 
подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование (уровень магистратуры)» 
выявляет в требованиях к результатам освоения программы ряда компетенций 
направленных на формирование педагогического творчества: готовность 
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использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач (ПК-6); готовность действовать в 
нестандартных ситуациях (ОК-2); способность проектировать образовательное 
пространство (ПК-8); проектировать содержание учебных дисциплин 
технологии и конкретные методики обучения (ПК-10) и др. Одновременно 
Федеральный государственный стандарт направлен на формирование 
профессиональных компетенций в области управленческой деятельности. В 
результате усвоения магистерской программы выпускник должен исследовать, 
организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 
инновационных технологий менеджмента (ПК-14); проявлять готовность, 
творчески использовать индивидуальные и групповые технологии для принятия 
решений в управлении образовательной организацией (ПК-16); использовать 
комплекс методов стратегического и оперативного анализа (ПК-13) [3]. 

 Вторая особенность – направленность вариативной части образования 
магистрантов — будущих менеджеров образования на формирование 
педагогического творчества. В учебных планах в общенаучном и 
профессиональном циклах, наряду с базовыми дисциплинами, предусмотрена 
вариативная часть, предметы по выбору студентов. Осуществленный анализ 
учебных планов магистерских программ «Менеджмент в образовании» 
Курганского государственного университета и «Управление инновациями в 
образовании» Уральского государственного педагогического университета 
показывает, что в перечень изучаемых дисциплин по выбору включены 
дисциплины, формирующие педагогическое творчество: «Персональный 
менеджмент в образовании», «Прикладные аспекты менеджмента в 
образовании», «Тренинг профессионально-ориентированной риторики, 
дискуссий и общения» и др. В содержание дисциплин включены такие разделы 
как, «Разработка плана маркетинга образовательного учреждения», 
«Моделирование учебно-организаторской деятельности на макро уровне и 
микро уровне», «Управления инновационными проектами в сфере 
образования». 

Третья особенность связана с интенсивным и целенаправленным 
использованием в процессе обучения педагогических и научно-
исследовательских практик, инновационных форм, методов, технологий, 
направленных на формирование педагогического творчества. Приведенная в 
ходе исследования экспертная оценка их эффективности по пятибалльной 
системе позволило выстроить следующий ряд убывания: деловые игры (4,9 
балла), мастер-классы (4,8 балла), моделирование (4,2 балла), дистанционное 
обучение (3,2 балла), кейс-стади (3,1 балла). Использование комплекса 
инновационных методов позволяет повысить эффективность обучения, развить 
творческие способности и  креативное мышления. 

Четвёртая особенность реализация индивидуально-образовательных 
маршрутов, осуществляемая на основе модульного обучения студентов и 
предусматривающая интеграцию теоретической и практической подготовки. 
Такие маршруты создают предпосылки целенаправленного формирования 
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общекультурных профессиональных компетенций в зависимости от 
индивидуальных склонностей, потребностей, направленности личности 
магистранта. Сочетание индивидуального образовательного маршрута на 
уровне образовательной программы и каждой учебной дисциплины создаёт 
благоприятные условия для развития педагогического творчества у обучаемых. 

В целом развитие педагогического творчества у магистрантов — будущих 
менеджеров в образовании — перманентный процесс. Содержание нормативно-
правовых документов, модульное обучение, использование инновационных 
форм и методов, технологий обучения, индивидуальные образовательные 
маршруты позволяют эффективно формировать педагогическое творчество у 
будущих управленцев образования. 
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СЕКЦИЯ 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 КАК УСЛОВИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Ж.Т. Абильмажин, 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» 

 
Целью реформирования системы технического и профессионального 

образования Республики Казахстан является модернизация системы в 
соответствии с запросами общества и индустриально-инновационного 
развития экономики, ее интеграция в мировое образовательное пространство. 
Основной задачей организации учебно-воспитательного процесса в 
организациях технического и профессионального образования является 
подготовка конкурентоспособных специалистов, способных к постоянному 
самосовершенствованию, самообразованию и активной творческой 
деятельности. Творческая активность, поиск нестандартного решения в 
любой сфере деятельности – это не только приоритетное требование к 
специалисту, но и необходимое условие в воспитании полноправного члена 
нашего общества.  

Вопросы, связанные с формированием творческого субъекта, его активизацией 
в обществе всегда интересовали философов, психологов, педагогов. Вопросы 
творчества и его места в воспитании подрастающего поколения, проблемы и 
особенности развития творческих способностей освещаются во многих трудах и 
исследованиях Г.В. Гринь, А.В. Енина, О.С. Матвеевой, В.П. Тигрова, а в трудах 
О.В. Беляевой, И.А. Савельевой обосновывается развитие творческих способностей 
студентов через обучение специальности. Творчество – это всегда воплощение 
индивидуальности, это форма самореализации личности, это возможность 
выразить свое особое, неповторимое отношение к миру.   

Несомненно, основная ответственность за развитие личности как 
творческого индивидуума лежит на плечах педагогического коллектива. 

При развитии творческого потенциала студентов особое внимание 
уделяется формированию умений самостоятельно добывать знания, 
раскрывать свои индивидуальные способности, что обеспечивает 
устойчивую мотивацию к учению. Развитие творческого потенциала в 
течение периода обучения помогает студентам прочно усваивать те области 
знаний, которые могут пригодиться в самостоятельной профессиональной 
деятельности. Главное в развитии творчества – практическая работа, т.к. 
главный инструмент этого - творческое действие. 

Важнейшей чертой творческой деятельности является самостоятельный 
перенос знаний и умений в новую ситуацию. Он проявляется в том, что 
решая какую-либо новую для себя проблему, субъект способен использовать 
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давно усвоенные знания и умения для поиска решения. Только творческая 
личность может выходить за пределы нормативного, устоявшегося 
положения дел и принимать ответственность за выполняемую деятельность. 
В современных условиях личностный рост, престижная работа, карьера во 
многом определяются уровнем интеллектуальных способностей, умением 
применять полученные знания в решении повседневных и профессиональных 
проблем. 

 Задача развития творческих способностей студентов в колледже 
решается с использованием самых разнообразных средств и в различных 
видах учебной и внеурочной деятельности студентов. 

Существуют разные виды творчества и достаточно большое количество 
классификаций этих видов. Одна из классификаций делит творчество на 
научное, художественное и техническое (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Функции и виды творчества 

Виды творчества Функция 
Научное творчество Создание новых знаний 

Художественное творчество Создание новых эмоций 
Техническое творчество Создание новых средств труда 

 
Исходя из того, что все люди разные, обладают своим особым набором 

качеств, черт, задатков, способностей, необходимо создать условия для 
проявления всего того положительного, что заложено природой, и развито 
самим человеком в процессе занятий интересной для него деятельностью. 
Таким образом, включая студента в тот вид творческой деятельности, который 
представляет для него некоторую значимость, создаются условия для 
развития, как самой деятельности, так и креативного потенциала 
обучающегося. 

Научное творчество – это деятельность, направленная на решение 
научных проблем (нестандартных задач) в ситуациях ее недоопределенности 
имеющимися условиями и методами. Одним из основных методов научного 
творчества студентов является метод проектов. Научные проекты 
разрабатываются студентами по отдельным дисциплинам. Бизнес-проекты 
разрабатываются при изучении элективного курса «Основы 
предпринимательской деятельности», который был введен в 2013 году на 
основе совместного пилотного проекта Палаты предпринимателей Северо-
Казахстанской области. Программа курса была разработана преподавателем 
О.В. Оньшиной с целью формирования научных знаний, связанных с будущей 
профессией и развития творческих способностей. На VI Республиканском 
конкурсе учителей «Ұлағатты ұстаз» данная программа заняла 3 место. 
Итогом работы является разработка и защита студентами бизнес-проектов. 
Лучшие из них отмечены именными сертификатами Палаты 
предпринимателей Республики Казахстан. Результатом такого нововведения 
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стало то, что выпускники бизнес-школы открывают собственные объекты 
малого бизнеса. Студенты со своими проектами участвуют в различных 
конкурсах. В 2015 году студентка Ж. Омарова стала победительницей конкурса 
бизнес-идей «Путь к успеху».  

Сущность таких проектов состоит в ориентации учебного процесса на 
потенциальные возможности человека и развитие творческих способностей. 

С целью создания и развития здоровьесберегающей среды в местном 
сообществ, сохранения и укрепления физического здоровья населения был 
разработан и осуществлен коллективный проект «Колледж как центр 
физкультурно-оздоровительной работы в местном сообществе». В ходе 
реализации проекта была разработана системы мероприятий и созданы 
условия для удовлетворения потребности жителей поселка и студентов 
колледжа в занятиях физической культурой и спортом. 

Членами экологического клуба «Атамекен» под руководством Н.П. Гламаздиной 
разрабатываются экологические проекты и проводятся научные исследования. Проект 
«Сохранение окружающей природной среды п. Борки через формирование 
экологической культуры студентов Северо-Казахстанского профессионально-
педагогического колледжа» в международном конкурсе научных проектов 
среди студентов колледжей Республики Казахстан в г. Актобе занял I место в 
номинации «Экологические проблемы городов». Автор проекта Мухаметжанова 
Дана награждена дипломом первой степени и образовательным грантом на 
бесплатное обучение в Международном независимом эколого-политологическом 
университете в городах Актобе или Москве.  

Экологические исследования членов экологического клуба были 
представлены в Международной научной конференции молодых ученых, 
студентов и школьников «VII Сатпаевские чтения» в г. Павлодаре, в областной 
научно-практической конференции «Проблемы экологии глазами учащихся и 
студентов» в г. Тюмени, экологических конференциях в г. Петропавловске. 

С исследовательскими работами по истории Казахстана и краеведению 
студенты выступают на Всероссийской (с Международным участием) 
студенческой историко-краеведческой конференции «Вехи истории» с 2007 
года в г. Шадринске и других Международных и республиканских 
краеведческих конференциях.  

Работа над проектами и различными исследованиями способствует 
развитию творческих способностей, формирует исследовательские навыки, 
умение самостоятельно добывать знания и работать в команде. 

Художественное творчество – это вид творчества, результатом которого 
является создание произведения искусства, т.е. специфическое отражение 
объективной реальности в форме художественных образов. Для раскрытия и 
развития творческих способностей студентов работают 14 кружков и 13 
секций. Это хореографический, декоративно-прикладного искусства (резьба 
по дереву, макраме, вязание, валяние), графический дизайн и др. Наши 
студенты являются победителями областных и республиканских конкурсов по 
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декоративно-прикладному искусству. Особый почерк работ, выполненных из 
дерева, признаны в республике как североказахстанская школа резьбы. 

Модели одежды, разработанные студентами, постоянно выставляются на 
выставке в музее изобразительного искусства и на выставке прикладного 
искусства в г. Сыктывкаре. Работы студентов по декоративно-прикладному 
искусству были отмечены дипломами в XIX областном фестивале 
национального художественного творчества «Мост Дружбы» в г. Тюмени. 

Студенты специальности «Социально-культурная деятельность и 
народное художественное творчество» стали обладателями Гран-при 
Общероссийского творческого фестиваля студенческой молодежи 
«КультУра!» в направлении «Театр», награждены Дипломами лауреата II и III 
степени в номинациях «Концертная программа», «Эстрадный вокал», 
«Эстрадная хореография».  

Техническое творчество – это вид деятельности студентов, результатом 
которой является технический объект, обладающий признаками полезности и 
субъективной для них новизны. Техническое творчество развивает интерес к 
технике и явлениям природы, способствует формированию мотивов к учебе и 
интереса к профессии, приобретению практических умений, развитию 
творческих способностей. Педагоги создают проблемные ситуации и 
формулируют творческие задачи конструкторского характера. 

В период дипломного проектирования студентами  технических 
специальностей были разработаны и изготовлены действующие экспонаты, 
стенды, некоторые из них могут быть признаны рационализаторскими. В 
кружках технического творчества были разработаны модели по 
использованию нетрадиционных источников энергии, приспособления по 
вакуумному консервированию плодов и овощей, действующие макеты 
сельскохозяйственной техники в рамках темы «ЭКСПО – 2017 глазами детей» 
и т.д. Данные плоды технического творчества студентов завоевали призовые 
места в научно-практическом форуме науки и техники, в областной  и 
республиканской выставке технического творчества.  

Прочные традиции, накопленный опыт в развитии творческих 
способностей обучающихся, высокий профессионализм позволяет коллективу 
колледжа готовить конкурентоспособных специалистов.  

По результатам аналитического исследования Высшего института 
бизнеса и управления INSAM Швейцария наш колледж признан лучшим 
образовательным учреждением и награжден Почетной грамотой и статуэткой 
«Золотая сова».   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ 

Е.П. Алексеене, М.А. Трубина,  

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Актуальным вопросом в современной педагогике является формирование 

национального самосознания школьника, которое неотделимо от понимания и 
знания истории национальной культуры. Если учащиеся не знают истоков 
своей культуры, то им чужда  культура других народов. Для того чтобы 
избежать этого педагоги ставят пред собой задачу – развить творческие 
способности учащихся путем приобщение их к народным обычаям, 
национальным традициям и культурным историческим ценностям. «Для того 
чтобы адекватно реагировать на происходящие в обществе изменения, человек 
должен уметь меняться в изменяющемся мире, сохраняя, однако, свою 
неповторимость, уникальность независимо от обстоятельств. Для этого 
необходимо активировать творческий потенциал; ведь проявление своей 
собственной уникальности – это и есть проявление творческости» [4]. 

Национальные традиции – это сложившиеся на основе длительного опыта 
жизнедеятельности нации и прочно укоренившиеся в обыденном сознании 
правила, нормы и стереотипы поведения, формы общения людей. Все 
многообразие русских народных национальных традиции можно подразделить 
на несколько приоритетных направлений: создание атмосферы национального 
быта, традиционные и обрядовые праздники, фольклор (сказки, песни, 
частушки, пословицы, поговорки), русские народные игры и русское народное 
искусство. Развивать творческие способности у учащихся можно, проходя 
через все эти направления. Например, в раннем возрасте путем приобщения 
ребенка к народным играм, которые, опираясь на активность ребенка, всеми 
доступными средствами обеспечивают всестороннее развитие и приобщение к 
культуре своего народа. В начальной школе приобщение детей к национальным 
традициям происходит путем их знакомства с фольклором, народными 
промыслами, ремеслами, обрядами, обычаями и праздниками. Изучение 
истории праздников Масленица, Пасха, Рождество и других побуждают детей к 
творчеству, фантазии, развивают и обогащают ребенка, прививают ему любовь 
к народному искусству, национальным традициям, языку. 

Уроки технологии в основной школе могут обогатить учащихся знаниями 
русской культуры, обычаев и традиций своего народа. Каждый раздел учебного 
курса может быть дополнен материалом, содержащим эти сведения. 

Большой потенциал с точки зрения приобщения к традициям русского 
народа несет раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов». Здесь девочки могут знакомиться, в частности, с народным 
костюмом. Русский народный костюм − это сложившийся на протяжении веков 
традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался 
русским населением в повседневном и праздничном обиходе [2]. Учащиеся на 
уроках технологии могут знакомиться с различными видами народной одежды, 
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характерной как для страны в целом, так и для отдельного региона. 
Знакомиться с национальными традициями народа учащиеся могут через 
изготовление изделий с цельнокроеным рукавом, используя народный костюм 
как творческий источник моделирования. Кроме этого, девочки изучают 
использование народной символики в отделке изделия. 

Основной частью женского народного костюма была рубаха прямого 
покроя. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, 
расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые 
сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические 
женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, 
располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое 
традиционное орнаментальное решение. В нарядных рубахах все верхнее 
полотнище рукава от оплечья до запястья могло быть вышито геометрическим 
узором. К красному основному цвету, вышивки добавлялись синие, зеленые, 
золотистые нитки, блестки. 

В содержание урока можно включать не только материал об истории 
костюма, но и о современных тенденциях моды в народном стиле. 

Одним из важных критериев развития творческой личности является не 
только знакомство с народными традициями, но и возможность детей 
поучаствовать в каком-либо народном обряде или действии. Для этого педагоги 
организуют праздники, конкурсы, тематические вечера, для которых учащиеся 
готовят конкурсы, костюмы по мотивам русской культуры. 

Развитие творческой личности учащегося является одной из главных задач 
учителя. А если педагог обладает знаниями традиций культуры, то он сумеет 
познакомить с ними детей, привить интерес, развить фантазию и стремление 
искать необычные решения задач. 

 
Список использованных источников 

1 Александрова, Л.А. Развитие личности школьника в условиях новой образовательной 
среды // Образование в современной школе.− 2005.− № 5. – С.53-56 

2 Пармон, Ф.М. Русский народный костюм как художественно- конструктивный 
источник творчества / Ф.М. Пармон. – М., В. Шевчук, 2012. – 402 с. 

3 Степанова, Г.Б. Творческое воспитание школьников. Педагогические мастерские // 
Г.Б. Степанова. − Москва: ОАО Центр гуманитарной литературы. – 2006. − 160 с. 

4 Яковлева, Е.А. Методические рекомендации учителям по развитию творческого 
потенциала учащихся. М.: 1998. − 40 с. 

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
УРОКАХ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В.Н. Бакурова, 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» 
 

Образование в Республике Казахстан переживает период глубоких 
изменений. С переходом страны к рыночной экономике изменился взгляд на 
образование в целом и, в частности, на миссию технического и 
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профессионального образования. Рыночные отношения ввели образование в 
разряд ведущих рыночных экономических категорий, что влечет за собой 
необходимость обеспечить его соответствие требованиям производства. 
Результатом реализации модели образования является выпускник системы ТиПО. 

Среди приоритетных целей развития технического и профессионального 
образования выделяется задача создания благоприятных условий для развития 
творческих способностей каждого студента, воспитания в нем уважения к труду, 
трудолюбия, высоких нравственных качеств. 

Проблема развития творческих способностей студентов колледжей 
заключается в том, что необходимо преодолеть противоречие между 
репродуктивным характером учебно-воспитательного процесса, где в основном 
используется память и творческим характером с опорой на мышление студентов. 

При подготовке высококвалифицированных специалистов в Северо-
Казахстанском профессионально-педагогическом колледже особое внимание 
уделяется профессиональной направленности теоретических занятий. При 
построении уроков по общетехническим дисциплинам важно чтобы задания, 
расчеты, примеры носили профессиональный характер. Например, при 
проведении занятий по дисциплине «Техническая механика» в группах 
автомехаников, механиков, электриков недопустимо приводить одни и те же 
примеры, перечень деталей, инструментов, приспособлений. Для каждой 
специализации преподаватель на уроке приводит примеры, максимально 
приближенные к будущей профессии. 

Кроме того, педагоги добиваются, чтобы каждый студент сумел на уроках 
теоретического и производственного обучения проявить творчество, умение 
нестандартно мыслить, умение самостоятельно выполнять задания. 

В СКППК при подготовке мастеров производственного обучения 
предусмотрено выполнение курсового проекта по предмету «Организация, 
методика производственного обучения и преподавание специальных дисциплин». 
Преподаватель так подбирает тематику курсовых проектов, чтобы студенты  
выполняли работу в зависимости от специфики своей профессии. Курсовой 
проект состоит из двух частей: теоретической и практической. В практической 
части каждый студент должен разработать комплект учебно-планирующей 
документации по определенному разделу учебной программы. В тематическом 
плане по своей профессии обучаемый выбирает раздел учебной программы, 
составляет перспективно-тематический план, план урока производственного 
обучения, конспект урока, составляет вопросы и задания для контроля знаний 
студентов, инструкционно-технологическую карту, презентацию урока. Все уроки 
студенты разрабатывают с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, интерактивной доски, дидактических и технических средств 
обучения. Защита курсового проекта публичная, осуществляется в присутствии 
членов комиссии и других студентов группы. 

Таким образом, каждый студент имеет возможность представить свой урок, 
рассказать о методах, средствах, использовать ресурс интернета, применять 
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различные средства, поделиться опытом подготовки урока, рассказать о наиболее 
сложных моментах при разработке урока. 

Следующим аспектом для проявления индивидуальности и творчества в 
обучении являются конкурсы профессионального мастерства, проводимые 
ежегодно в нашем колледже. 

Конкурсы профессионального мастерства, как наиболее действенная форма 
трудового соревнования, проводятся в целях выявления, широкого 
распространения и внедрения передовых приемов и методов труда, новой техники 
и прогрессивной технологии, повышения уровня профессиональной подготовки, 
интереса студентов к осваиваемой профессии, развития их творческой активности, 
выявления лучших индивидуальных и коллективных показателей работы 
участников конкурса, пропаганды системы профессионального образования, 
популяризации рабочих профессий среди молодежи. 

Проведение на конкурсах профессионального мастерства семинаров, встреч с 
передовиками производства, руководителями предприятий и организаций, 
представителями педагогической науки, неформальное общение преподавателей и 
мастеров производственного обучения, экскурсии на передовые предприятия и 
показ тематических видеофильмов способствуют широкому обмену передовым 
опытом. Таким образом, все ценное, что накопили инженерно-педагогические 
коллективы в преподавании практических знаний и активных методов обучения, 
станет всеобщим достоянием и внесет определенный вклад в дело учебного 
процесса, всего профессионального обучения. Это позволяет студентам проявить 
индивидуальность, самостоятельность в принятии решений, творчески подходить  
в решению нестандартных ситуаций, возникающих в ходе конкурса [1]. 

 Еще один важный аспект в развитии творческих способностей студентов - 
это самостоятельная домашняя работа. Студенты самостоятельно выполняют 
письменные задания, работают со справочной и технической литературой, 
подготавливают рефераты, составляют тестовые задания, кроссворды, оформляют 
расчетно-графические и лабораторно-практические работы в соответствие с 
требованиями ЕСКД, изготавливают наглядные пособия, используют ресурс 
интернета. При выдачи заданий на самостоятельную работу преподаватели 
используют дифференцированный подход к студентам 

В результате у студентов развиваются познавательные способности, 
самостоятельность, творческие способности, формируется самостоятельность 
мышления, способность к саморазвитию, совершенствованию и самореализации. 

Развитие творческих способностей студентов позволяет творчески подходить 
к решению профессиональных задач, решать проблемы в жизни и в 
профессиональной деятельности – быт, семья, учеба, работа; активизировать 
познавательную деятельность, научиться преодолевать в учебном процессе 
равнодушие, скуку, пассивность; реализовывать требования ГОСО и обеспечивать 
не только формирование знаний, умений и навыков, но и развитие личности. 

 
Список использованных источников 

1 Слесарь по ремонту автомобилей (Официальный сайт). URL : 
http://do.gendocs.ru/docs/index-196917.html (дата обращения 01.10.2015) 



78 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРА СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
С.А. Гоголев, 

Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко 

 

Последовательное и планомерное развитие творческих способностей 
студентов дизайнеров – одна из насущных задач системы профессиональной 
подготовки высшей школы. К её решению необходимо привлекать все доступные 
средства, методы, идеи. Эта задача достаточно сложная, с трудом поддающаяся 
формализации и, не смотря на то, что к ней обращались многие исследователи, 
она так и остается актуальной.  

Проблемой развития творческих способностей в наше время занимаются 
такие ученые и педагоги, как И. Шинтяпина, Д. Богоявленская, Л. Даринская, С. 
Новоселов, В. Белокобыльская, В. Медведевских, И. Кузьмина, И. Лапчинская и 
др. 

В последнее время все чаще приходится слышать о перспективах развития  
информационно-коммуникационных технологий и использования их для решения 
учебных, воспитательных, развивающих задач, стоящих перед системой 
профессиональной подготовки в высших учебных заведениях. Растет значимость 
информационно-коммуникационной компетенции педагогов высшей школы, что 
требует готовности к использованию информационных и коммуникационных 
технологий от всех субъектов образовательного процесса при решении задач 
профессиональной подготовки, как многих современных специальностей, так и 
специальности дизайн интерьера и среды. 

Информационно-коммуникационная компетенция преподавателя вуза 
должна предполагать способность применять информационные технологии при 
решении задач профессиональной подготовки, повышая качество и 
эффективность образовательного процесса, развивая творческие способности 
студентов-дизайнеров.  

«Технология» в переводе с греческого означает науку, совокупность методов 
и приемов обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
изделий и преобразования их в предметы потребления. В наше время этот термин 
включает применение научных и инженерных знаний для решения практических 
задач в самых различных отраслях человеческой деятельности. Поэтому 
информационно-коммуникационными технологиями можно считать такие 
технологии, которые направлены на обработку, преобразование и обмен 
информацией. 

Также, информационно-коммуникационные технологии – это обобщающее 
понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы 
обработки информации. Важнейшим современным устройством информационно-
коммуникационных технологий является персональный компьютер, снабженный 
соответствующим прикладным программным обеспечением, к ним еще относят и 
средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. 
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Процесс профессиональной подготовки специалистов, как  педагогическая 
технология, по своей сути является также и информационной технологией, так как 
основу технологического процесса обучения составляет получение, 
преобразование и обмен информацией. 

Информационно-коммуникационная технология использует специальные 
программные, технические и технологические средства для доступа к различным 
информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным, 
людским) и инструментам совместной деятельности, направленные на получение 
конкретного результата. 

Информатизация системы профессиональной подготовки осуществляется 
через комплекс мероприятий по внедрению в образовательный процесс 
информационной продукции и информационно-коммуникационных технологий. 
Современный преподаватель вуза должен являться носителем навыков и 
организатором использования информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе. 

Более распространенным термином для обозначения технологий обучения, 
использующих в своей практике компьютер и оргтехнику, называют 
компьютерными технологиями. В частности, на кафедре дизайна и проектных 
технологий Луганского государственного университета есть группа учебных 
дисциплин «компьютерные технологии в дизайне интерьера», «компьютерные 
технологии в графическом дизайне», на которых будущие дизайнеры изучают 
прикладные компьютерные программы, приемы применения информационных 
технологий в проектной работе, отрабатывают навыки, необходимые в 
профессиональной деятельности.  

Эффективное использование информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной подготовке дизайнеров интерьера предоставляет 
широкие возможности для решения практических профессиональных задач, 
реализации различных проектов. Основные преимущества: скорость, наглядность, 
доступность, информативность, интерактивность. Появляются дополнительные 
возможности для самоподготовки студентов, для повышения индивидуализации 
процесса обучения, для дистанционного обучения. 

Развитие творческих способностей в теории и практике профессиональной 
подготовки пока недостаточно хорошо исследовано, не сформулированы 
факторы, отражающие во всей своей полноте понятие «творческие способности». 
Но, тем не менее, каждый человек природой наделен талантом, способностями к 
каким либо видам деятельности. Говорят, что неталантливых людей нет. Задачей 
педагога является, не только выявление способностей, но и их систематическое 
целенаправленное развитие буквально на всех этапах становления личности. 

Единого удовлетворяющего всех понятия способностей еще никто не дал, но 
все имеющиеся определения чаще всего склоняются примерно к следующему: 
способности – это то, что нужно для успешного исполнения какой-либо 
деятельности. Так же способности связывают с особенностями мышления, 
воображения, интуиции. 
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«Новейший психологический словарь» определяет способности как 
индивидуально-психологические особенности человека, выражающие его 
готовность к овладению определенными видами деятельности и к их успешному 
выполнению. Под ними понимается высокий уровень интеграции и генерализации 
психических процессов, свойств, отношений, действий и их систем, отвечающих 
требованиям деятельности. При этом выделяют общие и специальные 
способности: 

- общие способности (индивидуальные свойства личности, которые 
обеспечивают относительную лёгкость и продуктивность в овладении знаниями и 
осуществлении различных видов деятельности); 

- специальные способности (система свойств личности, которые помогают 
достигнуть высоких результатов в какой-либо области деятельности). 

Специальные способности органически связаны с общими. 
Способности опираются на задатки – это такие природные возможности, 

которые могут превратиться в способности, но могут и не превратиться, в 
зависимости от благоприятности условий, возникающих вокруг личности. Задатки 
лишь предпосылки развития способностей. 

Из разных видов способностей к различным видам деятельности выделяют 
так называемые творческие способности, позволяющие создавать новое, никогда 
ранее не существовавшее. Творческие способности человека могут проявляться в 
самых различных отраслях деятельности: художественной, дизайнерской, 
музыкальной, научной, производственной, политической, юридической. 
Способность мыслить самостоятельно является необходимым условием такой 
деятельности. Роль этой способности высоко оценивается как учеными, так и 
художниками. 

Структура способностей к творческой деятельности (как и других 
способностей) – явление сложное. Причем в каждой конкретной деятельности 
роль составляющих структуру свойств различна. В связи с этим в психологии 
способностей принято выделять основные (ведущие) и вспомогательные свойства, 
подлежащие развитию. 

Дизайн – это специфическая деятельность, которая объединяет 
художественное творчество и инженерную практику. Объектом дизайнерской 
деятельности может быть все – от конкретных предметов до виртуального 
пространства. Задача дизайнера, в отличие от художника, создать нечто не только 
красивое, но и функциональное. 

Синтетический характер дизайнерской деятельности обусловлен тем, что она 
возникла и существует на стыке художественных и технических профессий. 
Поэтому возникает необходимость создания особых педагогических условий для 
формирования художественно-образного и инженерно-технического мышления 
будущих дизайнеров средствами информационно-коммуникационных 
технологий. 

Одно из направлений дизайна – дизайн интерьера относится к области 
архитектурного проектирования. Профессиональный дизайнер интерьера – 
специалист, который имеет соответствующие образование и опыт, 
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профессиональная деятельность которого направлена на повышение 
функциональности и качественного уровня внутреннего пространства помещений. 
Дизайн интерьера включает в себя проектирование, перепланировку, стиль, 
цветовые и световые решения, художественное и декоративное оформление 
помещения, подбор отделочных материалов и оборудования. Хотелось бы 
обязательно подчеркнуть, что дизайн интерьера лишенный творческой 
компоненты теряет свою привлекательность, непосредственность. Творческий 
подход в проектировании интерьера – одно из главных условий качественного 
выполнения проектных работ. Поэтому система профессиональной подготовки 
дизайнеров должна учитывать эту специфическую особенность, на которую 
должно опираться построение учебного процесса. Развитие творческих 
способностей – необыкновенно важная задача в обучении и воспитании 
специалистов обладающих подвижным и гибким мышлением.  

Привлекая информационно-коммуникационные технологии для развития 
творческих способностей студентов дизайнеров, следует отметить, что сами по 
себе информационно-коммуникационные технологии не могут выполнять 
воспитывающую и развивающую функции. Они выступают лишь в качестве 
средств, которые педагог использует в целях развития, обучения, воспитания. Тем 
самым он развивает творческие способности студентов, прибегая к 
опосредованному воздействию на их личности. 

Не следует забывать и об отрицательном влиянии информационно-
коммуникационных технологий на студентов. Чрезмерное увлечение 
компьютером, препятствующее живому человеческому общению может 
приводить к нервным и физическим расстройствам. Интернет наполнен разного 
рода информацией, которую можно скачивать, копировать, заимствовать готовые 
проекты, рефераты, решения задач. И это не способствует развитию творческих 
способностей, а скорее наоборот препятствует. 

Процесс профессиональной подготовки в вузе призван подчиняться главной 
цели – развитию индивидуальных творческих способностей студентов, 
формированию у них основ научных знаний, приспособлению к жизни в быстро 
меняющихся современных «информационных» условиях. Высшая школа должна 
способствовать умственному, нравственному, эмоциональному, физическому 
развитию личности учащихся, развивать её творческие способности. 

Важнейшая функция современного профессионального образования – 
развитие личности обучающегося, его творческих способностей и 
профессиональных возможностей с максимальным использованием всех средств 
информационно-коммуникационных технологий.  

 
Список использованных источников 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ОДЕЖДЫ СРЕДСТВАМИ ДПИ 
О. А. Гоголева, 

Луганский государственный университет Имени Тараса Шевченко 

 

В условиях постоянно растущей конкуренции на рынке труда, когда от 
выпускников ВУЗ специальности «художественное моделирование одежды» 
требуется все больший спектр необходимых в профессиональной работе 
знаний, умений, навыков, качеств, особые требования работодатели 
предъявляют творческим способностям молодых специалистов, степени их 
развития.  

«Современный выпускник должен продемонстрировать не только 
фундаментальные знания в своей профессии, но и способность творчески 
решать поставленные перед ним задачи» [1, 61– 66]. 

Анализ исследований и публикаций по проблеме развития творческих 
способностей студентов показал, что эта тема является предметом постоянного 
внимания педагогической науки. 

Развитие творческих способностей описано в научных исследованиях 
А. Андреева, В. Белокобыльской, Ю. Борева, В. Кузина, В. Медведевских, 
И. Лапчинской, И. Кузминой и др.  

В философских и психолого-педагогических исследованиях подчеркивается 
бесспорная роль народного декоративно-прикладного, изобразительного искусства 
в развитии и образовании личности, привлечении ее к духовным, национальным и 
общечеловеческим ценностям, а также к художественно-творческой деятельности. 
О роли искусства в формировании и развитии личности писали многие философы и 
культурологи (М. Бахтин, В. Ванслов, М. Каган, Ю. Лотман, Л. Столович и др.), 
Психологи (Л. Выготский, Е. Крупник, А. Леонтьев, А. Зак, А. Толстых), педагоги 
(Б. Юсов, Ю. Фохт-Бабушкин, Б. Неменский, Д. Кобалевский, А. Шебро, Г. Шевченко, 
Н. Миропольская, П. Чистяков, Д. Джола, Н. Ростовцев, Е. Квятковский, Т. Аболин, 
И. Гончаров, Н. Витковская, В. Бутенко и др.). 

Однако теме развития творческих способностей средствами декоративно-
прикладного искусства в вузе уделяется недостаточное внимание. Мы считаем 
интересными, полезными для изучения труды российских авторов Г. Логвиненко 
«Декоративная композиция» и Р. Гильман «Художественная роспись тканей». Но и 
эти книги адресованы студентам специальности «Изобразительное искусство». Для 
будущих художников-модельеров одежды таких учебных пособий мы не нашли. 

Во время учебы в вузе будущие специалисты художественного 
моделирования одежды углубленно изучают множество учебных дисциплин, 
относящихся как к изобразительному, так и к декоративно-прикладному 
искусству. Академический рисунок, техники графики, живопись, скульптура, 
композиция являются базой, основой в любой профессии, имеющей отношение 
к дизайну, архитектуре, классическому художественному образованию. 
Уровень академической подготовки по этим предметам красноречиво 
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указывает на уровень профессионализма студентов. Недостаточное количество 
учебных часов для вышеперечисленных дисциплин, неправильное отношение 
руководства вуза к этой проблеме приводит к угасанию интереса студентов к 
искусству, к самостоятельной творческой деятельности, а следовательно, к 
снижению уровня профессиональной подготовки будущих специалистов.  

Однако не менее важным в обучении художника-модельера является 
обучение декоративному восприятию и образному мышлению. Поэтому особое 
место в учебных планах этой специальности должно отводиться дисциплинам, 
относящихся к декоративно-прикладному искусству. Мы не одиноки в своей 
позиции. Старший преподаватель кафедры изобразительного искусства 
Шадринского государственного педагогического института Татьяна Зверева так 
отзывается о системе обучения «декоративно-прикладному искусству» в 
России: «Цикл учебных дисциплин по теме «декоративно-прикладное 
искусство» требует переорганизации традиционных форм обучения в 
инновационные, задающие новые смыслы, нормы и ценности художественного 
образования и специальной подготовки, то есть содержания образования» [2, 
134]. 

Мысль о воспитывающей, развивающей роли искусства, о его способности 
отражать гармонию мира и формировать внутреннюю гармонию личности, 
утверждалась еще со времен Древней Греции. 

Говоря о декоративно-прикладном искусстве, мы имеем в виду две его 
составляющие – прикладное (народное) искусство и декоративное искусство. 
«Изделия народного искусства, будучи в основе своей утилитарными, 
включают, однако, и элементы духовной культуры, национальной традиции. 
Художник, работая над ними, думает не только об удобстве и соответствии  
предметов одежды своей функции, но и о том, чтобы они были красивы, 
придавали тому, кто ими пользуется, эстетическое удовольствие» [3, 101]. 

У декоративного искусства несколько иная цель – украшение. Это 
искусство уже значительно позже, в XVIII – XIX вв., назвали декоративным (от 
французского слова «декор» – украшение). 

«Если предметы дизайна выпускаются миллионными тиражами, 
прикладного искусства – тысячами, то декоративные изделия – десятками, а то 
и единицами» [3, 102]. 

Во время учебы в вузе, студенты специальности художественное 
моделирование одежды изучают теоретически и выполняют «вручную» 
проектные задания по вышивке, гобелену, художественной росписи ткани, 
вязанию спицами и крючком, бисероплетению, пэчворку и т. д. Все эти темы 
относятся к циклу декоративно-прикладного искусства и входят в одну 
учебную дисциплину – «работа в материале». 

 Одной из главных задач художника-модельера одежды в его творческой 
работе является создание нового художественного образа. Проектирование, как 
отдельного костюма, так и коллекции одежды требует от специалиста этой 
профессии не только теоретических знаний по декоративно-прикладному 
искусству, но и определенных умений, навыков, способностей к «ручной» 
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работе. Проектные задания также содержат детальное изучение национального 
костюма, особенностей его кроя, орнаментики, цветовой гаммы и т. д.  

Эскизирование костюма или даже коллекции одежды предполагает 
наличие у художника-модельера определенных творческих, а точнее 
художественно-творческих способностей. Считаем необходимым выделить 
следующие художественно-творческие способности, необходимые в работе 
художника-модельера одежды: 

1. Способность грамотно выполнять эскиз костюма по законам 
композиции, профессионально используя различные графические материалы 
(акварель, пастель, уголь, сангину, цветные карандаши и т. п.). 

2. Способность отображать в эскизе костюма суть представляемого образа 
(художественное познание во взаимосвязи с эмоционально-чувственным, 
логическим и интуитивным его компонентами). 

3. Способность выполнять эскизы костюма, поисковые наброски и 
клаузуры, основываясь на ассоциативном представлении. 

4. Способность к абстрагированию от имеющейся информации об объекте, 
отдельных его проявлениях (цвет, тон, определенные стереотипы в одежде, 
вкусы поколений и т. п.). 

5. Способность, создавая эскиз костюма, извлекать из памяти зрительные 
представления об объекте (типаж, характер). 

6. Способность видеть все характеристики объекта натуры, особенности 
фигуры объекта (объем, цвет, пропорции и др.). 

Из вышесказанного делаем вывод, что для развития творческих 
способностей студентов специальности художественное моделирование 
одежды нужны, как минимум, природные или генетические задатки. 
Творческие способности могут быть сформированы и развиты в результате 
художественно-творческой деятельности. 

 Для решения поставленных творческих задач в практике обучения 
художественному моделированию одежды существуют специальные методы и 
способы активизации творческих способностей: «проектирование в воображаемых 
условиях, синектика, метод ассоциаций, эвристическая  аналогия, «вживание в 
роль», «мозговой штурм» и т.п.». Эту тему глубоко изучает С. Новосёлов – доктор 
педагогических наук, профессор (г. Екатеринбург) [2, 30–37]. 

 Развитие творческих способностей будущих специалистов 
художественного моделирования одежды осуществляется различными 
средствами, в том числе и средствами декоративно-прикладного искусства.  

Говоря о традиционной организации обучения декоративно-прикладному 
искусству в вузе, важно отметить, что она не вполне соответствует тем целям, 
задачам, которые ставятся перед преподавателями декоративно-прикладного 
искусства. Особая специфика учебных дисциплин цикла «декоративно-
прикладное искусство» требует от нас глубокого понимания важности этой 
темы, ее детального изучения в процессе обучения студентов специальности 
«художественное моделирование одежды».  
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На сегодня студенты специальности «художественное моделирование 
одежды» изучают перечисленные нами выше темы поверхностно, вскользь. 
Причиной тому является недостаток учебного времени. Большая часть учебного 
времени из перечисленных тем предлагается к изучению самостоятельно, или 
дистанционно. Для будущего художника-модельера одежды такое положение не 
допустимо. Способность создавать новые художественные образы формируется у 
студентов по мере изучения декоративно-прикладного искусства народов мира, их 
специфики и особенностей. Тщательное изучение орнаментов (символика и 
семантика), элементов национальной одежды разных народов; особенности 
колористики, цветовой гаммы костюмов народов мира; инструментов и 
материалов, необходимых для их изготовления – все это лишь теоретическая 
часть изучения декоративно-прикладного искусства в вузе. Умение работать 
руками, четко понимая, чего ты хочешь добиться – одна из главных способностей 
модельера. А знания и умения может дать только педагог, умеющий работать во 
всех вышеперечисленных техниках, который имеет желание и способность 
делиться своими знаниями со студентами. Преподаватель декоративно-
прикладного искусства должен способствовать формированию общей культуры 
личности, творческих способностей, осознанному освоению профессиональных 
образовательных программ. А также должен использовать разнообразные приемы, 
методы и средства обучения, обеспечивать высокий уровень подготовки 
студентов в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 
специалистам этой профессии. 

По мнению Риммы Гильман «Без изучения старинной набойки, без 
достижения ее декоративных возможностей и закономерностей невозможно 
овладение современным искусством украшения ткани» [4, 14]. 

То же можно сказать применительно и к другим видам декоративно-
прикладного искусства. 

Рассматривая существующие на сегодняшний день методы изучения 
декоративно-прикладного искусства, многовековой опыт мастеров народного 
искусства, опыт педагогов, преподавателей вузов, мы можем предоставить 
определенные рекомендации, которые, на наш взгляд, помогут стимулировать 
интерес студентов к ДПИ, стремление к изучению, освоению определенных 
навыков, возможно, пробудят патриотические чувства будущих специалистов 
художественного моделирования одежды и, несомненно послужат развитию их 
творческих способностей. 

К таким рекомендациям мы относим: 
1. Регулярное посещение студентами музеев, выставок декоративно-

прикладного искусства, художественной галереи. 
2. Этнографическая практика. 
3. Посещение студентами мастерских клуба «Левша», встречи с народными 

мастерами. 
4. Участие студенческих работ в выставках народного искусства. 
5. Создание коллекций одежды в народном стиле. 
6. Увеличение количества практических занятий по ДПИ. 
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Находясь на выставке, в мастерской народных умельцев, можно с натуры 
выполнять зарисовки понравившихся элементов одежды, предметов быта. 
Рисунки интересных мотивов, рапортов ткани, клаузур, элементов орнамента, 
которые пригодятся будущим модельерам в их творческой работе, в создании 
нового художественного образа, в выполнении проектных заданий, эскизировании 
народного, современного и сценического костюма. Изучение особенностей 
орнаментов разных регионов страны, их цветовой гаммы, помогут понять и 
полюбить народное декоративно-прикладное искусство. Изучая стилистику, 
технологии изготовления народных костюмов, студенты будут осознанно, 
целенаправленно приобщаться к мировой культуре; культуре родной страны, ее 
истории. 

Успех может быть обеспечен только тогда, когда студент вместе с 
самостоятельной творческой деятельностью подготовлен к восприятию 
произведений декоративно-прикладного искусства. Незаменимую роль в этом 
играет наставник-педагог. Полное доверие и понимание между студентом и 
преподавателем, неподдельный интерес к декоративно-прикладному искусству, 
стремление стать специалистом в своей профессии непременно приведет к 
формированию и развитию у студентов интереса, уважения к декоративно-
прикладному искусству. Руководство и преподавательский состав вузов должны 
создать для студентов такие условия, при которых у них появилось бы желание 
учиться выбранной специальности на занятиях в вузе, а также овладевать 
знаниями самостоятельно. 

К перспективным направлениям исследования этой проблемы следует 
отнести «декоративную композицию». Где целью является изучение основ 
декоративной композиции и овладение навыками декоративного изображения 
различных объектов. Именно в этой учебной дисциплине «... студенты смогут 
получить информацию об основных принципах организации декоративной 
композиции, способах размещения изображаемых объектов на формате 
плоскости, их взаимосвязи с учетом оптических (зрительных) иллюзий, 
возникающих при восприятии и т. д.» [5, 5]. 
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87 

 

 РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 
                                                                                                                                 Н.А. Горина, 

ФГПОУ ВПО «Курганский государственный университет» 
 

Художественное образование призвано создать студентам возможность в 
освоении и созидании социально важных объектов окружающей среды, 
утверждающих жизненные ценности. Обучение студентов творческих профессий 
развивает познавательный и эстетический потенциал личности, помогает открыть 
их творческую оригинальность в самостоятельном освоении эстетики жизни и 
мировой культуры, приобщает студентов к широкому использованию опыта 
человечества в искусстве и жизни. В современном профессиональном образовании 
дизайнера особую значимость приобретает функционально-системный подход, как 
особо важный этап в формировании личности дизайнера. Проблема развития 
творческих способностей студентов ставит перед преподавателем задачу поиска 
новых средств и форм организации творческой деятельности студентов-
дизайнеров. Задачами развития творческих способностей занимались многие 
психологи и философы, педагоги и в нашей стране Л.С. Выготский, Л.И. Коган, 
Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачев и другие. О.И. Матков под творческими способностями 
понимал способность удивляться и познавать, умение находить нестандартные 
решения, нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию 
своего опыта. Творческие способности личности и их развитие дают возможность 
создавать оригинальный продукт в процессе работы над учебными заданиями 
дисциплин «Специальной живописи» и «Цветоведения и колористики». 
Знакомство с выразительными средствами и образным языком декоративного 
искусства способствует появлению оригинальных вариантов эскизов, как в 
заданиях по специальной живописи, так и в абстрактных композициях по 
цветоведению, которые дополняют друг друга. Условность и стилизация, а также 
цвет являются главными в решении творческой задачи в учебной постановке по 
специальной живописи. Проектная деятельность студентов-дизайнеров 
складывается из нескольких взаимосвязанных этапов, где этап зарождения идеи, 
является ключевым. На этом этапе мыслить абстрактно, опираясь на законы 
природы, и умение передавать идею визуально-графическими средствами 
особенно важны; уметь использовать эти знания в проектной деятельности есть 
главная задача обучения условно-стилизованному изображению [1]. 

Образовательный процесс должен быть нацелен и построен на развитие 
творческих способностей студента-дизайнера в многообразных формах учебных 
задач специальных дисциплин. Компетентность - системное  понятие, значимыми 
составляющими которого являются мотивы, цели, ценностные ориентации, 
знания, умения, навыки. Развивать у студентов стремление к саморазвитию, 
повышение своей квалификации и мастерства в освоении рисунка и композиции 
приемами работы с цветом, уметь стилизовать – представлять предметы и фигуры 
в условно-упрощенной форме. Говорят, что глядят  все, а видят немногие. Видеть 
и восхищаться, понимать и учиться у природы многообразию палитры красок, 
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которые дают человеку источник эмоциональных ощущений и эстетических 
переживаний – это задача процесса обучения специальной живописи. Задача 
курса обучения дизайнеров состоит в том, чтобы внимательно изучив гармонию 
цвета, научить студентов создавать неповторимые авторские произведения, 
которые украшали и служили людям. Знания, полученные при освоении 
дисциплины «Цветоведение и колористика» дает возможность студентам в рамках 
учебного процесса создавать творческие работы на занятиях дисциплины 
«Специальная живопись». 

Методическая последовательность обучения академической живописи и 
специальной живописи базируется на главенствующих постулатах - от простого 
к сложному. Курс живописи на 1-2 годе обучения построен на принципе 
реалистического изображения натуры и также идет освоение техник живописи 
– акварельной, гуашевой, акриловой, масляной. Целью работы на данном этапе 
является выработка индивидуального стиля в изображении окружающего мира, 
где студенты используют знания по цветоведению и колористике, что помогает 
выполнять учебные задачи живописи. «Цвет – это музыка, рожденная светом», 
писал И. Гете [1]. Цветоведение - это наука о природе цвета, его основных 
свойствах, характерных закономерностях восприятии цвета. Дисциплина 
«Цветоведение и колористика» дает понятие о цвете, его характеристике  и 
гармониях, колорите, что используется в процессе освоения таких дисциплин, 
как академическая живопись и специальная живопись [1]. Знания цветовых 
гармоний, дополнительных цветов дают возможность студентам создать свою 
творческую работу, усилить ее восприятие в ограниченности колорита и своей 
неповторимой манеры исполнения. Ведь творчество по Ожегову - это 
самостоятельно созданное что-то новое и оригинальное. 

Анализ процесса изображения показывает, что для создания работы 
необходимо наличие с одной стороны отчетливых представлений о тех 
предметах и их качествах, а с другой - умение выразить эти представления на 
плоскости в графической форме или живописной форме, подчинить движение 
руки, воображению, в чем и состоят учебные задачи специальной живописи. На 
3-4 курсах дисциплина «Специальная живопись» дает переход от объемного 
изображения натуры к декоративно-плоскостному видению натуры - это не 
просто для студентов, в этом им помогает дисциплина «Цветоведение и 
колористика». 

Поэтому задания по специальной живописи состоят из натурных этюдов и 
затем переработки в декоративно-стилизованное изображение. Условно-
стилизованный характер изображения в спецживописи достигается в процессе 
многократных заданий, декоративного разделения на свет и тень, что дает 
плоскостное изображение. Задания по специальной живописи отличаются от 
академической тем, что студенты учатся отбирать и использовать главное в 
учебной постановке, учатся стилизовать фигуру и выделять характерные для 
натуры формы и черты в составлении плоскостной композиции, где также 
важно применение законов цветовых гармоний и контрастов. Условно-
стилизованный характер изображения в специальной живописи дают 
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неоценимый опыт в развитии собственного подхода, собственного взгляда на 
окружающий мир, что в конечном счете, представляет больше возможностей в 
проектной деятельности дизайнера. При выполнении стилизованного 
изображения в основном меняется форма предметов с передачей света и тени 
без полутеней, идет творческая переработка натуры и создание 
художественного образа [2]. 

Творческая деятельность - специфический вид активности человека, 
направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира. 
Л.С.Выготский писал о важности развития творческих способностей 
учащижся,которые в ситуации художественного творчеств быть и 
композиционными. В основе современной педагогической науки лежит 
понимание о человеке как о существе творческом [3]. Для активности 
творческого потенциала студентов по цветоведению даются задания, где нужно 
передать состояние человека, его чувства в виде абстрактных композиций, 
которые являются большим и неоценимым подспорьем в освоении условно-
стилизованного изображения по специальной живописи. Разноплановость 
деятельности дизайнера, широта и разнообразие сфер его обучения - важное 
условие развития творческих способностей. Умение творчески перерабатывать 
и изображать объемный мир выражается в особенности и специфики в 
обучении дизайнеров – это связь дисциплин «Специальная живопись» и 
«Цветоведение и колористика», они отлично дополняют друг друга, что дает 
опыт студенту в развитии собственного стиля в самостоятельной деятельности 
дизайнера. Цель стилизации в спецживописи - художественное выражение 
основной характеристики реального объекта. Стилизованное изображение 
должно вызывать определенные эмоции и ощущения, а также развивать 
образное мышление, воображение и творческие способности студента-
дизайнера, что и дает творческий подход в выполнении учебных задач по 
специальной живописи.  

Ценным и социально значимым результатом развития творческих 
способностей студентов могут стать рисунки, живопись, курсовые, дипломные 
работы, выполненные на основе знаний, умений и навыков в процессе 
профессионального образования дизайнеров [2]. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплин «Цветоведение и 
колористика» и «Специальная живопись» прослеживается их тесная 
взаимосвязь в развитии творческих способностей будущих дизайнеров, 
становления их как активной личности, преобразующей окружающий мир. 

                                   
                                      Список использованных источников    
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«Дети сами любят искать, сами находить. В этом их сила. 
Мы часто перегружаем детей книгами, впечатлениями, не 
помогаем им отбирать то главное, что ведет в глубину 
своих собственных мыслей и творчества. Детям, как 
растениям, нужно гораздо больше свободы, возможности 
познать себя». 

Альберт Эйнштейн 

 
       Жизнь человека на современном развитии общества стала многообразной. 
Особенностью является то, что человек не может обойтись шаблонными 
действиями, от него требуется подвижность и гибкость мышления, умение 
адаптироваться к новым условиям, творчески подходить к решению проблем. 
Творческие способности человека следует признать самой существенной 
частью интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в 
воспитании и образовании личности.  
       Творчество является личностной характеристикой  и связывается с 
понятием творческих способностей. Творчество – личностное качество, 
базирующееся на развитии высших психических функций, когда творчество, 
как навык, включается во все виды деятельности, поведения, общения, контакта 
со средой[2].  
       Очевидно, что творческие достижения науки, техники, искусства, музыки и 
других областей человеческих интересов – требуют в каждой конкретной 
области сложного сочетания способностей и свойств личности. Развитие 
творческих способностей обучающихся рассматривается как одно из 
приоритетных направлений во всех типах образовательных учреждений, что 
обусловлено современными тенденциями развития нашей страны, новыми 
ФГОС, предусматривающими повышение роли человеческого фактора во всех 
сферах деятельности, которые предполагают наличие определенной группы 
способностей (специальных и творческих), необходимых для успешной 
реализации любой деятельности [3].  
         Новый Федеральный закон «Об образовании» повышает значимость  
внеурочной и внешкольной деятельности детей, способствующих созданию 
развивающей, воспитывающей и обучающей среды, содействующей росту 
творческого потенциала личности будущего гражданина и специалиста, его 
самореализации в образовательном процессе. 
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      Проблема творчества, творческой деятельности, развития творческих 
способностей личности в онтогенезе привлекала внимание многих ученых 
(Л.С. Выгодский, В.А. Петровский, Б.М. Теплов, А.М. Матюшкин, А.Я. Пономарева 
и др.) и педагогов-практиков (В.И. Андреев, Л.Г. Вяткин, Н.Б. Дворцова, 
Г.И. Железовская, Е.Ю. Лалаева, Ю.И. Тарский и др.). По мнению как 
зарубежных (Д. Гилфорд, П. Торренс, К. Юнг), так и отечественных ученых 
(В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, А.Я. Пономарев, А.М. Матюшкин) 
творческая деятельность имеет решающее значение для формирования активной 
саморазвивающейся личности.  
        В современных исследованиях изучаются различные подходы данной 
проблемы: пути приобщения детей к творчеству (Н.Б. Дворцова, Л.Г. Вяткин); 
творческий процесс ребенка и педагога (Кан-Калик В.А. Никадров Н.Д.); 
формирование самосозидающего типа личности (В.А. Петровский); методы 
развития творческих способностей учащихся (А. Бодо, А. Моль); классификация 
творческих способностей (А.Н. Лука); способы развития творческого потенциала 
(М.А. Прокофьев, Ю.А. Полуянов и др). 
       Анализ психолого-педагогических исследований дает возможность 
обратиться к данной проблеме с точки зрения интеграции вышеперечисленных 
идей в конкретные технологии работы с детьми по развитию творческих 
способностей в образовательных организациях различного типа и вида. 
Необходимость готовить к творческой деятельности растущую личность не 
нуждается в доказательствах. Важную роль в развитии творческой инициативы 
и активности детей призвано выполнять учреждение дополнительного 
образования. Именно здесь реализуется принцип сотворчества педагогов и 
обучающихся. Тяга детей к творчеству, как всякая потребность человека 
является не врождённым качеством, а результатом воспитания. Методы и 
технологии дополнительного образования обращены в средство формирования  
мотивации школьников к творческой деятельности [1]. 
      С целью определения уровня развития творческих способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста нами была реализована 
программа развивающей диагностики обучающихся клуба «Почемучки» 
МОУДОДДДТ «Гармония» города Кургана в количестве 36 человек. 
Констатирующая диагностика дала следующие результаты: развитие 
творческого воображения у 61,5% респондентов находится на низком уровне, и 
только у 38,5% детей – на среднем. Развитие  способности над ситуативно-
преобразовательного характера творческих решений у 54,5% детей - на низком 
уровне, у 8,3% - на среднем уровне, и у 38,2% детей - на высоком. Анализируя 
результаты входной диагностики, приходим к подтверждению того, что у детей 
при наличии потребностей и интереса к творчеству плохо развиты показатели 
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творческой деятельности и культура творческого труда. Из выше, сказанного 
следует, что необходимо проводить специальную работу, направленную на 
развитие структуры творческой деятельности детей и актуализации творческого 
потенциала. Введенная нами специальная программа по развитию детской 
познавательно-творческой деятельности, включила тренинги, комплекс 
развивающей диагностики, творческую мастерскую по развитию творческого 
воображения, проектную деятельность, игровые технологии. Огромное 
значение для развития творчества детей имеет сюжетно-ролевая игра, которая 
предоставляет широчайшие возможности для развития фантазии и творчества 
детей. В игре ребенок реализует свои творческие потребности, проявляет свою 
творческую инициативу, планирует и направляет игру[5].  
      Педагогическое сопровождение заключается не в наблюдении за детской 
игрой, а управлении её развитием, обогащении творческими элементами. Для 
развития способности принятия творческих решений, перед обучающимися 
необходимо ставить проблемные вопросы, давать поисковые задания, выполняя 
которые, они выбирают оптимальный вариант, и на основе воображения 
создают свой вариант. Взрослые должны всячески поощрять творческий 
подход детей к решению проблемной задачи[4]. Организация дидактической 
игры и упражнения на развитие воображения помогают детям развивать 
способность критически мыслить. А критическое мышление является 
структурной единицей креативности. 
      Результаты диагностики интеллектуально-творческого потенциала детей после 
прохождения развивающей программы выявили скачок в развитии структурных 
элементов творчества: способности видеть целое раньше частей, творческое 
воображение. Развитие творческого воображения повысилось с 61,5% до 83,5 % у 
респондентов находящихся на низком уровне, и у 8,5% детей осталось на среднем 
уровне. Появился и высокий уровень творческого воображения, который составил 
8% обучающихся. Способность видеть целое раньше частей не дало 
отрицательных результатов, 32% детей  выявили средний уровень и у 68% 
респондентов - высокий. По мнению Л.С. Выгодского, этот результат 
закономерен, т.к. одной из особенностей детского мировосприятия является его 
целостность, ребенок всегда видит целое раньше частей [2]. Однако дети часто 
теряют эту способность, в связи с тем, что традиционная методика воспитания 
входит в противоречие с объективным законом познания мира. Так как при 
изучении какого-либо предмета или явления педагогу необходимо сначала 
обращать внимание детей на отдельные внешние признаки и лишь, затем 
раскрывать его целостный образ. Однако надо помнить, что форсирование 
аналитической тенденции познания может приводить к существенному 
снижению творческих способностей. Имеются данные, что страхи и другие 
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негативные переживания у аффективных детей напрямую связаны с их 
неумением видеть целое раньше частей, т.е. улавливать в отдельных событиях 
смысл, задаваемый контекстом целостной ситуации. Отсюда вытекает 
необходимость гуманистического подхода к ребенку и совместная творческая 
деятельность со взрослым[3].  
        Проведенная работа по развитию творческих способностей детей, выявила 
необходимость совместных усилий со стороны педагога, психолога и семьи. 
Целесообразно проводить специальные беседы и лекции педагога и психолога 
для родителей о важности развития творческих способностей в детском 
возрасте, условиях, необходимых для их успешного развития,  приёмах и видах 
игровой деятельности в семье.  
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Народное декоративно-прикладное искусство является частью 
художественной культуры общества. Оно развивается под влиянием принятых 
и утвердившихся в данном обществе художественных норм, ценностей и 
идеалов. Национально-региональный компонент содержания высшего 
художественного образования является той составляющей, в которой наиболее 
полно отражены особенности каждого региона.  

Идея привнесения в содержание образования национально-регионального 
компонента, отражающего социальное, национальное, демографическое 
своеобразие в системе образования в процесс обучения и воспитания нашли 
отражение в трудах выдающихся педагогов-просветителей: Я.А. Коменского, 
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.П. Блонского, и они не утратили своей 
актуальности и в настоящее время. 

Народное декоративно-прикладное искусство складывалось на Руси как 
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культура быта, развивалось во всех слоях общества, имея много общего в 
крестьянской, купеческой, боярской и княжеской среде. В изучение и 
распространение традиций народного декоративно-прикладного искусства 
важный вклад внесли в 19 - начале 20 в. представители творческой 
интеллигенции, русского дворянства и других сословий. 

Народная художественная культура включает также сложившиеся в том 
или ином этносе и передающиеся от поколения к поколению формы и способы 
создания, сохранения и распространения художественных ценностей, формы 
бытования произведений народного творчества, что является сохранением 
творческого наследия и творческого потенциала человечества. 

Концепцию развития когнитивно-познавательных, творческих и 
методологических качеств студентов ХГФ на основе использования народного 
декоративно-прикладного искусства, а также методику для повышения 
интереса студентов ХГФ к народному художественному творчеству разработал 
в своем исследовании В.П. Строков [3]. 

М.И. Блигмотова в своем исследовании считает, что развитие 
способностей личности происходит в процессе овладения явлениями, образами, 
способами деятельности, т. е. присвоения общественного опыта. Для этого 
личность должна активно участвовать в деятельности. В свою очередь 
деятельность включает в себя следующие компоненты: интерес, потребности, 
мотивы, эмоциональное удовлетворение, предвидение результатов, понимание 
значимости, поиск нестандартных путей достижения цели, анализ результатов 
и др. Плодотворность деятельности основывается на развитии индивидуальных 
способностей человека и зависит от уровня их развития [1, С.20]. 

Интересный подход к пониманию профессиональной пригодности 
современного учителя представлен в работах И.П. Волкова. Автор высказывает 
мысль, что учитель нового типа должен владеть минимум тремя 
квалификациями (предметной, педагогической, проектировочной) и иметь 
творческую книжку, в которой были бы записи по 10-15 направлениям. 
Учителю изобразительного искусства, по мнению И.П. Волкова, для успешной 
творческой работы необходимы также: природная склонность к данному виду 
труда или внутренняя потребность к работе в данной области; способность к 
быстрому обучению, которая позволяет знать больше, чем другие специалисты; 
умственная активность, выполняющая роль катализатора эффективности 
обучения, накопления нужной информации, повышения квалификации; 
способность к неординарному мышлению, чувство цвета, фантазия. И.П. Волков 
утверждает, что только от самого учителя изобразительного искусства зависит, 
станет ли он педагогом-исследователем или останется только «учителем–
урокодателем» [2, С.17]. 

В настоящее время особенно значимым и актуальным является наличие у 
студентов ХГФ творческих способностей, обеспечивающих использование 
народного художественного искусства для культурного обогащения будущих 
художников-педагогов и приобщения их к традициям своего региона. 

Среди многочисленных видов художественного творчества народное 
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декоративно-прикладное искусство занимает свое особое место в системе 
высшего педагогического образования. Это связано с тем, что сегодня особенно 
возрастает значение активного использования в педагогическом процессе 
традиций народа, являющихся неотъемлемой частью современного 
социального бытия. Созидательная деятельность людей воплощает в нем 
единство духовного и материального, пользы и красоты. В то же время в 
произведениях народного творчества заключен опыт нравственных чувств, 
знаний, поведения, что придает народному искусству своеобразную ценность 
единства нравственно-эстетического и творческого воспитания человека.  

Несомненно, хорошее знание народного художественного искусства 
своего края - это составной элемент целостной картины мира, формирование 
которой является одной из главных образовательных задач современной 
школы. 

В связи с этим, народное декоративно-прикладное искусство как особый 
вид изобразительной деятельности является весьма эффективным средством 
художественного образования, эстетического воспитания и развития 
творческих способностей студентов.  

Использование народного декоративно – прикладного искусства в 
воспитании и обучении имеет свои истоки, свою историю становления и 
развития. Крестьяне, а также городские мастера – ремесленники почти вручную 
из различных материалов изготавливали посуду, домашнюю утварь, игрушки, 
орудия труда, одежду обувь, украшения и т. д., что требовало большого 
творческого подхода, фантазии и смекалки. Навыки и умения обработки 
различных материалов приобретались с детства. Из поколения в поколение 
передавались накопленные веками навыки мастерства в обработке различных 
материалов. Многими поколениями отобраны и доведены до высокого уровня 
выразительные пропорции и формы предметов, их колористический строй, 
орнаментальная культура, основные, устойчивые особенности национального 
характера предметов.  

Являясь специфической стороной деятельности человека, культура, и как 
ее часть народное и декоративно-прикладное искусство, служат основой 
формирования личности, обеспечивая зрелость, стабильность и творчество, они 
служат тем звеном, с помощью которого складывается представление о народе 
и себе как его части. Чем выше культурный потенциал педагога, включающий 
интеллект, этику и глубокое мировоззрение, тем больше возможности у 
личности не только в восприятии мира, но и его творческом преобразовании. 
Включение в процесс профессиональной подготовки будущих учителей 
рисования народной художественной культуры может способствовать 
формированию профессионально важных качеств личности, таких как 
эстетическая направленность, творческое отношение к действительности, 
оказывает воздействия на чувства, эмоционально-волевую сферу личности. 
Следовательно, воздействие народного искусства на студентов в процессе 
деятельности способствует развитию интеллектуально - ценностных и 
творческих качеств студентов. Используя опыт творчества народных мастеров, 
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несомненно, расширяется круг знаний и умений в изобразительном искусстве, 
способствует развитию творческих способностей будущих учителей ИЗО.  

Но не всегда способности развиваются в деятельности. Если деятельность 
далека от потребностей, целей человека или же он оказывается не 
подготовленным к ней, то она воспринимается как навязанная и способности не 
развиваются. На развитие способностей наибольшее влияние оказывает 
противоречие между достигнутым уровнем развития способностей и 
необходимым для осуществления деятельности на более высоком уровне. При 
этом необходимо стремление самого человека к достижению этого уровня, 
желание совершенствоваться. 

Успешное развитие творческих способностей на занятиях народными 
художественными промыслами возможно при создании необходимых 
педагогических условий, которые включают в себя все компоненты структуры 
учебного процесса (содержание, формы, методы, средства и контроль обучения): 

− содержание учебных заданий необходимо отбирать и строить 
последовательно, с учетом взаимосвязи всех компонентов учебной 
декоративно-прикладной деятельности; 

− создание проблемных ситуаций для самостоятельного их решения, 
способствующих постепенному и непрерывному росту творческой активности; 

− выбор методов и педагогических приемов, способствующих 
развитию духовно-ценностных качеств личности обучающихся; 

− постоянный контроль учебно-творческой деятельности студентов. 
Для организации учебно-воспитательного процесса в вузе важнейшими 

являются определение проблемы, целей, содержания и методов обучения и 
воспитания. Разработка целей подготовки предполагает построение на основе 
модели профессиональной деятельности модели специалиста. На основе 
модели специалиста строится модель его подготовки, где требования к 
специалисту проецируются на требования к организации учебного процесса, 
содержанию учебных планов, методам обучения. 

Развитие творческих способностей – необходимое условие для 
эффективного осуществления профессиональной деятельности будущих 
учителей изобразительного искусства. Направленное развитие творческих 
способностей требует специальной организации деятельности. Здесь 
необходимо учитывать возрастные и личностные особенности студентов. 
Основная масса в период обучения в вузе находится на стадии взросления. В 
этот период завершается формирование основных черт и особенностей 
характера, главные фазы биологического и личностного развития, возникают и 
по-разному преодолеваются противоречия между наследственностью и средой, 
между различными регуляторами жизнедеятельности. В этот период 
происходит открытие своего внутреннего мира, но это открытие вызывает 
множество тревожных переживаний. Потребность в общении вступает в 
противоречие с потребностью в уединении, внутренние переживания и 
убеждения не совпадают с внешними проявлениями. В то же время основные 
устремления студентов направлены в область будущей профессиональной 
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деятельности, которую не все себе ясно представляют, однако, это не мешает 
мечтать о будущем. 

Становление личности происходит именно на стадии взросления. В 
общении со студентами преподаватель должен уметь распознавать и учитывать 
их личностные особенности. Необходимо создавать такую среду 
взаимоотношений как на занятиях, так и во внеучебное время, которая 
способствовала бы становлению нравственных качеств личности и развитию 
общих и специальных способностей студентов. Быть творческой личностью – 
значит обладать свободой выбора в соответствии со своими желаниями и 
убеждениями, оценивать и нести ответственность за последствия своего выбора 
перед собой и обществом, иметь активную жизненную позицию, постоянно 
самосовершенствоваться.  

Творческий потенциал личности определяется полученными ею в процессе 
обучения и выработанными самостоятельно умениями и навыками, 
способностью к различным видам деятельности, а также уровнем творческой 
инициативы. 

Задача обучения – вдохновлять и развивать таланты. Нужно как можно 
меньше предлагать готовых ответов: это провоцирует студентов на поиск 
собственных ответов. Им важно самостоятельно открывать для себя истины, а 
не принимать их навязывание со стороны. Такая организация учебного 
процесса способствует развитию творческих способностей. Очень важно 
учиться, привыкая задавать вопросы, что поможет стать специалистом 
высокого уровня в своей области знаний.  

Важной задачей является организация творческой деятельности студентов 
в процессе обучения. Приобретение опыта такой деятельности необходимо для 
развития творческих качеств, творческого потенциала будущих учителей 
изобразительного искусства, создания установки на творчество как важнейшее 
условие развития способностей будущих учителей изобразительного искусства.  

Национально-региональный компонент содержания обучения ДПИ 
призван сформировать личность, включенную в родную культуру, освоившую 
опыт и духовные традиции, способную к выработке системы идеалов и 
ценностей.  

Доступность регионального материала вызывает у студентов ХГФ 
познавательный интерес и имеет большие возможности для развития 
творческих способностей, основанных на учебно-творческой деятельности и 
эмоциональном настрое. Более того, национально-региональный компонент 
предполагает не только непосредственное восприятие студентами объектов и 
традиций народной художественной культуры, процессов их взаимосвязи, 
взаимообусловленности, соотнесение с теоретическими знаниями, но и 
творческое исследование этих объектов и явлений. 

Художественно-практическая деятельность, участие в творческих 
выставках, учебная и научно-исследовательская работа, выполнение заданий 
творческого и исследовательского характера создают условия для приближения 
учебной деятельности к реальной профессиональной, укрепляют связь 
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обучения с практикой работы будущего художника-педагога, что чрезвычайно 
важно для формирования профессиональной направленности, отношения 
студента к себе как к специалисту и творческой личности. 

На современном этапе изменения в содержании образования позволяют 
превратить его из механизма трансляции знаний и формирования умений и 
навыков в средство развития личности, обладающей высоким уровнем развития 
профессиональных способностей, эвристическим мышлением, оперативностью, 
целеустремленностью, инициативностью и креативностью в решении проблем 
и нестандартных задач как в учебной, так и в дальнейшей профессиональной 
деятельности. А включение в учебный процесс традиции народного 
декоративно-прикладного искусства способствует развитию творческих 
способностей, художественного и морально-нравственного развития будущего 
учителя изобразительного искусства.  
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Н.А. Киселева, 

МБОУ ДОД ДДТ «Гармония» г. Кургана 

 
Изменения социально-экономического и культурного развития в 

современном обществе непосредственным образом затрагивают сферу 
образования на всех ее уровнях. При совершенствовании образовательной 
программы происходит пересмотр моральных и концептуальных аспектов ее 
структурных звеньев, в том числе и системы дополнительного образования. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепил статус 
дополнительного образования, сформулировал ответственность субъектов 
федерации за его развитие [4]. 

Учреждения дополнительного образования призваны обучать, воспитывать 
и развивать каждого учащегося соответственно его возрасту и возможностям. 
Развитие – это процесс закономерного изменения, переход от старого 
качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к 
высшему [3]. Важным аспектом при обучении в учреждении дополнительного 
образования, является развитие творческой деятельности в области 
«Искусства».  
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Проблемой развития творческой деятельности учащихся занимались такие 
ученые и педагоги: Л.С. Выготский, Н.А. Горяева, Е.П. Ильин, Т.С. Комарова, 
В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова и др. Исследования показали, что 
существует множество возможностей, чтобы повысить интерес к творческой 
деятельности. 

По мнению Л.С. Выготского творческая деятельность – это такая 
деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это 
созданное какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением 
ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке [1]. 

Дополнительное образование детей является составной частью 
(вариативной) общего образования, сущностно-мотивированным образованием, 
позволяющим учащимся, приобрести устойчивую потребность в познании и 
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально 
и личностно [2]. Школьное (обязательное) образование ориентировано на 
достижение ФГОС, в итоге творческая деятельность по какому-либо 
направлению не реализуется в полной мере по интересам учащихся. 

В учреждениях дополнительного образования, обучающимся 
предоставляется возможность самим выбрать направления творческой 
деятельности, а педагогам возможность творческого подхода к проектированию 
образовательного процесса и к созданию различных видов дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ: авторских, 
модифицированных (адаптированных, поисково-исследовательских и др.). 
Средствами развития творческой деятельности могут быть направления 
(изобразительные, музыкальные, технические, литературные, театральные и 
декоративные) и их виды (рисунок 1). 

Перечень средств декоративного направления можно подразделить, 
учитывая художественную обработку разнообразных материалов и их техники 
исполнения. Например, художественная обработка древесины – резьба по 
дереву, выжигание, роспись, которые могут являться средствами развития 
творческой деятельности детей.  

Как показывает опыт, у учащихся учреждений дополнительного 
образования, большой интерес вызывают виды творческой деятельности 
декоративного направления, изделия которых имеют свой, свои законы, 
правила, и средства выразительности декоративной композиции.   

Зная условия, при которых творческая деятельность детей протекает 
наиболее эффективно, опираясь на средства ее развития, можно значительно 
усилить интерес к творчеству воспитанников детского объединения.  
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Рисунок 1 – Средства развития творческой деятельности учащихся УДОД 
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Задача педагога дополнительного образования состоит в развитии 
творческой активности ребенка, формировании знаний, умений и навыков 
декоративно-прикладной деятельности. Важно, чтобы ребенок стал не просто 
потребителем художественных вещей, но и наследовал опыт поколений, 
овладел современными приемами, техниками художественной деятельности на 
основе коллективного и индивидуального создания образов, мотивов, сюжетов, 
смог выбирать свой жизненный путь, готовиться к будущей профессии. 

В процессе творческой деятельности учащихся совершенствуются 
элементы творческого мышления, интеллектуальной активности, творческой 
фантазии, эмоционального восприятия мира. 

Таким образом, средства развития творческой деятельности учащихся 
УДОД в процессе обучения более сложные творческие задачи на основе 
умений продуктивно выполнять каждый компонент структуры деятельности, от 
постановки цели до оценки результата творческого продукта.  
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ ИГРУ ТОГЫЗ - КУМАЛАК 

Е.Г. Коломиец, 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» 

 

Задачей «Государственной программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011 - 2020 годы» является подготовка конкурентоспособного 
специалиста путем обеспечения доступности качественного образования для 
устойчивого роста экономики. Для решения данной задачи в системе технического 
и профессионального образования большое внимание уделяется развитию 
творческих способностей обучающихся, их умению самостоятельно решать 
разнообразные задачи в процессе дальнейшей профессиональной деятельности. 
Развитию творческих способностей способствует профессионально-творческое  
направление воспитательной работы. которое строится в соответствии с 
«Концепцией воспитания в системе непрерывного образования Республики 
Казахстан». Здесь акцент делается на формирование профессионально и личностно 
значимых ключевых компетенций (специальной, профильной, коммуникативной, 
социальной, интеллектуальной, информационной, персональной), приобщение 
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обучающихся к традициям и ценностям профессионального сообщества и общества 
в целом. Формированию ключевых компетенций у обучающихся способствует 
интеллектуальная игра тогыз-кумалак. Она способствует развитию у студентов 
умения концентрировать свое внимание на решение задач в условиях 
ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы. 
Эта игра имеет целый ряд стратегических и тактических идей: координация 
действий своих сил и сил противника, защитные и атакующие манёвры, 
дальновидные позиционные ходы. При игре в тогыз-кумалак развивается острота 
мышления, смекалка, сообразительность, воспитывается воля, выдержка, всегда 
есть место развитию творчества.  
  Тогыз-кумалак - наглядная соревновательная форма двух личностей. Эта 
игра нам нужна как способ самовыражения творческой активности человека. 
Планировать успех можно только при постоянном совершенствовании игрока. 
При этом творческий подход тренера является необходимым условием 
преподавания тогыз-кумалак. Успех в работе во многом зависит от личности 
преподавателя, от его опыта и умения вести занятия с различными по возрасту 
игроками, от индивидуального подхода к каждому студенту. Педагог должен 
жить этим делом и приглашать студентов работать и думать наравне с ним. В 
данной работе чрезвычайно ценно выглядят интуиция тренера, его оптимизм, 
увлеченность, уверенность, работоспособность, индивидуальные способности 
при  формировании творческой направленности личности.  

Тогыз-кумалак относится в педагогике к дидактическим (развивающим) 
играм, основная цель которых – научиться решать предлагаемые в игре 
развивающие задачи через выполнение игровых действий. 

Мой многолетний опыт показывает, что тогыз-кумалак скрывает 
огромный потенциал, позволяющий обучающемуся без напряжения и в игровой 
форме усваивать знания о различный сторонах жизни, приобретать 
практические навыки и умения. Студенту предоставляется возможность 
учиться анализировать последовательность своих действий, расширять 
представления о предметах и явлениях окружающего мира. Он учится 
самостоятельно принимать решения, развивать пространственное мышление, 
память и логику. Это позволяет каждому игроку иметь свои индивидуальные 
результаты. А педагогу позволяет решать сразу несколько задач, связанных с 
развитием творческих способностей: 

• во-первых, тогыз-кумалак дает «пищу» для развития творческих 
способностей с первых занятий; 

• во-вторых, задания – ступеньки всегда создают условия для  
опережающего развития способностей; 

• в-третьих, поднимаясь, каждый раз самостоятельно до своей вершины,  
студент  развивается наиболее успешно; 

• в-четвертых, варианты игры могут быть очень разнообразны по своему 
содержанию и, кроме того, как и любые игры, они не терпят 
принуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества. 
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Именно это помогает создавать мне своеобразный микроклимат для 
развития творческих сторон интеллекта. При этом мои занятия развивают 
разные интеллектуальные качества: внимание, память, особенно зрительную; 
умение находить зависимости и закономерности, классифицировать и 
систематизировать материал; способность к комбинированию, т.е. умение 
создавать новые комбинации; умение находить ошибки и недостатки; 
пространственное представление и воображение, способность предвидеть 
результаты своих действий. В совокупности эти качества составляют то, что 
называется сообразительностью, изобретательностью, творческим складом 
мышления. При решении новых задач и этюдов я стараюсь, чтобы студенты 
привносили нечто новое, ранее не использованное, опираясь на имеющийся 
уже опыт по формированию новых комбинаций знаний, умений и продуктов. 
    При подготовке к занятиям я планирую разные уровни творчества. Для 
одного уровня творчества предполагаю использование уже существующих 
знаний и расширение области их применения; на другом уровне создаю 
условия для совершенно нового подхода, который изменяет привычный взгляд 
на объект или область знаний. При изучении нового материала я выделяю 
разные звенья, стадии, фазы творческого процесса. Назовем некоторые из них: 
потребность в новой идее, выделение проблемы, отказ от первого, как бы 
напрашивающегося решения ради поиска каких-то других путей. Переход от 
рассмотрения многих альтернатив к нескольким решениям и их обсуждение, 
отход от внутреннего ограничения рамок возможных решений; свободные 
умозрительные рассуждения. После постановки проблемы занятие новой, 
возможно, произвольной позиции, затем возвращение обратно и воссоздание 
ее, критический анализ логического пути между новой позицией и отправной 
точкой; поиск, распознавание и выбор нужной комбинации среди множества 
других возможных; многократные усилия по приближению решения, 
приходящего чаще всего внезапно; кристаллизация решения. 

Таким образом, творчество само по себе – это процесс, начинающийся от 
усвоения того, что уже было накоплено (адаптация, репродукция, 
воспроизведение знаний и опыта), к изменению, преобразованию 
существенного опыта. Это путь от приспособления к педагогической ситуации 
до ее преобразования и составляет суть и динамику творчества педагога, что 
позволяет студентам более качественно осваивать новый материал и достойно 
выступать на городских и областных соревнованиях по тогыз-кумалак.  
 Таким образом, интерес к игре тогыз-кумалак прививает интерес к 
учению в целом, учит анализировать свои и чужие ошибки, учит выбирать из 
множества решений единственно правильное и планировать свою деятельность, 
работать самостоятельно, учит уважать соперника. Развитое логическое 
мышление – это основа развития творческих способностей обучающихся. Это 
путь к конкурентоспособности. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С.А. Костылев, 

ФГБОУ ВПО «Уральский филиал Российской академии живописи, 

 ваяния и зодчества Ильи Глазунова» 

 
Известна неоспоримая версия, что творчеству нельзя научить, - это 

сугубо индивидульное и личностное. Но сформировать личность для этой 
деятельности, дать базовую основу, предпосылки для этого, можно. Воспитать 
основные параметры насмотренности, видение, чувство меры, эти качества 
дают свободу в плане развития, как начинающего свой путь художника. 
Свободным художником может назвать себя тот художник, который не зависит 
от мнения групп людей, умело отражая общественное явление как 
современник, но при этом вооруженный потенциалом знаний, умений и 
навыками. Художник должен руководствоваться гражданскими позициями, 
духом настоящего времени. 
        Но это всё предпосылки. Задача педагога раскрыть даровитость у молодого 
начинающего художника так, как делали мастера и педагоги старой русской 
школы живописи (Лосенко, Шебуев, Грез, Чистяков, Репин, Зарянко и 
Саврасов). 
       Учебные занятия на факультете должны обеспечивать освоение 
изобразительной грамоты, постижение закономерностей изображения 
предметной действительности, приобретение соответствующего объёма и 
уровня знаний, умений и навыков, необходимых для успешной педагогической 
и творческой деятельности. В этом отношении важное значение имеют 
понимание целей и методов осуществления работы, умение правильно решать 
различные изобразительные задачи, навыки работы по памяти и по 
воображению, овладевая при этом различными материалами в исполнении. 
        Творческий подход к деятельности можно сформировать и развить только 
систематически приобщая учащихся к работе творческого характера, ставя их в 
ситуацию необходимости решения различных, постоянно усложняющихся 
творческих задач на уроках композиции и других формах обучения.   
        Принцип научности является активным фактором в развитии творческих 
способностей. Он заключается прежде всего в усвоении системы научных 
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знаний, которые помогают начинающим правильно овладеть закономерностями 
изображения пространства. 
       Процесс обучения облегчён тогда, когда педагог имеет полную 
наглядность: слайды, современную компьютерную графику, плакаты, 
методическую литературу. 
        Важное значение имеют содержание, принципы и методы учебной работы 
по развитию зрительной памяти, воображения у студентов. При выполнении 
работы по памяти имеет место главным образом репродуктивное отражение 
действительности. А при выполнении зарисовок по представлению – 
осуществляется свободное оперирование образами. Выполнение по 
воображению является основной в творческом процессе. 
        Углубляясь в природу художественного творчества, нельзя не учесть, что 
общественная практика – это не только внутреннее движение мысли от 
незнания к знанию, отражающее сложную диалектику непосредственного и 
опосредственного знания, их постоянное взаимодействие на всех этапах 
познания. Вне этой диалектики невозможно понять сущность и функции 
творческой интуиции. 
        Художник-педагог должен воспитывать лучшие качества у студентов. Это 
активное воображение, ёмкость и мобильность, память, остроту и гибкость 
мышления, эмоциональную восприимчивость и продуктивную интуицию. 
Живописец Кибрик писал, что гармоническое соединение интуиции и анализа 
позволяет создать хорошо скомпанованное, законченное произведение. 
       Схема процесса творчества будет, пожалуй, такая: интуиция – анализ 
интуиция. Ибо искусство и начинается, и кончается, да и воспринимается, 
чувствами. Вместе с тем стоит ещё раз подчеркнуть, что в эвристической 
деятельности интуиция и логика никогда не выступают в чистом виде, 
абсолютно автономно друг от друга. Их взаимодействие, взаимопроникновение 
характеризует все стадии творчества. Другое дело, что именно преобладает на 
той или иной стадии сознательность или еще неосознанная работа мышления. 
Поэтому трудно иногда понять момент включения механизма интуитивной 
деятельности. Кажется, что включился сам собой, помимо воли автора, что 
можно отнести данный момент проявления свойства психики к акту 
вдохновения. 
       Характеризуя продуктивную деятельность студента, педагог должен 
учитывать, что это очень тяжёлый труд, требующий большого количества 
духовных, физических, интеллектуальных сил [1]. Мастерство как способность 
к напряженному труду, как дар вдохновения раскрывает собственную природу 
таланта. Вдохновение должно быть дано органично таланту как крылья птице. 
Творчество начинается там, где интеллектуальное и эстетическое богатство, 
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освоенное и добытое ранее, становится средством познания в освоении сути 
человеческого бытия. 
       Введение в общее и профессиональное образование государственных 
образовательных стандартов ориентирует ВУЗ на актуализацию творческого 
потенциала молодёжи, активное вовлечение ее в самостоятельное приобретение 
знаний. К сожалению, для профессиональной художественной подготовки это 
сразу создаёт ряд дополнительных трудностей. 
       В данный период времени на художественно-графических факультетах 
существует определенный перевес в сторону различных теоретических 
дисциплин, а практическим специальным дисциплинам уделяется 
недостаточное количество учебных часов. Усвоение профессиональных 
художественных умений по рисунку, живописи и композиции требует 
интенсивного регулярного подкрепления через систему аудиторных занятий и 
самостоятельной домашней работы. Самостоятельная домашняя работа 
помогает найти студенту своё «лицо», определиться в выборе темы дипломной 
работы, ее направленности, обрести уверенность в себе. Суть заданий 
самостоятельной работы должна быть актуальна и интересна для студентов. 
Студент отчитывается качеством и количеством работ, определенными учебной 
программой, на просмотре. Лучшие работы должны поощряться. 
       Специфика организации самостоятельной работы на факультете должна 
строиться, в основном, на последовательности заданий творческого характера. 
Из наиболее эффективных заданий самостоятельной работы по живописи, на 
мой взгляд, являются следующие: 

1. Написание натурных постановок, освещённых лампами различного 
света. На уроках цветовидения студенты изучают законы цветового сочетания в 
теории, а на уроках живописи педагог объясняет на практике законы 
построения цветового пространства. Примером может служить натюрморт 
осветленный холодным светом из окна и жёлтой лампой в тени. 

2. Написание одной работы несколькими студентами сразу. Суть этого 
задания состоит в том, чтобы совместная работа несколькими студентами 
велась на одном мольберте поочередно. В результате общения появляется 
возможность разобраться и углубиться в суть практической части 
изобразительной грамоты. 

3. Написание этюдов модели, двигающейся вокруг своей оси. 
Двигающуюся модель сложно писать. В связи с этим задание упрощается до 
минимума. Модель ставится на вращающуюся подставку и у студента 
появляется возможность подробно рассмотреть, изучить ее при вращении. Свет 
по разному воздействует на форму и модель становится доступнее и понятнее. 
       Самостоятельная работа даёт возможность учащимся: 
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- укреплять интерес к занятиям; 
- расширять кругозор, знакомиться с новыми техническими приемами; 
- работать творчески, чтобы обучение переходило из обязательной формы 

в свободную. 
        Проведение консультаций целесообразно планировать и организовывать во 
внеучебное время с участием педагогов кафедр живописи и рисунка, чтобы 
студенты могли воспользоваться советом и помощью педагога-консультанта по 
своему усмотрению. 
       Специализация предполагает более углублённое усвоение предмета и более 
активную домашнюю самостоятельную работу. Занятия по специализации 
желательно нацелить на индивидуальный и оригинальный подход, необычную 
постановку и нетрадиционные технические решения заданий, использование 
новых живописных материалов и технических приемов при выполнении 
творческих заданий. 
       Выполнение творческих заданий в рамках дисциплин специализации 
является обязательным для студентов. Суть специализации сводится к тому, 
чтобы своевременно направить студента на творческую деятельность, 
ориентируя при этом его на выполнение дипломной работы. 
       Различные формы самостоятельной работы дают возможность 
актуализировать творческий потенциал студентов, повысить их 
профессиональный интерес и культурный уровень. Указанные формы 
самостоятельной работы проверены в процессе подготовки студентов 
художественно-графического факультета Нижнетагильской социально-
педагогической академии и на практике подтвердили свою эффективность. 
 

Список использованных источников 
1 Объединённый научный журнал, 2002 № 14(37), стр.5  

 
 

ИСКУССТВО БАТИКА  
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В.С. Медведевских, Ю.А. Тимофеева, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 

В современной конкретно-исторической обстановке востребовано 
осознание сущности феномена технологического образования, но в тоже время 
мы не можем говорить о единстве в понимании технологического образования. 
Необходимость изучения сущности технологического образования вытекает из 
новой стратегии развития образования, модернизации системы образования, где 
ее структурное и содержательное обновление рассматривается как основа 
модернизации общества, экономики, страны в целом. 
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С этой позиции технологическое образование следует рассматривать как 
образование, направленное на формирование и развитие технологической, 
экологической и экономической культуры личности обучаемых через развитие 
творческого технологического мышления, комплекса технологических 
способностей, качеств личности: социальной адаптивности, 
конкурентоспособности, готовности к профессиональной деятельности – как 
результат сформированных знаний основ современных технологий 
преобразования материальных, энергетических и информационных сред, 
знаний основ применения современных технологий в производстве, экономике, 
сфере услуг и быта. 

При таком понимании следует уточнить смысл понятий «технологическая 
культура», «технологическое мышление», «технология». 

Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко определяют технологическую культуру, как 
уровень развития жизни общества на основе целесообразной и эффективной 
преобразовательной деятельности людей, что выражается в совокупности 
достигнутых технологий в материальном и духовном мире [5]. То есть  это 
такая преобразовательная деятельность в материальных и духовных сферах 
производства, когда главным критерием оценки и применения новых 
технологий и технологических процессов выступает их способность 
обеспечивать гармоничное взаимодействие человека, природы и общества  

Технологическое мышление определяется В.Д. Симоненко, как 
мыслительная способность человека к преобразовательной деятельности по 
созданию материальных и духовных ценностей для блага «человека-общества-
среды», обобщенное и опосредованное отражение индивидом научно-
технической сферы [4].  

Еще одной существенной категорией при характеристике 
технологического образования выступает «технология». Слово технология 
происходит от двух греческих слов: techne - искусство, мастерство, ремесло, 
умение и logos - понятие, учение [6]. 

По мнению А.В. Бердышева и А.В. Сарже, в процессе технологического 
образования могут реализовываться следующие образовательные функции: 
культурно-историческая, посредническая, социально-экономическая, 
социально-политическая и социальная [1]. 

Задачи технологического образования реализуются не только на уроках, но и 
на занятиях элективного курса, факультатива и кружка. Они  дают возможность 
свободного выбора ребенком сфер и видов деятельности.  

Роспись и украшение ткани – увлекательное занятие, которое может 
наполнить жизнь школьника радостью творчества. Современные техники росписи 
ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные 
приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, 
мозаики. На современном этапе в жизни человека батик становится популярным и 
доступным. И стоит лишь немного погрузиться в этот особый мир красок и 
материалов, как он настолько завораживает и увлекает, что  хочется творить и 
творить.  
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Ручная художественная роспись тканей – своеобразный вид оформления 
текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Первые 
упоминания о получении цветных декоративных эффектов на тканях встречаются 
уже в Естественной истории Плиния.  

Слово «батик» в переводе с индонезийского языка означает расписанную от 
руки ткань: «ба» – хлопчатобумажная ткань, «тик» - точка или капля [2].  

Существует несколько видов батика: холодный, горячий, свободная роспись, 
узелковый. Для выполнения холодного батика используется специальный 
резервирующий состав, который ограничивает растекание краски по ткани. 
Применение холодного батика широко используется в оформлении одежды.   

Горячий батик создается с помощью расплавленного воска или других 
подобных веществ. Окрасив ткань и сняв воск, мы получим белый или 
разноцветный рисунок на цветном фоне. При приёме «кракле» появляется  сетка 
трещин, которая в процессе окрашивания в технике горячего батика считалась 
нехваткой. Именно поэтому данный эффект получил своё значение  и стал 
неотъемлемой частью и символом этой техники. 

Свободная роспись выполняется без использования резервных смесей. Здесь 
необходимо учитывать вливание одного цвета в другой, то есть смешивание цветов. 
Так же самый распространенный эффект данной росписи это применение солевого 
раствора.  

По способу нанесения узоров на ткань различают узелковый батик (по ткани 
навязывают узелки, либо в ткань завязывают пуговицы, камушки и т.д., а затем её 
красят).  

Анализ программ по технологии показал, что изучение батика рекомендуется 
в примерном учебном плане в 6 классе в учебном модуле «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов» в подразделе «Рукоделие. 
Художественные ремёсла». На изучение лоскутного шитья и свободной росписи по 
ткани в типовом учебном плане учащимся выделяется 10 часов [3]. На уроках 
технологии учащиеся должны освоить основные теоретические сведения по данной 
теме, художественные особенности свободной росписи тканей, а также они узнают 
цветовые сочетания рисунка. На практической работе учащиеся самостоятельно 
могут выполнить композицию, предварительно подобрав ткань, инструменты, 
красители и приспособления для свободной росписи. 

Проанализировав виды дополнительного технологического образования в 
школе, изучив авторские программы учителей по изучению батика, выяснилось, 
что в основном программы составлены на 1 или 2 года обучения. Нас 
заинтересовали по содержанию программы двух авторов – Надежда Юрьевна 
Ельченко и Тамара Владимировна Киселева.  

По программе Т.В. Киселевой в первый год обучения требуется: освоить 
технологию росписи ткани, изучить разновидности росписи по ткани и уметь 
применять материалы для росписи, применять на практике знания о свойствах 
красителей, тканей и других добавок. Второй год обучения направлен на 
совершенствование умений и навыков приемам росписи в технике батик. К концу 
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пройденного курса школьники должны умеют передавать свои впечатления в 
композиции и самостоятельно воплощать задуманное, как в эскизе, так и на ткани.  

Таким образом, анализ дополнительных образовательных программ  в школе 
показал, что искусство батика активно изучается во внеурочной деятельности – это 
элективные курсы, факультативы, кружки. Учащиеся с огромным интересом 
посещают занятия, успешно обучаются технологиям художественной росписи 
ткани. Приобретенные знания и умения приемов технологии батика для 
школьников значимы, т.к. в дальнейшем проявляя фантазию, могут их применять в 
своей творческой деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ MOODLE 

А.М. Мехнин 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Переход на систему двухуровневого высшего образования определил 

необходимость переработки существующих рабочих программ учебных курсов 
для эффективного и рационального использования учебного времени. В связи с 
этим образовалась проблема создания учебных рабочих программ, которые 
обеспечили бы организацию качественной подготовки специалиста по любому 
направлению. Современная рабочая программа подготовки специалиста по 
дисциплине должна включать не только различные формы аудиторной работы, 
но и предусматривать эффективную организацию самостоятельной работы 
студентов. 

В настоящее время при разработке рабочих учебных программ для 
студентов высших учебных заведений необходимо учитывать потребность 
современного специалиста, различных сфер человеческой деятельности, в 
наличии в качественной подготовке в области владения информационными 
системами и технологиями. 
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К сожалению, существующие учебные планы и возможности высших 
учебных заведений не могут полностью удовлетворить потребность в 
организации полноценной и качественной подготовки будущих специалистов в 
области информационных технологий в аудиторное время. Это связано 
многообразием, а также быстрым обновлением и совершенствованием 
программного обеспечения, что в свою очередь определяет необходимость 
организации полноценной самостоятельной работы студентов очного 
отделения по дисциплинам связанным с использованием персонального 
компьютера для повышения качества подготовки специалиста по направлению. 

Одним из направлений обновления современного образования является 
совершенствование системы подготовки будущих специалистов в области 
информационных технологий. Особое место в этом процессе занимает 
подготовка студентов к быстрому и качественному самостоятельному 
освоению различных информационных систем и стремительно 
обновляющегося программного обеспечения. Одним из решений этой важной 
задачи является внедрение в образовательный процесс подготовки студентов 
очного отделения специализированных виртуальных сред и различных 
ресурсов сети Интернет. 

В настоящее время в области организации электронной поддержки 
образовательного процесса популярной во всем мире стала среда –Moodle, 
которую можно перевести на русский язык как «Модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда». Среда Moodle свободно 
распространяется и имеет открытый исходный код, что делает ее 
привлекательной для разработчиков в различных странах. Благодаря 
продуманной технологии спецификаций данная образовательная система может 
быть интегрирована с другими учебными средами и использовать в качестве 
учебных материалов файлы наиболее распространённых форматов. Алгоритмы 
создания, динамическим образом меняющегося содержания образовательных 
ресурсов, позволили этой информационной площадке завоевать достаточную 
популярность среди педагогов. Большим плюсом информационной среды 
является интуитивно понятные механизмы, основанные на модульной 
архитектуре организации курса, это обеспечивает удобное размещение 
образовательного контента и оценочных средств на образовательных сайтах. В 
системе очень хорошо реализована технология формирования различных 
аналитических отчетов о результативности усвоения учебного курса 
слушателями и студентами. Использование шаблонов курсов позволяет 
упростить и алгоритмизировать работу с системой, а программные расширения 
оптимизации контента обеспечивают легкую загрузку и отображение 
различных файлов. 

Следует отметить, что при проектировании электронной системы 
управления учебными курсами Moodle разработчиками было уделено внимание 
не только техническим аспектами образовательной среды, но и психолого-
педагогическим особенностям проектирования современных информационных 
систем организации электронного обучения, что делает ее особенно 
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привлекательной с дидактической точки зрения. Дидактическая 
привлекательность основывается на следующих элементах образовательной 
среды: 

– организация тренирующих упражнений, с возможностью предоставления 
студентам оперативных методических рекомендаций по выполнению заданий; 

– возможность создания структурированного электронного интерактивного 
учебного пособия с прикреплением медиа-файлов и организацией гиперссылок 
между разделами курса; 

– организация рубежного и итогового контроля усвоения учебного 
материала, получением различных статистических отчетов. 

Это позволяет педагогу спроектировать собственный уникальный 
учебный курс, в который включена самостоятельная работа по средствам 
системы Moodle, объединяющий все материалы по преподаваемой дисциплине, 
оригинальные задания для самостоятельного выполнения. 

Разработанные педагогами с помощью встроенной в Moodle системы 
управления контентом электронные учебные курсы по организации 
самостоятельной работы могут включать такие модули как: глоссарий, форум, 
анкету, учебные задания, опрос, лекцию, текст с гиперссылками, различные 
варианты тестов или веб-страницу. 

После регистрации и авторизации пользователей в системе управления 
учебным контентом Moodle появляются дополнительные возможности работы 
с системой: 

– получение индивидуальных оценок за выполнение домашних заданий и 
комментариев к ним; 

– проверка полученных в результате изучения курса знаний, путем 
онлайн-тестирования студентов; 

– возможность выполнения интерактивных и традиционных заданий; 
– участие в коллективном обсуждении проективных заданий по заданной 

дисциплине с возможностью оставлять собственные комментарии. 
Важными особенностями проектирования и функционирования учебных 

курсов в среде Moodle, являются следующие элементы электронных учебных 
курсов, использующихся в большинстве современных программ высшего 
профессионального образования: 1) интерактивное взаимодействие студентов 
курса с педагогом; 2) возможность использования в учебном процессе медиа-
контента; 3) использование гиперссылок на различные образовательные 
ресурсы по данной дисциплине; 4) проектирование учебного процесса в 
соответствии с существующими образовательными стандартами и 
спецификациями; 5) возможность создания оригинальных учебных заданий, 
использование которых невозможно при традиционной форме обучения. Эти 
особенности позволяют осуществить качественную поддержку 
образовательного процесса при использовании таких, Интернет-сервисов как 
Moodle для самостоятельной работы студентов по дисциплине, что является 
очень актуальным в условиях дефицита учебного времени при подготовке 
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будущих специалистов по учебным программам в системе высшего 
профессионального обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 КАК АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

А.А. Рыкованова,  

  ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»  

 

В связи с внедрением ФГОС 3 поколения и  переходом на практико-
ориентированное обучение в образовательный процесс ввели новые 
дисциплины, технологии и средства обучения. Так, для развития у 
обучающихся навыков технического и логического мышления в 
образовательных учреждениях в качестве дисциплин и кружков вводят курсы 
на базе различных обучающих  конструкторов. 

В нашем техникуме в основном обучение ведется по техническим 
специальностям, поэтому было предложено внедрить курс «Основы 
робототехники» с использованием образовательных конструкторов для 
формирования у обучающихся навыков начального технического 
конструирования и программирования.  

Содержание дисциплины позволяет стимулировать интерес и 
любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций, 
умения исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 
идеи, планировать решения и реализовывать их, расширять технический и 
математический словарь обучающегося. 

Занятия по дисциплине построены на использовании комплектов Lego 
Mindstorms NTX 2.0 и визуальной среды программирования Lego Mindstorms 
Education NTX. Занятия носят сугубо практический характер, поэтому 
центральное место в работе занимает формирование практических  умений и 
навыков работы с самим конструктором и его программирование [1].  

Обучающиеся на занятиях работают по технологическим картам и решают 
ситуационные задачи, испытывают собранные модели и анализируют 
предложенные конструкции. Большое внимание уделяется организации 
самостоятельной работы на занятиях: от выполнения различных задач для 
данной модели и имитации разнообразных ситуаций работы робота до 
разработки собственных проектов с изученными элементами и принципами 
действия. Самостоятельная работа выполняется обучающимися в зависимости 
от выбранной темы и интересов - индивидуально, парно или группой. Тем 
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самым, изучение дисциплины помогает развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков за счет активного взаимодействия в ходе групповой 
деятельности. Выполнение проектов требует от обучающихся 
самостоятельного поиска, структурирования и анализа дополнительной 
информации по теме, что в свою очередь развивает кругозор и аналитическое 
мышление [2].  

При разработке проектов уклон делается на промышленное оборудование 
по профилю специальности, например: при прохождении слесарной практики 
по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» студентам было предложено выполнить макеты станков - так 
появились модели «Токарного станка 16К20» и «Кординатно-пробивного 
пресса»; студентам специальности «Технология машиностроения» предложили 
создать модель «Заточного станка»; обучающиеся профессии «Машинист 
крана» создают  модели различных видов кранов (мостового, башенного). 

Основным направлением проектов у начинающих является 
конструирование различных моделей машин и техники: гоночные машины, 
тягачи, лесовозы, военные машины, МКСМ. Каждый проект дорабатывается до 
реальной модели (поворотный механизм, кузов и т.д.), программируется на 
выполнение определенных задач и описывается в виде небольшой 
пояснительной записки. 

В техникуме функционирует лаборатория «Робототехники», где 
обучающиеся могут расширить свои знания по дисциплине, что позволяет 
выйти за рамки учебной программы, создавая собственные проекты и воплощая 
свои идеи в жизнь. Лаборатория «Робототехника» служит для активизации и 
развития творческих возможностей обучающихся, их самообразования.  

Данное направление в техникуме активно реализуется уже 4 года, из 
каждой группы занятия посещает от 2 до 5 человек. За это время большинство 
студентов проявило свои творческие возможности, участвуя и побеждая в 
конкурсах, конференциях, мастер-классах разного уровня. В 2014 году в 
Международном творческом конкурсе «Талант без границ» в Новосибирске 
(«Академия одаренности») за работы «Токарный станок», «Гоночная машина», 
«Бульдозер» в номинациях «Творческий проект», «Конструирование» студенты 
удостоены Дипломов победителей I степени. Во Всероссийском конкурсе 
научно-технического творчества «Волшебный мир умных машин» студент 
получил за свой проект Диплом участника от Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО МоиН. 

В начале нового учебного года выбирается лучший проект прошедшего 
учебного года для участия во  Всероссийском конкурсе научно-технического 
творчества молодёжи «НТТМ». Вот уже второй год наши волонтеры участвуют 
в региональной выставке-форуме «Дети Зауралья - заботимся вместе!», в Днях 
открытых дверей, выезжают в детские сады и школы с выставками и мастер-
классами с целью приобщения к научно-техническому творчеству детей всех 
возрастов. 
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В 2015 году на Областном открытом университетском конкурсе 
школьников и студентов по робототехнике было представлено 5 проектов, 
четверо студентов заняли 1, 2, 3 места. 

Таким образом, ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» создает 
условия для развития конструктивного воображения, творческого и 
алгоритмического мышления, формирования навыков программирования и 
конструирования, вовлечения обучающихся в развитие данного направления. 
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 (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

С.И. Салтеева, 

МБОУ «Гимназия № 47» г. Кургана 

  
В условиях современного мира важное значение в образовании  

приобретает деятельностный подход. Одним из компонентов его реализации 
является организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Ее целью является неполучение нового научного знания, а приобретение 
учащимися навыка исследования как способа освоения окружающего мира, 
получение новых знаний, значимых для каждого конкретного ученика. В 
данном случае исследование выступает как основной способ удовлетворения 
потребности в познании. Такой способ особенно актуален в подростковом 
возрасте, ведь именно этот период отличается восприимчивостью к основам 
научного мышления. Подросток является не просто объектом воздействия 
учителя, получая готовые знания, он сам активно их добывает. А учитель из 
наставника превращается в коллегу. В ходе совместной работы «учитель 
выступает как носитель опыта организации деятельности, а не как источник 
знаний в последней инстанции» [1].   

Для достижения эффективности при организации учебно-
исследовательской деятельности важно соблюдение некоторых условий: 
проблема исследования должна быть действительно интересна школьнику, он 
должен быть предельно самостоятелен в постановке проблем, а также целей и 
методов исследования. Учитель в данном случае исполняет роль координатора 
и помощника, он должен указывать на пути решения проблем, возникающих по 
ходу исследования.   

Существует несколько форм организации учебно-исследовательской 
деятельности при работе с подростками. Личный опыт работы в МБОУ 
«Гимназия № 47» показывает, что каждая из них по-своему эффективна  в 
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зависимости от возрастных особенностей учащихся, а также целей и задач 
конкретного исследования.   

Для учащихся пятых классов продуктивной является групповая работа. 
Это обусловлено тем, что переход в среднее звено обычно сопряжен с рядом 
трудностей личностного развития и налаживания межличностного общения. На 
данном этапе важно поддержать познавательный интерес, создать учебную 
мотивацию, развить навыки коммуникации, создать ситуацию успеха и 
одобрения со стороны сверстников, сделать акцент на межличностном 
взаимодействии. 

На достижение этих целей направлена работа археологического кружка, 
который был организован в нашей гимназии в 2013 году. Опыт этой работы 
был обобщен в статье «Археологический кружок как форма организации 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся» [2]. Уже в 
первый год кружок посещали 20 гимназистов, ежегодно набирается новая 
группа из 10-15 детей. На наш взгляд наиболее эффективно начинать работу 
кружка в 5 классе, когда в базовом учебном плане появляется предмет 
«История» и учащиеся знакомятся с первобытным периодом в развитии 
человечества. Узнавая о египетских пирамидах, крито-микенской цивилизации, 
ребята проявляют не меньший интерес к тому, что же происходило  в это время 
на территории родного края. На первом этапе обучения необходимо дать 
первичные знания: об особенностях археологии как науки, о типах 
археологических памятников, об этапах археологических исследований, об 
особенностях работы археолога. Учащиеся  слушают лекции, которые читаются 
специалистами по определенным археологическим периодам, организуются 
экскурсии на места городских раскопок - там кружковцы могут наблюдать за 
процессом работы археолога, «прочувствовать» важность и сложность его 
труда. Проводятся экскурсии в археологическую научно-исследовательскую 
лабораторию КГУ, Курганский областной краеведческий музей, где учащиеся 
знакомятся с уже накопленными археологическими коллекциями. Участники 
кружка посещают практические занятия по обработке добытого в экспедициях 
материала, что позволяет в буквальном смысле прикоснуться к древней 
истории своего народа, а также формирует уважение к ее памятникам. 

Важной частью работы кружка является выезд на раскопки. Наряду с 
опытными археологами и студентами кружковцы  принимают участие во всех 
этапах исследований - начиная с разметки раскопа и заканчивая камеральной 
обработкой находок. Они приобретают практический опыт, наглядно 
знакомятся с методикой археологических исследований. 

Практическое участие в раскопках для младших подростков - это не только 
стимул для исследовательской деятельности, но и воспитательный инструмент, 
приближающий к пониманию ценности и трудности добывания научного 
знания. Именно в экспедиции есть большие возможности для формирования 
трудолюбия, ответственности, дисциплинированности – качеств, без которых 
невозможна плодотворная исследовательская работа.  
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На примере археологических раскопок можно наглядно 
продемонстрировать все этапы научного исследования – постановка проблемы, 
изучение теории, выдвижение гипотезы и сбор материала, его анализ и 
обобщение.   

После завершения полевого сезона начинается непосредственная работа 
над темами учебных исследований и подготовка к участию в конференциях. На 
данном этапе велика роль учителя, поскольку учащиеся в этом возрасте не в 
полной мере готовы к проведению абсолютно самостоятельных исследований. 
Учитель помогает сформулировать тему, выдвинуть гипотезу исследования, 
разработать его  план и осуществляет контроль над ходом работы [3]. 

Другой формой организации является парное взаимодействие. Совместная 
деятельность развивает навыки коммуникации, умения по разделению задач 
для достижения общей цели, формирует чувство ответственности за 
выполнение своей части задания, учит взаимопомощи и сотрудничеству.  

 Участники кружка ежегодно принимают участие в конференциях разного 
уровня: городской научно-практической конференции «Знание-Поиск-
Творчество – Труд», Уральской археологической школьной конференции 
(УРАШК), а также межрегиональной конференции «Познаем, исследуем, 
проектируем», организованной на базе Гимназии российской культуры в городе 
Тюмень. Примером результативности такой работы может служить 
исследование Меньшиковой Ольги и Герасимовой Анастасии, учениц 6 «Б» 
класса, посвященное находкам альчиков на поселении эпохи бронзового века 
«Новониколаевка - I». Его результаты опубликованы в научном сборнике [4].   

Учащиеся 6 – 7 классов – подростки в возрасте 13 – 14 лет, в большей 
степени  нацелены на проявление собственной индивидуальности, непохожести 
на других. В этом возрасте идет активное формирование внутренней позиции к 
проявлениям социальной и культурной реальности, подросток стремится 
определить собственное место в окружающем его мире. В зависимости от 
внешних обстоятельств и собственных переживаний он интересуется самыми 
различными проблемами. В этой ситуации более подходящая на наш взгляд 
форма организации исследовательской работы – индивидуальная, когда  
подросток самостоятельно ищет ответы на интересующие его вопросы, имеет 
возможность в полной мере проявить свои способности, а также творчество и 
инициативу. Учитель в  этом случае поддерживает интерес учащегося, 
помогает грамотно обозначить проблему и цель исследования.  

Примером  такой работы может быть исследование, проведенное 
Шарыповой Алиной, ученицей 7 «В» класса нашей гимназии. При изучении 
темы «Деньги» в курсе обществознания Алина подняла вопрос о том, каково 
место подростков в системе экономических отношений, связанных с деньгами. 
Поиск ответа на этот вопрос перерос в пилотажное  социологическое 
исследование на тему «Подростки в мире денег». В ходе проведения 
исследования Алина познакомилась с терминологическим аппаратом 
социологов, освоила компьютерную программу Vortex для обработки 
социологических данных. Ею была составлена анкета из 10 вопросов и 
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опрошено 100 респондентов. Результаты этой работы были представлены на 
городской конференции, а также на научной конференции в городе Тюмень. 
Алина не останавливается на достигнутом, и планирует продолжать начатое 
исследование. 

Особой формой исследовательской деятельности, когда решающее 
значение имеет принцип самоорганизации, а учитель выступает только в 
качестве координатора, является организация волонтерского отряда. Она 
подходит для старших подростков, в возрасте 14 – 16 лет, который 
соответствует 8 – 10 классам средней школы. В этом возрасте расширяется круг 
интересов подростка, развивается самосознание, растет социальная активность, 
желание быть значимым и полезным для общества. Подростки этого возраста  
острее переживают боль и горе других людей, у них появляется желание 
оказать посильную помощь в решении проблем общества. Примером этого 
может быть деятельность, организованная на базе ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям». Ученица 8 «А» класса МБОУ «Гимназия 
№ 47» Башлыкова Алина, набрав группу единомышленников, обратилась к 
руководству центра с предложением организовать мастер-классы по 
бисероплетению, оригами и фотографии для детей-инвалидов. Эта инициатива 
была поддержана и на сегодняшний день мастер-классы проводят четыре 
волонтера, за каждым из которых закреплен один ребенок. Такая деятельность 
формирует у подростков целый ряд качеств и умений, необходимых во 
взрослой жизни: активную гражданскую позицию, мобильность, умение 
организовать свое время, коммуникабельность, инициативность. По итогам 
текущей работы предполагается создание полноценного социального проекта, 
где здоровые дети участвуют в социализации детей-инвалидов. 

Практика педагогической деятельности показывает необходимость 
специализированного подхода при организации исследовательской 
деятельности подростков разного возраста. Формы ее организации  
варьируются в зависимости от психологических особенностей возраста, но 
имеют конечной целью формирование познавательного интереса. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

А.А. Скрябин, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 
Развитие творческих способностей обучающихся в настоящее время 

рассматривается как одно из важных направлений в педагогике. 
В условиях обновления содержания и структуры современного 

образования проблема развития творческих способностей требует осмысления, 
поэтому возрастает потребность общества в людях способных принимать 
нестандартные решения, умеющих творчески мыслить, качественно решать 
существующие проблемы в быстроменяющихся условиях нашей жизни. 

Необходимо помнить, что на развитие творческих способностей влияют – 
прежде всего, воспитание личности, развитие духовных возможностей 
интеллекта, создание условий для индивидуального проявления творческих 
способностей и эстетического воспитания. Так высшим состоянием духовности 
является «свобода», «совесть», «творчество», обретаемые в ходе утверждения 
идеалов «добра», «истины» и «красоты» (Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, В.С. 
Соловьев и др.). 

Необходимо найти такие формы и методы развития личности, которые 
отвечали бы за изобретательские знания, умения и навыки, а также 
способствовали созданию новых художественных направлений, 
придерживающихся при этом существующей природной реальности и 
соответствующих современному уровню художественной культуры. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и 
отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-
исторической уникальностью [3]. 

Л.С. Выготский считал, что для наилучшего стимула детской 
художественной одаренности следует организовывать жизнь детей так, чтобы 
создавались потребности и возможности творчества [2]. 

А.А. Мелик-Пашаев пишет, что основа художественного творчества не 
ограничивается набором способностей (элементарных или комплексных), а 
представлены особым состоянием личности, которое описали многие люди 
искусства. 

Понятие «творчество» (Л.С. Выготский, А.А. Мелик-Пашаев и др.) 
объединяет следующее: активная самостоятельная деятельность человека, 
направленная на порождение нечто нового не только для общества, но и для 
самого субъекта творчества, и сопровождаться такая деятельность должна 
напряжением всех духовных и мыслительных сил личности. 

В процессе обучения творчеству, методы научного познания: 
диалектический, системный анализ, логический, исторический, моделирование 
и эксперимент, составляют их основу. 

Одно из наиболее действенных средств, способствующих формированию 
творческой деятельности обучающихся можно назвать самостоятельную работу 
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творческого характера, такая работа позволяет обучающимся освобождаться в 
процессе учебной деятельности от готовых образцов и шаблонов, умение 
применять знания в новых, нестандартных ситуациях, придавать ей глубокий 
поисковый и проблемный характер. 

В работах И.Т. Огородникова, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина, 
А.Я. Цукарь и др. показано какое значение имеет самостоятельная работы 
для развития потенциальных возможностей обучающихся, также 
определена сущность самостоятельной работы, заключающаяся в 
необходимости нахождения и применения новых знаний, уже известными 
способами, или в получении новых знаний. 

Во второй половине XX века были разработаны первые учебные 
программы по формированию творческих способностей. Творческие 
способности развиваются в тесной взаимосвязи с формированием опыта 
творческой деятельности. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической и философской 
литературы по исследованию художественного творчества обучающихся 
показывает, что интерес к этой проблеме не ослабевает и сегодня, это прежде 
всего воспитание личности, развитие духовных возможностей и интеллекта. 

 
Список использованных источников 

1 Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. М. : Искусство. – 
1994. 

2 Выготский Л.С. Педагогическая психология. М. : Педагогика-Пресс. - 1999. – 536 с. 
3 Творчество. Материал из Википедии – свободная энциклопедия. (Официальный 

сайт). URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 (дата обращения 24.10.2015). 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ХОДЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТАМИ 

Т.А. Смолина, 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» 

 
Наиболее полно творческая деятельность студентов реализуется в их 

работе над проектами.  
Творческая деятельность характеризуется наличием достаточно глубоких 

знаний, самостоятельным осуществлением переноса знаний, умений и 
навыков в новую ситуацию, комбинированием и преобразованием ранее 
известных способов деятельности при решении новых задач, уходом от 
привычных способов решения и созданием собственных оригинальных 
вариантов, соединением в своей работе продуктивных и репродуктивных 
элементов [2]. 

Творческий процесс не может быть стихийным. Он зависит от идейной 
направленности, характера и творческого темперамента, опыта и знаний, 
конкретного творческого этапа и вида творческой деятельности.  
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В ходе творческой проектной деятельности студенты учатся обеспечению 
композиционной целостности проектируемого изделия, максимальному 
выявлению в изделии всех возможностей материала, определению уместности 
украшений на предмете и др. 

В процессе обучения проектированию обязательно требуется 
педагогическая корректировка, при которой становится возможным получение 
новых знаний, конкретных по содержанию, полноте и направленности. 
Поэтому только педагог способен правильно оценить творческую деятельность 
студентов.  

Практика работы со студентами показывает, что для успешного развития 
их художественно-творческих способностей необходимы следующие условия 
[1, с.69]: 

− эмоционально-положительная обстановка, способствующая творческому 
процессу; 

− доброе, внимательное и заинтересованное отношение педагога; 
− умение наблюдать и овладевать средствами и способами деятельности. 
Необходимым условием для развития творческих способностей студентов 

является использование воображения – специфического вида психической 
деятельности, тесно связанного с памятью, мышлением и восприятием, что 
позволяет, умело оперировать образами на основе личного интеллекта, 
эмоционального и духовного настроя.   

Творческие способности студентов проявляются в их проектной 
деятельности. В процессе проектной деятельности студенты постоянно 
используют активное, продуктивное и конкретное воображение.  

Проектная деятельность нами рассматривается как специфическая ин-
теллектуально-практическая деятельность, которая активизирует познавательный 
интерес студентов, способствует использованию знаний на практике. 
Результатом этой деятельности являются продукты, обладающие субъективной, а 
иногда и объективной новизной. 
        Кроме того, проектирование направлено на психофизическое, нравственное 
и интеллектуальное развитие студентов, активизацию их задатков и 
способностей, на удовлетворение деятельностных и познавательных запросов и 
потребностей, создает условия для творческого самовыражения и само-
определения. 

Направленность проектных заданий должна быть достаточно обширной. 
Таковыми можут быть графические проекты изделий из древесины, металла, 
ткани или других материалов. 

Знакомство с  предлагаемой тематикой проектов необходимо для того, 
чтобы разбудить фантазию студентов, помочь выбрать для себя подходящий 
объект, возможно хорошо знакомый, но с какими-то изменениями, усовершен-
ствованиями. Такое решение даст возможность студенту придумать какое-то 
свое, оригинальное изделие, которое можно подарить близким или использовать 
у себя дома, то есть выполнить практически функциональную вещь, связанную с 
удовлетворением потребности людей [3, с.64]. 
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Методика художественного проектирования − это работа над 
проектированием новых изделий, которая ведется в определенной по-
следовательности операций. Художественное проектирование позволяет 
сформировать у студентов такие полезные навыки, как: умение правильно 
планировать работу над заданием любого характера, грамотно составлять 
документацию, объективно и всесторонне анализировать свою работу на каждом 
этапе проектирования, самостоятельно добывать и обрабатывать необходимую 
информацию. 

Рассмотренному выше типу деятельности соответствует проектный тип 
мышления, так как оно связано с преобразованием действительности, 
формирующим проектные умения, с помощью которых создаются образы − 
понятия усовершенствованных объектов окружающей среды. Кроме того, 
проектное мышление связано с развитием чувства формы, пространства, 
материала, со способностью организации пластической материи (графически, 
тонально, колористически, на плоскости, в объеме и пространстве) в 
соответствии с поставленной задачей. 

В процессе проектной деятельности формируются проектные умения 
студентов, которые, в свою очередь, существенно влияют на качество обучения и 
воспитания, развивая изобретательность, способность к творчеству, стремление к  
достижению результата. 

Мы считаем, что формирование проектных умений осуществляются 
целостно на всех этапах обучения проектной деятельности. Целостность этого 
процесса предполагает выделение главного компонента на разных этапах 
формирования проектных умений: на начальном этапе выступает мотивационный 
компонент, затем познавательный, и далее - компонент самореализации 
образовательного субъекта. 

Творческая работа студентов по выполнению проектов может 
осуществляться только при их умении добывать информацию из множества ис-
точников. Следовательно, преподавателю необходимо стимулировать 
формирование этих умений. В связи с этим, студенты нуждаются в достаточно 
высокой теоретической подготовке в области конструирования, решения 
творческих изобретательских задач [3, с.65]. 

Научить студентов решать изобретательские и конструкторско-
технологические задачи, принимать нестандартные решения, педагог может  
только в том случае, если он хорошо знает и применяет в своей работе методы 
активизации творческого мышления, наряду с традиционными методами 
обучения использует эвристические приемы и методы, которые направлены на 
преодоление психологической инерции, на стимулирование процесса генерации 
новых идей. Тогда и занятия будут проходить более интересно. Без постановки 
перед студентами проблемных заданий выполнение проектов теряет смысл, они 
перестают быть средством развития творческих способностей. То есть работа 
должна быть направлена на открытие студентами новых знаний и способов 
действия, а не только на воспроизведение имеющихся [3, с.65 - 66]. 
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В связи с этим, проектное обучение должно создавать условия и простор для 
проявления и широкого распространения творчества. Это дает возможность 
сделать обучение более эффективным, так как в ходе творческой деятельности 
осуществляется не только реализация имеющихся знаний, но и развивается 
потребность в новой информации, являющейся мотивационной основой обучения. 

 
Список использованных источников 

1. Максяшин, А.С. Развитие художественно-творческих способностей студентов в 
процессе их профессиональной подготовки [Текст]// Педагогические системы развития творчества 
в учреждениях профессионального и дополнительного образования : материалы Всерос. Науч.-
практ.  конф. 5-6 нояб.  2002г., Екатеринбург : В 2 ч. – Екатеринбург : Рос. гос. проф. – пед. ун - т, 
2002. – Ч.1. – С. 69-70 

2. Смолина, Т.А., Смолин, А.А. Активизация творческой деятельности школьников в ходе 
работы над проектами [Текст]// Композиционная подготовка в современном художественном 
образовании : педагогический аспект : материалы Междунар.  науч.- практ. конф. 27 мая 2008г. – 
Шадринск : Шадр. Дом печати, 2008. – С. 236-242. 

3. Смолина, Т.А. Развитие творческих способностей студентов в проектной деятельности 
[Текст] // Современный научный потенциал – 2015: материалы Междунар. науч. – практ. конф. 28 
февр. – 7 мар. 2015г., т.15. −  Sheffield: Science and education LTD, 2015. – C.63 – 66. 

 
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

 «ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
Е.В. Соколова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 

В современном обществе социальный заказ в области обучения ориентирован 
на развитие творческих способностей студентов и вовлечение их в творческую, 
активную деятельность, поэтому профессионально значимым качеством 
выступает творчество, креативный подход, как основной компонент качества 
образования в профессионально-дизайнерской деятельности студентов. 

Проблемами способностей человека, их видами, особенностями  и 
структурой занимались С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, и др. Творческие 
способности личности были исследованы в трудах ученого, как Л.С. Выготский, а 
понятие креативности и творчества стали предметом изучения у П. Торренса.  

В психологии категория способностей является одной из самых сложных, 
растворяясь в таких психологических понятиях, как знания, умения, интеллект, 
личностные качества, психические процессы и др. А.В. Петровский дает 
следующее определение способностям: «Это такие психологические 
особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, 
умений, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений, навыков не 
сводятся» [1]. Л.С. Выготский разделяет способности на учебные и творческие. 
Учебные и творческие способности отличаются друг от друга тем, что первые 
определяют успешность обучения и воспитания, усвоения человеком знаний, 
умений, навыков, формирования качеств личности, в то время как второе – 
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создание предметов материальной и духовной культуры, производство новых 
идей, открытий и произведений, словом – индивидуальное творчество в 
различных областях человеческой деятельности. 

Если рассматривать творчество с позиций психологии, то это психологически 
сложный процесс, который тесно связан со свойствами личности (способностями, 
интересами и т. д.), но существует и другое  определение творчества, которое 
выражается в деятельности личности  на созданные ею ценности, которые из 
фактов ее персональной судьбы становятся фактами культуры [2]. Термин 
«креативность», который так часто сегодня употребляется может рассматриваться 
как уровень творческой одаренности  или способности к гибким нестандартным 
решениям. Креативность – это освоение и развитие своего профессионального 
опыта [3].  

Но, несмотря на разработанность отдельных аспектов проблемы, существует  
необходимость внедрять новые подходы при проведении аудиторных занятий и 
выполнению заданий, имеющих творческий подтекст. «Объемно-
пространственное моделирование» одна из важнейших дисциплин подготовки 
будущих специалистов - дизайнеров. Данная дисциплина направлена на обучение 
профессиональному стилю мышления, освоению композиционного и 
художественного моделирования, образного освоения действительности. 
Обучение студентов в процессе освоения дисциплины по объемно-
пространственному моделированию осуществляется на основе технологии 
продуктивной учебно-творческой деятельности. Данная технология включает в 
себя следующие этапы: 

1этап – целеполагание. Функция преподавателя – обозначить проблему, 
поставить цель и определить круг задач, которые нужно решить на протяжении 
нескольких занятий, на которые рассчитана тема. Роль студентов на этом этапе 
заключается в выработке вариантов творческого решения задания и выборе 
техники выполнения в материале. 

2 этап – организационный. Функция преподавателя – осуществлять 
координацию работы студентов. Роль студентов – продумать поэтапность 
выполнения работы, определить средства выполнения данного задания. 

3 этап – исполнительский, т.е. выполнение непосредственно творческого 
задания. Функция преподавателя – промежуточное оценивание результатов 
деятельности студентов, а так же помощь, подсказка в работе над композицией. В 
функции студентов входит подбор материала, выполнение задания по 
разработанным эскизам, согласно ранее найденному интересному творческому 
решению, учитывая подсказки и рекомендации преподавателя. 

4этап – оценка выполненного задания. Функция преподавателя – организация 
просмотра. Роль студента – подготовка работ к просмотру, участие в обсуждении 
достигнутых результатов. 

Одним из первых заданий по освоению курса является выполнение 
композиций в технике рельефа из бумаги на заданную тему. Данное задание 
призвано решить следующие задачи: освоение навыков послойного изготовления 
макета. Особое внимание нужно уделить созданию зрительных планов. 
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Многоплановость в рельефе определяет иллюзию пространственной глубины. В 
художественном решении применяется условная перспектива, пространственные 
сокращения образуются с помощью уменьшения размеров отдельных деталей по 
мере удаления от зрителя к заднему плану. В разработку задания входят три темы: 
«Промышленная зона», «Строительная зона», «Архитектурная зона в городе». 

Создавая рельефы на эти темы, студенты творчески перерабатывают и 
осмысливают данную среду. Задание активизирует фантазию студентов, 
позволяет им неординарно подходить к решению творческой задачи, в результате 
рождаются художественные образы, наиболее точно отражающие главную идею. 
Использование цвета и фактуры материала диктует творческое решение той или 
иной части рельефного макета. Использование в работе многоплановости 
позволяет максимально задействовать свои творческие способности, чтобы 
передать брутальную среду промышленной и строительной зоны. 

Сознательный поиск принципов организации композиционного материала в 
объемно-пространственном моделировании в соответствии со спецификой 
проблемных и проектных ситуаций позволяет задействовать весь творческий 
потенциал студентов, а значит развить их творческие способности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СПО 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
ПРОЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ» 

Л.В. Удод, 

 ГБОУ « Курганский технологический колледж  

имени Героя Советского Союза Н.А. Анфиногнова» 
 

      Ведущей тенденцией модернизации среднего профессионального образования 
выступает повышение профессиональной подготовки, предполагающей создание 
условий для проявления индивидуальности, оптимальное  развитие творческих 
способностей личности. Специалист в области дизайна должен уметь решать 
поставленные творческие задачи. Для повышения качества обучения при 
подготовке дизайнеров необходимо выработать новые подходы и решения для 
определения оптимальной стратегии развития творческих способностей будущего 
специалиста при изучении дисциплины «Выполнение художественно – 
конструкторских проектов в материале». 
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        Любая деятельность требует от человека обладание специфическими 
качествами, которые определяют его пригодность к определенному уровню 
успешности ее выполнения. Термин «способности» неоднозначен, существует 
несколько определений, рассмотрим два из них: 

а) способности - представляют собой высокий уровень развития общих и 
специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение 
человеком различных видов деятельности; 

б) способности – это то, что не сводится к знаниям, умениям, навыкам, но 
обеспечивает их быстрое приобретение на практике. 

Способности человека, по утверждению Б.М. Теплова, не могут 
существовать иначе, как в постоянном процессе развития. Способность к 
творчеству - это способность создать нечто новое, оригинальное. Развивать 
специальные способности проще, чем общие - отмечает А.С. Шведерский. 

Наиболее успешно развитие способностей человека происходит во время 
выполнения им специально организованной деятельности под непосредственным 
руководством педагога, т. е. в процессе обучения. 

Дисциплина «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале» одна из важных в подготовке дизайнеров. Развитие творческих 
способностей по данной дисциплине происходит через метод проектов. Проект - 
это специально организованный педагогом и выполненный обучающимися 
комплекс действий, завершающийся созданием творческой работы с решением 
основных композиционных, иногда функциональных задач. 

Метод проектов в системе обучения предполагает технологию организации 
образовательных ситуаций, в которых обучающийся ставит и решает проектные 
проблемы, что дает возможность саморазвития и развития творческих 
способностей. Метод проектов в колледже по специальности «Выполнение 
художественно-конструкторских проектов в материале» включает два больших 
этапа:  

1) исследовательский; 
2) технологический. 
В исследовательском этапе можно выделить следующие составляющие: 
а) определение проблемы; 
б) выбор темы проекта и обоснование; 
в) определение цели и задач; 
г) составление плана поэтапной проектировочной деятельности. 
В технологическом этапе могут присутствовать следующие составляющие: 
а) разработка технологии изготовления макета; 
б) подбор материала и оборудования; 
в) организация рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 
г) разработка эскизов для принятия конструктивных задач; 
д) технологическое выполнение макета в материале (возможно составление 

технологической карты). 
В обучении макетированию решаются следующие задачи: приобретение 

знаний, умений и навыков в работе с бумагой, картоном; возможность осознать 
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себя в конструкторской деятельности и выработка мотивационного аспекта; 
активизация познавательной деятельности и, наконец, развитие творческих 
способностей, лежащих в основе выполнения любого проектного задания. Целью 
любого задания по макетированию является формирование конструкторской 
деятельности, развитие творческих способностей обучающихся. В составление 
поэтапного плана проектной деятельности можно включить: продумывание 
структуры выполнения макета, определение вида деятельности. Дальше 
осуществляется поиск ресурсов, т.е. поисково-исследовательская деятельность 
будет включать в себя работу с технической литературой, журналами, интернет-
ресурсами. 

Технологический этап можно рассматривать как целостность технического и 
художественного конструирования (техническое конструирование направлено на 
создание макета-объекта, а художественное - на создание целостного образа 
формы - пропорциональность, гармоничность, цветовое решение). Разработка 
эскизов и чертежей будущего макета так же важный этап  в работе, который 
решает задачи композиционного и технического плана. Выбор материала для 
макетирования так же важная часть в работе над решением поставленных задач. 
Использование определенных качеств бумаги, ее фактурность, цвет, плотность 
будут влиять на качество конечного результата. Непосредственно в решении 
технологического изготовления макета важна точность действий, которая 
гарантирует отличный дизайнерский результат. Контроль качества может 
включать в себя самооценку и взаимооценку. 

Подводя итоги можно сказать что, представленный материал позволяет 
добиться высоких результатов в макетировании на заданные темы. Применение 
метода проектов по дисциплине «Выполнение художественно-конструкторских 
проектов в материале» дает следующие результаты: повышение конструкторских 
умений, навыков, осуществляется переход на новый качественный уровень в 
обучении и как следствие, развитие творческих способностей. 
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Необходимым условием становления дизайнера является гармоничное 

сочетание профессионально важных знаний и умений с высоким уровнем 
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развития творческих и художественных способностей, которые обеспечивают 
возможность создания оригинальных выразительных объектов дизайна.  

Под способностями понимаются индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого. Специальные 
способности - это способности к определенной деятельности, которые 
помогают человеку достигать в ней высоких результатов. 

Большой вклад в разработку теории способностей внесли ученые Б.М. Теплов, 
К.К. Платонов, Л.А. Венгер и другие.  

Художественно-творческие способности определяются в работах Е.Я. Басина, 
Д.Б. Ермолаевой-Томиной др. как индивидуальные психологические свойства 
личности, реализующиеся в процессе творческой деятельности по созданию 
художественных произведений  и объектов дизайна. 

Художественные способности – способности к художественной 
творческой деятельности, характеризующие степень ее освоения в 
мировоззренческом и техническом планах. Обладать художественными 
способностями – значит видеть в различных предметах и явлениях основное, 
выделять наиболее характерные и важные черты, уметь образно мыслить, 
быстро усваивать специальные знания, уметь передавать в изображении 
сходство с изображаемым объектом. 

В профессиональном образовании художественные способности 
раскрываются и развиваются в процессе организованной творческой 
деятельности студентов.  

В самом общем виде творчество можно охарактеризовать как процесс 
создания чего-то нового, ранее не существовавшего или неизвестного. 
Различают научное, художественное и техническое творчество, а творческую 
деятельность рассматривают как репродуктивную, эвристическую и 
креативную с точки зрения характера и степени новизны ее продуктов [4]. 

Художественное творчество – это создание и исполнение художественных 
произведений в многообразных формах профессионального и самодеятельного 
искусства на основе законов художественно-образного отражения 
действительности. Художественная ценность результата творческой 
деятельности во многом зависит от содержащихся в нем элементом новизны 
[3]. 

В учебном процессе понятие новизны связано с самим субъектом 
деятельности, т.е. со студентом, который должен приобрести определенные, 
новые для него профессиональные качества: способности, знания, навыки и 
умения, соответствующие целям, предмету, методам, средствам и характеру его 
будущей деятельности. Здесь понятие новизны носит относительный характер. 
Однако если мы имеем дело с подготовкой специалиста для дизайнерской, 
творческой деятельности, то весь процесс его обучения и воспитания должен 
быть направлен на формирование способности творить, создавать нечто новое 
абсолютно. 

Развивая художественные способности студентов, прежде всего, 
необходимо научить их мыслить образно. Для этого нужно больше времени 
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уделять изучению декоративной композиции, стилизации и созданию 
собственных декоративных образов. 

Декоративный образ — способ и форма отражения действительности в 
декоративно-прикладном искусстве, результат художественного обобщения, 
реальность, осмысленная дизайнером и отраженная с определенной точки 
зрения. Декоративный образ требует художественно-образного мышления, 
мифопоэтического отношения к действительности, предполагает обобщение и 
упрощение натуры, объемная форма превращается в плоскостную, добавляются 
некоторые детали, которые помогут придать образу завершенный вид. Такой 
декоративный образ часто используется для оформления предметов интерьера. 
Это могут быть различные вазы, декоративные панно, текстиль, мебель и 
многое другое. 

Передаче декоративного образа в предметах, усилить их образное решение 
и подчеркнуть особенности помогает орнамент, являющийся самым древним 
видом украшения. Он представляет собой узор, который наносится на изделие в 
ритмическом повторе и является его организационной основой. 

Орнамент (лат. украшение, наряд) — узор, построенный на ритмическом 
чередовании и организованном расположении геометрических и изобразительных 
элементов. Орнамент служит украшением зданий, сооружений, предметов, 
принадлежащих к сфере декоративного и декоративно-прикладного искусства. 
Характерной чертой орнамента является его неразрывная связь с материалом, 
назначением предмета и формой поверхности, которую он организует [1].  

Характерные особенности орнамента: перевод реальных форм и предметов в 
условные орнаментальные изображения, высокая степень декоративного 
обобщения, отсутствие воздушной перспективы (плоское изображение). 

Искусство орнамента – сложное, многозначительное явление, которое 
требует глубокого изучения, теоретического осмысления и практического 
освоения. 

В декоративно-прикладном искусстве и дизайне орнамент служит не 
только для создания декора, но порой проникает и в форму предмета. Через 
орнамент можно многое понять в современной культуре и обществе в целом, 
так как в нем отражаются национальные черты личности, ее генеалогическая 
культура. 

Долгое время люди придавали орнаменту большое значение, верили, что 
определенный орнамент может принести счастье, благополучие и т.д. Почитая и 
обожествляя силы природы, человек нашел их символическое отражение в 
орнаменте. Например, с солнцем связывали круги, розетки, ромбы, квадраты, 
кресты и спирали. Крест, помещенный в круг, символизировал движение солнца 
по небосводу. Свастика также обозначала движение солнца. Ее концы могли быть 
изогнуты в ту или иную сторону. Это зависело от того, какое солнце было 
изображено: утреннее или вечернее. Этот знак встречается в древних орнаментах 
Крита, Индии, Ирана, в европейских орнаментах. 

Символами земли были прямые горизонтальные линии, а символами воды — 
волнистые. Волнистые линии, расположенные вертикально или наклонно, 
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символизировали дождь. Орнамент тесно связан с народным творчеством. В нем 
люди стремились выразить свое понимание природы, мира, жизни, красоты и 
счастья. 

Современные художники, создавая орнамент, используют как древние 
элементы, так и современную символику. Анализ форм традиционного орнамента 
у различных народов позволяет сделать вывод, что существует определенная база 
символов, которые имеют свое назначение и связаны с природными символами. 
Этими символами являются: крест, круг, ромб, волна (зигзаг), свастика, меандр 
(спираль), звезда и знак «мирового древа» [2].  

Орнамент всегда широко применялся в качестве декоративного оформления 
изделий, необходимых людям в быту и практической деятельности. Он составляет 
основу декоративно-прикладного искусства. Без орнамента не обходятся в 
изделиях художественных промыслов, керамике, текстиле. 

Приобщение студента к культуре орнамента является своевременным и 
крайне необходимым элементом формирования творческой личности, условием 
развития художественных способностей и профессионально-художественной 
подготовки студентов.  

Развитие художественных способностей студентов-дизайнеров в процессе 
творческой деятельности целесообразно рассмотреть на примере изучения 
междисциплинарного курса МДК 02.01 «Выполнение художественно-
конструкторских проектов в материале» в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 
Дизайн (по отраслям).  

В результате изучения курса обучающийся должен иметь практический опыт 
воплощения авторских проектов в материале, уметь создавать декоративный 
образ, использую разнообразные средства, в том числе и орнамент. 

Определены условия развития художественных способностей в творческой 
деятельности студентов по созданию декоративного образа на основе орнамента: 

• объективизации художественной творческой деятельности студентов; 
• опора на осознанные студентами потребности;  
• взаимосвязи художественного творчества студентов с их познавательной 

деятельностью; 
• комбинирования разнородных творческих задач и способов их решений. 
Реализация выделенных условий осуществляется в активной познавательной 

деятельности по изучению и анализу орнамента, его символики, композиционного 
построения, видов орнаментального искусства, законов и правил построения 
орнамента; освоению приемов изображения орнамента в различных техниках в 
ходе выполнения разноуровневых практических заданий: репродуктивных, 
частично-поисковых и творческих. 

Достаточное внимание уделяется изучению и анализа композиции, 
отличающейся визуальной целостностью, причем художественная ее 
выраженность должна выступать как эстетическая самоценность, например, при 
изучении видов орнамента и их особенностей студентам предлагается 
проанализировать характер орнаментальных мотивов, представленных на рисунке 
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1. Выявить законы и средства композиции и. используя представленные мотивы, 
выполнить изображение орнамента для декоративного образа панно. 

 

 
а – символический 

 
б – геометрический 

 
Рисунок 1 – Изображение орнаментов 

 
Помимо решения сугубо художественно-композиционных задач, студенты 

приобретают практический опыт, непосредственно связанный с проектным 
подходом к творческому решению проблем дизайна. Поэтому на занятиях 
названного курса практические задания обеспечивают развитие у студентов 
основных навыков профессиональной работы: 

• сознательно применять методы системного анализа и синтеза; 
• выполнять в процессе работы комплекс различных требований; 
• соотносить свою работу со средой и условиями зрительного восприятия; 
• давать оценку полученным результатам в соответствии со строго 

заданными критериями и др. 
Поэтому в ходе освоения курса студентам предлагаются частично-

поисковые и творческие задании, например: 
1. Приведите примеры использования ленточного, сетчатого и замкнутого 

орнамента в одежде и архитектуре. Объясните связь орнамента с формой и 
назначением изделия. 

2. Создайте целостную орнаментальную композицию на основе стилизации 
природных форм, включая в стилизацию различные декоративные элементы. 

3. Разработайте оригинальные образы в предметном и антропоморфном 
орнаментах самостоятельно составьте цветовое решение композиции. 

Таким образом, разноуровневые задания по созданию декоративного образа 
средствами орнамента обеспечивают продвижения студента к овладению 
опытом творческой деятельности и развитию художественных способностей. 
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Сегодня вопрос о развитии творческих способностей в теории и практике 
обучения стоит особенно актуально, связано это, прежде всего, с социальным 
заказом общества на подготовку специалиста, оригинально мыслящего, 
готового к принятию нестандартных профессиональных решений. 

Творческие способности представляют собой сплав многих качеств, среди 
которых выделяют творческое воображение и дивергентное мышление. Под 
воображением понимается психический процесс, заключающийся в создании 
новых образов путем переработки материала восприятий и представлений, 
полученных в предшествующем опыте. Различают воображение воссоздающее 
и творческое. Воссоздающим воображением называют процесс создания образа 
предмета по его описанию, рисунку или чертежу. Творческим воображением 
называют самостоятельное создание новых образов [2]. Американский 
психолог Д. Гилфорд установил, что в основе творческих способностей лежит 
дивергентное мышление, которое имеет такие характерные качества как 
беглость (количество идей, возникающих за единицу времени), гибкость 
(способность переключаться с одной идеи на другую), оригинальность 
(способность продуцировать идеи, отличающиеся от общепринятых), 
любознательность (повышенная чувствительность к проблемам, не 
вызывающим интереса у других людей) [1]. 

Творческие способности студентов развиваются в ходе конкретной 
учебной деятельности, в том числе и графической, требующей выполнения 
различных мыслительных и познавательных действий. Графическая 
деятельность начинается с мысленного представления и построения будущего 
образа объекта и продолжается в реализации замысла на чертеже. При этом у 
студентов воспитывается способность и стремление к творчеству, 
конструированию, рационализации, развивается внимание и наблюдательность, 
аккуратность и точность, самостоятельность и плановость. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Графический дизайн» изучают  
начертательную геометрию, технический рисунок, перспективу, которые 
закладывают основы знаний и умений в изображении пространственных форм 
на плоскости и формируют готовность применять их при освоении более 
«художественных» дисциплин: академическая живопись, рисунок, специальная 
живопись, проектирование.  
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Педагогическое наблюдение за процессом выполнения чертежей 
студентами и анализ выполненных графических работ выявили некоторые 
трудности, связанные с особенностями пространственных представлений. В 
частности, студенты затрудняются объемно воспринимать плоские 
изображения, заданные на проекциях. Низкий уровень развития 
пространственного представления студентов обусловлен тем, что большинство 
обучающихся имеют слабую довузовскую подготовку по геометрии и 
черчению. Для решения этой проблемы была разработана система заданий, 
направленных на поэтапное усвоение содержания способов построения 
геометрических объектов, включая объекты профессионально 
ориентированного характера. Задания рассматриваются в следующей 
последовательности: сначала предлагаются упражнения, при решении которых 
необходимо продемонстрировать базовые знания по построению или 
преобразованию геометрических объектов, затем задачи с постепенным 
усложнением условия и переносом полученных знаний на решение задач, 
имеющих прикладной характер. 

Например, при изучении линий чертежа, сначала выдается задание по 
воспроизведению типов линий, а затем необходимо самостоятельно 
разработать орнамент, содержащий различные линии. При изучении 
поверхностей вращения, сначала отрабатываются способы построения линии 
пересечения поверхностей, затем студенты самостоятельно находят 
практическое применение взаимного пересечения различных тел в технике и 
архитектуре и на третьем этапе разрабатывают средовой объект, форма 
которого состоит из сочетаний и пересечений геометрических тел. Такие 
задания способствуют развитию пространственного и образного мышления, 
самостоятельной познавательной деятельности, умению сравнивать и 
анализировать, выдвигать идеи, что приближает студента к реальной 
профессиональной деятельности, делает знания активными, учит не только 
использовать имеющиеся, но и искать необходимые для решения задачи 
знания, вынуждает применять нестандартные методы решения. 

Для успешного решения задачи по преобразованию, трансформации, 
стилизации формы предмета или его частей необходимо развивать у студентов 
наблюдательность, внимание, логическое мышление. Поэтому при обучении 
дисциплинам графического цикла важно использовать такие методические 
приемы как постановка цели наблюдения, демонстрация объекта наблюдения, 
организация целенаправленного восприятия, выявление пространственных 
признаков предмета (его формы в целом, а также формы его отдельных 
элементов, их пространственной связи). Одним из таких приемов является 
использование средств компьютерной графики при проведении лекций и 
практических занятий. Современные компьютерные графические программы 
позволяют видеть динамику процессов перехода от плоского изображения к 
объемному и наоборот. Использование таких динамических изображений 
сокращает время на понимание процессов преобразования чертежа, позволяет 
освободить время для выполнения заданий творческого характера.   
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Развитие творческих способностей студентов в процессе графической 
деятельности требует дидактической разработки сочетания типовых и 
нестандартных заданий, использования межпредметных связей и 
информационных технологий обучения. 
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СЕКЦИЯ 3 СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОЦЕССЕ  
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 

Г.Е. Абалкасова, 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» 

  
Общей целью образовательных реформ в Республике Казахстан является 

адаптация системы образования к новой социально-экономической среде. 
Президентом Казахстана была поставлена задача вхождения нашей страны в 
число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Система технического 
и профессионального образования играет важную роль в достижении данной 
цели. 

Со временем любому пользователю Интернет начинает казаться, что в 
Сети чего-то не хватает. Чего-то очень важного, о чем знает только он… Или 
просто, без затей-рождается самое обычное, самое закономерное желание 
добавить свой голос в мощный хор Интернет. И вот тогда возникает идея − 
создать собственную WWW-страничку, где будет буквально ВСЁ, чего не 
хватает на остальных десятках миллионов… И так мною был создан сайт по 
предмету «Устройство автомобиля» который на республиканском конкурсе 
признан лучшей онлайн моделью обучения. На личном примере по созданию 
сайта obuchtehavto.kz я демонстрирую «Создание и оформление страниц 
HTML». На основе прецедента сайта возможно создание аналогичной Онлайн 
обучающей модели по любым предметам. Данный сайт – это «контент» 
многократного использования, имеющий разнообразный дидактический 
материал. Обучающая онлайн–модель - это обучение на расстояние, когда 
преподаватель и обучаемый разделены пространственно и когда все или 
большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Поэтому на своих уроках я ставлю следующие задачи: 
- приобретение студентами базовых знаний в области создание и 

оформление страниц HTML; 
- получение студентами практических навыков создания сайта, 

разрабатывая дизайн и связь предмета информатики с предметом устройство 
автомобиля; 

- применять разнообразные графики, анимации и имитации для 
повышения привлекательности и качества обучения. 

Сайт «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта» (obuchtehavto.kz) предназначен для 
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самообразования студентов с использованием технических, программных и 
административных средств глобальной сети Интернет. Основной принцип 
Онлайн обучения заключаются в следующем: 

1) принцип взаимодействия: студент и преподаватель находятся в 
постоянном взаимодействии и сотрудничестве. Механизмы комментирования, 
правки, редактирования, заимствования являются неотъемлемыми для моего 
проекта; 

2) принцип открытости: вся информация, является открытой и доступной; 
3) принцип интерактивности: позволяет легко получить отклик от 

большого числа пользователей сети в целом, а также от студентов, на которых 
был ориентирован ресурс; 

4) дружелюбность интерфейса и легкость в использовании — это те 
плюсы, которые притягивают пользователей и побуждают обращаться к 
данному сайту вновь. 

С моей точки зрения, именно эти принципы являются 
основополагающими в процессе становления и развития Онлайн обучения. 
Разработав сайт, я расширяю доступность образования для молодежи, чтобы 
студенты могли не только получать знания, но умели их использовать в 
будущей профессиональной деятельности. 

Разработанный образовательный сайт «Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» (obuchtehavto.kz), является 
первым в казахстанском образовательном пространстве по специальности 
«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 
транспорта», созданный для обучения в режиме Онлайн. Студент может 
обучаться дома, на работе или в Интернет-кафе, а также может просто скачать 
необходимые материалы и работать в режиме Онлайн. Кроме этого, все 
учебные материалы находятся в одном месте, что повышает эффективность 
работы студента. 

Cайт obuchtehavto.kz «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта» является базовым для изучения других предметов 
специального цикла, обеспечивающего высококвалифицированную подготовку 
техников-механиков по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 
Успешность обучающей онлайн – модели во многом зависит от организации 
учебного материала. Я сторонник онлайнового обучения согласна с тем, что 
качество обучения не улучшается просто от того, что студентам дается доступ к 
новым технологиям. Качество зависит от методов, которыми эти технологии 
используются в учебном процессе электронная почта, интернет-конференции и 
учебные форумы - прекрасные средства обсуждения учебного материала и 
взаимопомощи студентов. Но практика показывает, что без контроля 



137 

 

преподавателя они либо используются для болтовни, либо не используются 
вообще. 

Разрабатывая сайт, мною был использован следующий алгоритм: 
- распределение каждый материал на известные ступени и небольшие 

законченные части; 
- указание на каждой ступени отдельных частей последующего материала 

и, не допуская существенных перерывов, приведение из него отдельных 
данных, чтобы возбудить любознательность студента, но не удовлетворяя ее в 
полной мере; 

- распределение и расположение материала таким образом, чтобы, где 
только возможно, на следующей ступени при изучении нового снова 
повторялось предыдущее. 

Необходимо, чтобы материал захватывал обучающихся. Применение 
разнообразной графики, анимации и имитации должно способствовать 
повышению привлекательности обучающей онлайн – модели. 

Для оценки, развития и совершенствования образовательного сайта по 
предмету «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 
транспорта» проводится мониторинг через интернет ресурсы. Студенты 
колледжа оценивают сайт и посылают свои рекомендации на электронную 
почту педагога, прописанную на сайте. Мониторинг показывает, что предмет 
востребован студентами. Результаты опроса студентов относительно качества 
онлайн - образования, сайта obuchtehavto.kz показана в диаграмме (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Результаты  опроса студентов относительно качества 

онлайн – образования 
 

На начальном этапе внедрения онлайн обучения в учебный процесс, 
ответы студентов: есть ли польза данного сайта 73,7%, помогает мне 
организовать обучение 68,4% , экономит мое время 64,9% , улучшает обучение 
53,1% и другие 24,6%. 
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Мониторинг будет продолжен в течение всего проекта. Данные 
мониторинга передаются в виде отчета по исследованию онлайн обучения в 
МОН РК по соглашению с «Союзом Молодежных Организации СКО» и 
составлено для фонда Первого Президента - Лидера Нации Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. 

Перед сайтостроением студентам необходимые предварительные знания 
и умения. 

Web - это средство представления информации в Интернете. Информация 
может быть представлена в виде текстов, рисунков, аудио и видеоклипов. В то 
же время, Web - это технология доступа к информационным ресурсам 
Интернета, размещенным на множестве Web-серверов. В целом, Web - это 
гипертекстовая информационная среда, использующая принятый язык разметки 
гипертекста и поддерживающая различные протоколы Интернета для доступа к 
его информационным ресурсам. Любой протокол - это набор правил, которые 
используются компьютерами для обмена информацией. Среди протоколов 
Интернета самый распространенный - HTTP (Hyper Text Transfer Protoсol). 
Используются FTP (для присоединения и загрузки файлов), FILE (для доступа к 
файлам на локальных дисках), протокол для электронной почты и некоторые 
другие. 

Язык HTML (HyperText Markup Language, язык разметки гипертекста) — 
это язык, на котором создаются Web-страницы. HTML-документы могут 
просматриваться различными типами Web-браузеров. Когда документ создан с 
использованием HTML, Web-браузер может интерпретировать HTML для 
выделения различных элементов документа и первичной их обработки. 
Использование HTML позволяет форматировать документы для их 
представления с использованием шрифтов, линий и других графических 
элементов на любой системе, их просматривающей. Web-страницы могут быть 
созданы с помощью: 

1. Обычного текстового редактора. 
2. Редактора, способного сохранять в формате HTML. 
3. Специализированного редактора. 
4. Специализированной системы. 
HTML-документы сохраняются на диске как обычные текстовые 

документы в формате ASCII. Для распознавания Web-страниц по их именам 
общепринято обозначать такие файлы использованием расширений .HTM (для 
Windows 3.1) или HTML (для Windows 95/98/NT/XP, Macintosh и Unix). 

Кроме полезного текста в HTML-документах используются специальные 
управляющие последовательности символов — тэги. Чаще всего тэги 
используются попарно, окружая размеченные фрагменты текста. Такие тэги 
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называются контейнерами. Закрывающийся тэг отличается от начального 
только присутствием символа "/" , добавляемого перед именем тэга. При 
интерпретации тэгов браузер не делает различия между строчными и 
прописными буквами. Поэтому сами тэги можно набирать на любом регистре. 
Зачастую параметр (атрибут) является необязательной величиной и его можно 
пропускать. 
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ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

А.К. Абильмажин, 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» 

 

Система технического и профессионального образования играет ключевую 
роль в удовлетворении интересов личности, потребностей рынка труда и 
перспектив развития экономики и социальной сферы. С ростом требований к 
качеству профессионального образования все большее внимание уделяется не 
только образовательному компоненту, но и развитию творческого потенциала 
будущего специалиста. Это связано, прежде всего, с тем, что творческое 
мышление позволяет студентам не просто пассивно получать знания в готовом 
виде, а осознанно и самостоятельно добывать их с последующим применением 
в практической деятельности. Кроме того, творческий потенциал, которым 
обладает студент, необходим как для разрешения противоречий и проблемных 
ситуаций в процессе обучения, так и для успешного решения нестандартных 
жизненных задач, возникающих на работе, в обществе, в семье. И наконец, 
благодаря развитому творческому мышлению современный специалист 
является конкурентоспособным и востребованным в условиях рыночных 
отношений. 

Однако в современной системе образования существуют два 
противоречия, препятствующих развитию творческого мышления. Первое – это 
противоречие между необходимостью творческого подхода в обучении и его 
опорой на преимущественно репродуктивную деятельность студентов. Второе 
– ориентация системы образования на индивидуально-личностное развитие 
студентов при коллективной форме обучения. 
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В качестве попытки разрешения данных противоречий в педагогике 
используются различные технологии и методы обучения, разработаны 
альтернативные подходы к организации учебной деятельности. Однако, 
принимая во внимание великое многообразие рекомендаций, следует 
учитывать, что развитие творческого мышления, обеспечивающего 
возможность самостоятельно приобретать знания и применять их в различных 
условиях окружающей действительности, невозможно без опоры учебного 
процесса на пять основных принципов: 

1) проблемности; 
2) индивидуализации и дифференциации; 
3) оптимального развития различных видов мыслительной деятельности; 
4) формирование алгоритмических и эвристических приемов умственной 

деятельности; 
5) специальной организации мнемической деятельности 

Рассмотрим эти принципы более подробно. 
1. Принцип проблемности. Основной принцип проблемно-

развивающего обучения, которое предполагает систематическое включение 
студентов в процесс решения творческих задач практического и 
познавательного характера. Основным условием соблюдения данного принципа 
является не предоставление знаний в готовом виде, а самостоятельное 
приобретение их в ходе решения проблемных ситуаций. Ян Амос Коменский 
писал: «…Правильно обучать – это не значит вбивать в головы какую-то 
полезную информацию, а значит раскрывать способности понимать вещи, 
чтобы именно из этой способности, точно из живого источника, потекли 
ручейки, ручейки живой мысли». Наиболее эффективным средством для 
создания проблемных ситуаций является включение в процесс обучения 
заданий: 

- содержащих противоречие, конфликт между усвоенными знаниями, 
знакомыми способами решения и теми требованиями, которые предъявляет 
новая задача; 

- с недостающими и избыточными данными; 
- включающих элементы исследований; 
- на самостоятельное составление условий задач учениками. 
2. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 
Предполагает использование разноуровневых заданий, составленных с 

учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 
Как показывает практика, студенты, находящиеся в идентичных условиях 

обучениях, усваивают новый материал в различной степени. Еще Ян Амос 
Коменский подметил: «Встречаются счастливцы, которые все постигают, но 
нет недостатка и в таких, которые в определенных предметах удивительно 
непонятны и тупы..». Причиной тому являются и особенности психики каждой 
отдельной личности, и степень развитости практического и словесно-
логического компонентов продуктивного мышления, и наличие высоких или 
низких умственных способностей, и широта кругозора, и мотивация, и 
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множество других факторов в зависимости от конкретных ситуаций, 
возникающих в рамках учебного процесса и за ними. 

При дифференцированной форме обучения с учетом индивидуальных 
качеств каждого более развитые студенты имеют возможность работать над 
материалом повышенной сложности, менее развитые, получая более подробные 
объяснения преподавателя, последовательно и постепенно постигают новый 
материал.  

3. Принцип оптимального развития различных видов мыслительной 
деятельности. Гармоничное развитие личности предполагает активизацию всех 
видов мышления и их совершенствование. 

На первой стадии развития человека ведущим является практическое, 
наглядно-действенное мышление, осуществляющееся в процессе действий с 
реальными предметами. На второй стадии преобладает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет решать задачи на основе оперирования уже не 
реальными предметами, а их образами. На третьей, высшей ступени развития, 
главенствующую роль в мыслительной деятельности приобретает отвлеченное, 
абстрактно-теоретическое мышление. 

Таким образом, основной линией развития мышления является переход от 
практического к отвлеченному мышлению, позволяющему выходить далеко за 
пределы чувственного опыта. Однако следует учитывать тот факт, что акцент 
на более раннем развитии абстрактно-теоретического мышления на практике 
может привести к недооценке роли наглядности и конкретизации. 
Форсированное развитие отвлеченного мышления без связи с наглядно-
практическим может привести к формальному усвоению знаний, что и 
предотвращает применение принципа оптимального развития всех видов 
мышления. 

4. Принцип формирования алгоритмических и эвристических приемов 
умственной деятельности. В учебном процессе чрезвычайно важно 
формирование обобщенных приемов умственной деятельности студентов, что 
расширяет возможность переноса знаний в новые ситуации и обеспечивает 
существенный сдвиг в интеллектуальном развитии. 

Обобщенные приемы умственной деятельности делят на две группы: 
- алгоритмические; 
- эвристические; 
Алгоритмические приемы соответствуют законам формальной логики и 

позволяют студентам определять понятия, классифицировать их, строить 
умозаключения, решать задачи в соответствии с данным алгоритмом. 

Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмического 
типа – необходимое условие для совершенствования репродуктивного 
мышления, являющегося важным компонентом творческой деятельности, но 
недостаточное для ее развития. 

Использование алгоритмических приемов должно сочетаться со 
специальным вооружением студентов приемами эвристического типа, которые 
стимулируют поиск решения новых проблем, открытие новых 
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закономерностей, нахождение оригинальных способов решения и тем самым 
соответствуют специфике творческого мышления. Г.Г. Воробьев подчеркивает: 
«Когда учитель не совсем уверен, что получит нужный ему ответ, он ...дарит 
идею. Дарить – в данном случае означает, что …получивший не догадывается о 
дарении, полагая, что это его собственная идея. Как известно, свои идеи больше 
волнуют, увлекают и побуждают к самореализации». 

В своей работе «Эвристические методы в структуре решений» Ю.Н. 
Кулюткин выделяет следующие эвристические приемы: 

- схематизация отношений, данных в условии задачи; 
- перевод с бытового языка на математический; 
- наглядность, дополняемая приемом графического анализа; 
- условное упрощение анализируемой системы; 
- уточнение идеи решения. 
5. Принцип специальной организации мнемической деятельности, 

обеспечивающей осознанность и прочность усваиваемых знаний.  
На развитие творческого мышления немалое влияние оказывает прошлый 

опыт человека. Причем влияние это двояко: с одной стороны, оно 
отрицательно, так как делает мышление шаблонным и стереотипным, с другой 
– положительно, поскольку знания не рождаются на пустом месте. «Пустая 
голова не рассуждает», - заметил П.П. Блонский. Поэтому усиленное внимание 
к одной стороне мыслительного процесса (продуктивному мышлению) на 
практике может привести к недооценке другой ее стороны – репродуктивного 
мышления и неразрывно связанной с ним мнемической деятельности, которая в 
свою очередь, обеспечивает прочность знаний. 

Принцип специальной организации мнемической деятельности 
предполагает, что творческий мыслительный процесс, суть которого 
заключается в порождении нового знания, возможен лишь на базе ранее 
приобретенной информации. Французский психолог Сурье писал: «Чтобы 
изобретать, нужно думать около…». 

Опора преподавателей на указанные выше принципы развития творческого 
мышления студентов в рамках учебного процесса позволит значительно 
повысить уровень профессиональной подготовки будущих специалистов 
различного профиля, что в дальнейшем, безусловно, облегчит их 
самореализацию в выбранной специальности, даст возможность свободно 
ориентироваться в новых нестандартных ситуациях, выдвигаемых жизнью. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

М.А. Белошевская, 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

 

В современных условиях реформирование системы образования ставит 
перед профессиональными образовательными учреждениями задачи по 
становлению индивидуальной личности, способной к самостоятельному 
решению поставленных перед ним задач, обладающей высоким уровнем 
профессиональной подготовки и профессиональной компетентности, 
творческих способностей и других личностных качеств. 

Да и работодатели предъявляют к выпускникам профессиональных 
образовательных учреждений достаточно высокие требования. В объявлениях о 
вакантной должности указывают почти одни и те же характеристики, которыми 
должен обладать молодой специалист: ответственность, коммуникабельность, 
амбициозность, целеустремленность, стрессоустойчивость, умение 
ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях, творческий 
подход. На сегодняшний день это актуально и необходимо в новых 
динамичных социально-экономических условиях быть востребованным и 
конкурентоспособным специалистом. К тому же многие виды 
профессиональной деятельности связаны с творчеством, т.е. с решением новых 
задач или с созданием нового продукта. Например, инженерная деятельность 
(проектирование и конструирование новых технических средств), 
управленческая деятельность (подготовка и принятие организационных 
решений, руководство людьми), работа дизайнеров (художественное 
конструирование) [1], работа архитекторов (совокупность объектов, 
обусловливающих художественную организацию пространства своим 
присутствием, расположением и функционированием). 

Сущность творчества заключается в создании человеком в процессе 
деятельности чего-то нового, противоположного шаблонному, застывшему, 
стереотипному; он овладевает и перерабатывает уже существующую 
информацию, опыт только ему присущим путем, созидая и себя как личность. 

Из философского словаря определение «творчество» представляет собой 
возникшую в труде способность человека из доставляемого действительностью 
материала создать новую реальность, удовлетворяющую многообразным 
общественным потребностям. Это процесс человеческой деятельности, 
создающий качественно новые материальные и духовные ценности [3]. 

Развитие творческих способностей студентов в профессиональном 
образовании обусловлена тем, что необходимо: 

* преодолевать противоречие между репродуктивным характером 
учебно-познавательной деятельности с опорой на память (восприятие готовой 
информации, ее запоминание и воспроизведение) и творческим характером 
профессиональной деятельности современного специалиста с опорой на 
мышление; 
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* подготовить обучающихся к решению проблем в их жизнедеятельности 
в настоящем и будущем времени; 

* активизировать их познавательную деятельность, преодолевать скуку, 
равнодушие, пассивность в учебном процессе; 

* реализовать требования образовательных стандартов нового поколения, 
обеспечить в учебно-воспитательном процессе не только формирование знаний, 
умений, но и развитие личности [1]. 

Как известно, традиционная система обучения построена 
преимущественно на реализации репродуктивной учебно-познавательной 
деятельности учащихся. Традиционным является урок - одновременное занятие 
с целой группой, когда учитель передает знания и способы действий в готовом 
виде, ученики воспроизводят, а он оценивает. 

Современные же концепции обучения - теория проблемного обучения, 
концепции развивающего и личностно-ориентированного обучения, 
компетентностный подход и др., базируются на сочетании репродуктивной 
учебно-познавательной деятельности обучающихся с творческой 
деятельностью. 

Использование интерактивного, развивающего, игрового, проблемного, 
коммуникативного и инновационного методов обучения, сочетание 
традиционных и нетрадиционных форм уроков дают возможность 
преподавателям найти индивидуальный подход к каждому студенту и развивать 
их творческие способности. 

Так, например, на занятиях по инженерной графике на специальности 
«Архитектура» после изучении тем «Циркульные и лекальные кривые линии» и 
«Геометрические поверхности» была использована нестандартная форма урока 
– урок-конференция, для систематизации и закрепления знаний. Целью данного 
урока являлось повторение и углубление знаний о многогранных и кривых 
поверхностях и линиях, применяемых при проектировании объектов 
архитектуры и их внутреннего пространства. Нескольким студентам было дано 
задание подготовить сообщения с использованием презентаций, конечно с 
помощью и поддержкой преподавателя, на темы «История архитектуры», 
«Классификация поверхностей», «Многогранники в архитектуре». При 
подготовке своих сообщений студентам пришлось хорошо потрудиться, что 
дисциплинирует и приучает к ответственности. Во время поиска информации 
они использовали интернет-ресурсы и учебную литературу, систематизировали 
материал, учились анализировать, выделять главное, подготовили яркие 
презентации Mіcrosoft PowerPoint к своему докладу, проявляя свои творческие 
способности. Остальные студенты на уроке увидели применение различных 
геометрических поверхностей и линий на практике, т.е. в воплощении 
архитектурных шедевров и инженерных сооружений, узнали великих 
архитекторов, проявляли все большую заинтересованность. Это повышает 
мотивацию к предмету и будущей профессии. Например, из «Истории 
архитектуры» учащиеся узнали, что первоначально в античной архитектуре 
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использовались только полуциркулярные арки, в романском стиле – 
циркулярные арки, и наглядно на слайдах увидели применение циркульных 

кривых в архитектуре разных стилей. В докладе «Классификация 
поверхностей» рассмотрели многогранные и кривые поверхности на примере 
таких архитектурных шедевров, как Лувр - пирамида с 4-х угольным 
основанием, при помощи которой осуществляется связь между новыми залами 
и двором; четырехъярусная Спасская башня Кремля - четыре яруса башни 
представляют из себя: куб, многогранники и пирамиду; Радиобашня Шухова на 
Шаболовке – представляет однополостный гиперболоид вращения и многие 
другие примеры. Опыт показывает, что важно вызвать первоначальный интерес 
к изучаемому материалу и предмету в целом, чтобы далее развивать творческие 
способности учащегося с опорой на мышление. 

У студентов, подготовивших сообщения, реализуется формирование 
навыков публичного выступления, создается ситуация успеха. После каждого 
доклада для закрепления полученной информации, все студенты участвовали в 
обсуждении и отвечали на вопросы, т. е. каждый был вовлечен в активный 
познавательный процесс. 

Этот урок позволил сравнить изучение этих тем до и после творческого 
урока. Мотивация и интерес к дисциплине при обычном проведении уроков 
были намного ниже. Получая основные порции знаний, студенты применяли их 
в практических работах, и относились к очередному заданию как к скучному 
занятию и выполняли его без энтузиазма. 

После успешно проведенного урока – конференции было пересмотрено 
содержание занятий по некоторым разделам дисциплины. Так, например, после 
усвоения теоретических знаний, и закрепления навыков работы с чертёжными 
инструментами при построении кривых и циркульных линий студенты 
знакомятся с историей архитектуры, где можно наблюдать эти линии в 
архитектурных решениях некоторых стилей, т.е. применение на практике. 

Далее студенты могут выполнить творческие работы по 
конструированию плоского контура, составленного из лекальных и коробовых 
кривых. Особенность данного задания заключается в том, что студенты 
выполняют указанные кривые не каждую в отдельности, а развивая творческую 
мыследеятельность и пространственное представление, вычерчивают некий 
реальный или фантастический контур, составленный, например, из завитков, 
овалов, эллипсов, эвольвенты и других кривых линий. Творческие работы 
студенты выполняют по своему замыслу, но под руководством преподавателя. 
Из выполненных работ можно организовать выставку. Студенты лучших 
творческих работ награждаются грамотами, что стимулирует в дальнейшем их 
активное отношение к учёбе по изучаемой дисциплине. Урок в 
образовательном процессе – не самоцель. Это инструмент воспитания и 
развития личности. 

Таким образом, образование - один из главных институтов социализации 
личности. Главная цель образовательного процесса - формирование свободной, 
ответственной, гуманной личности, способной к дальнейшему саморазвитию и 
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творчеству, что соответствует потребностям современного общества в 
динамичных социально-экономических условиях. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК ИСТОЧНИК  
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

Е.В. Гаврилова, 

ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум» 
 

Современные возможности информационных технологий формируют 
целый ряд альтернативных направлений их применения как в процессе 
обучения, так и в процессе воспитания. Педагог в работе должен использовать 
их преимущества и формировать у студентов умения и навыки в использовании 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности как одну из составляющих компетенций. Для эффективной 
педагогической деятельности необходимо создавать такие электронные 
учебные издания по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 
которые объединяют разнообразные виды работ, теоретические материалы, 
методические разработки и особенности их демонстрации. 

В рамках реализации ФГОС нового поколения большое внимание 
уделяется внеклассной и внешкольной работе с детьми, и будущий педагог 
должен быть готов реализовать на занятиях свой творческий потенциал, быть 
активным участником образовательного процесса, владеть спектром 
сформированных компетенций и умений работы с различными 
художественными материалами и техниками в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на 
познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая 
при правильной организации важную роль в развитии учащихся и 
формировании ученического коллектива. Главной целью организации 
внеурочной деятельности в школе является содействие интеллектуальному, 
духовно - нравственному и физическому развитию личности школьников, 
становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 
опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 
познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Для реализации внеурочной деятельности при отсутствии возможности 
образовательная организация может использовать ресурсы учреждений 
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дополнительного образования. Многие школьники любят посещать кружки, 
художественную школу или школу искусств, где они могут овладеть языком 
изобразительного искусства, освоить новые художественные материалы, 
техники, развить творческие способности и художественный вкус. 

Внеурочная деятельность в области изобразительного и декоративно- 
прикладного искусства может быть реализована в различных формах работы: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, а также летний досуг детей [3]. 

Любой человек, заинтересованный изобразительным или декоративно-
прикладным искусством, освоив какую-либо технику и развивая свои умения и 

навыки может работать с детьми и быть участником на выставке, 
поддерживая при этом интерес школьников к данному виду работ. Педагогу, 
ведущему занятия не достаточно знать техники изготовления изделий, ему 
необходимо овладеть методикой проведения и организации различных форм 
внеурочной деятельности. 

Для успешного руководства любой внеклассной работой необходимо 
заранее составить план всех мероприятий, наметить их тематику. А также 
учитывать время внеклассных занятий, количество мероприятий и возрастные 
особенности познакомиться с изобразительным и декоративно- прикладным 
искусством [2]. 

Следовательно, для подготовки специалистов среднего звена по 
специальности «Изобразительное искусство и черчение» необходимо подобрать 
достаточное количество методической литературы, учебных пособий, которые 
должны были бы в полном объеме обеспечить студентов той информацией, 
которая может быть использована и в учебной и практической деятельности, да 
еще и за последние 5 лет. Благодаря сети Интернет можно найти статьи, 
публикации подобрать необходимые источники, но всего этого будет 
недостаточно, так как для этого еще нужны и активные ссылки на данные 
сайты. 

Поэтому появилась такая необходимость и возможность создать 
электронное учебное пособие для студентов педагогических техникумов по 
специальности 54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» (базовой 
подготовки). 

Электронное учебное пособие является обучающим комплексом, 
соответствующее программе профессионального модуля и ФГОС, 
обеспечивающим возможность студенту самостоятельно или с помощью 
преподавателя освоить профессиональный модуль (ПМ. 04) «Организация и 
проведение внеурочных мероприятий в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства», который включает теоретический 
междисциплинарный курс (МДК 04.01.) «Методика организации внеурочной 
деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства» и практику – учебную и производственную [1]. 
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Разработанное учебное пособие содержит теоретический материал, 
задания, рекомендации и разъяснения по выполнению самостоятельных и 
домашних работ, позволяющих лучше освоить материал курса и применять в 
ходе учебной практики. Технология работы с электронным средством, по 
сравнению с печатным выигрывает в возможностях оперативного и мобильного 
поиска, ориентации и эффективного использования дидактических материалов: 
терминологического педагогического и художественного словарей, просмотра 
презентаций, видеороликов, конспектов занятий и других материалов практики, 
самоконтроля и заданий для выполнения самостоятельных работ с 
методическими рекомендациями. 

Преимущества электронного средства обучения заключается в том, что 
оно позволяет обучаться как на уроках, так и дистанционно, материал может 
быть размещен на сайте, и при выполнении домашних и самостоятельных работ 
позволит иметь свободный доступ к рекомендуемым источникам информации. 
За счет удобной навигации по документам, графических меню и иллюстраций 

обеспечивается наглядность и доступность материала. Пособие не 
требует специальных программ, если на ПК установлен Microsoft Office, так как 
электронное учебное издание выполнено как приложение в редакторе Microsoft 
Office Frontpage 2003. Форма электронного учебника позволяет сделать процесс 
обучения более эффективным, т.к. обладает интерактивностью, и студент 
становится активным субъектом образовательного процесса. 

Пособие можно редактировать, дополнять, и это удобно в современных 
условиях [4]. 

В электронном учебном пособии представлены материалы не только 
теоретического характера, но и различных видов практической деятельности. 
Например, при прохождении учебной практики, студентам бывает сложно 
оформить конспект, или отчет, а в пособии есть образцы выполненных заданий. 
Конечно, каждый студент изучив образцы предложенных работ попробует сам 
выполнить задание иначе или внести что-то новое, с учетом особенностей и 
видов деятельности. Так же и в период летней практики студент должен 
самостоятельно организовывать досуг детей в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, продумывать и планировать свою 
деятельность как руководитель кружка, и именно здесь ему пригодятся знания 
и определенный опыт, а также его творческие способности, которые он мог 
приобрести в ходе учебных занятий, практики и при ознакомлении с учебным 
пособием. В словаре художественных терминов можно познакомиться с 
материалами и техниками или с методическими рекомендациями, на которых 
есть ссылки в сети Интернет. 

В пособии представлены небольшие видеоролики, на примере которых 
можно посмотреть, как проходит экскурсия или мастер-класс. Творческий, 
ищущий студент попробует сделать подобное: снять видеоролик или собрать и 
оформить грамотно свои конспекты, подготовить отчет о проделанной работе. 
Задания, предусмотренные в пособии дают возможность каждому студенту 
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подойти к его выполнению творчески, потому как каждое задание не имеет 
единственного верного решения. 

Таким образом, современные педагогические технологии и электронные 
учебное издание может быть источником развития творческих способностей и 
способствовать формированию общих и профессиональных компетенций 
студентов. 
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КОУЧИНГ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТА-ПЕДАГОГА 

В.Н. Гуляев, 

г. Курган 
 

Давно стоящая цель в образовании – воспитание креативной личности, 
похоже, до сих пор остается нерешенной. Новые требования ФГОС к 
образованию, введение компетентностного подхода (от знаний к 
компетенциям) снова предполагают формирование и развитие в структуре 
ключевых компетенций у студента ВУЗа креативной компетенции.  

Анализ уровня креативности отмечает у студента ВУЗа: 1) низкий уровень 
готовности к креативной деятельности; 2) отсутствие в подготовке следующих 
компонентов: информированности о методах, принципах, формах творчества, 
недостаточность или отсутствие творческих ЗУН, мотивации; 3) отсутствие в 
портфолио разработанных креативных форм обучения, практических 
приложений, эффективных методик креативности; 4) психологические 
трудности студентов при переходе от репродуктивного обучения к 
креативному, к совместной творческой деятельности с детьми, проведению у 
них первичной диагностики креативности, а также неумение  эффективно и 
креативно решать проблемные педагогические ситуации [4]. 

В психологии креативность рассматривается как способность адаптивно 
реагировать на необходимость в новых продуктах, как способность к 
проецированию и генерированию идей, как комплекс психических свойств 
(Дж. Гилфорд, П. Торренс), интеллектуальная активность (Д.Б. Богоявленская), 
интегрированное качество личности (Я.А. Пономарев, А.М. Матюшкин, 
В.Н. Дружинин), результат творческого мышления (О.К. Тихомиров).  
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Основой модели креативного образования (А.В. Хуторской, В.Г. Рындак, 
Н.М. Яковлева и др.) является следующая взаимосвязь: креативная личность – 
креативная среда (шире образовательное пространство) - креативный процесс -
креативный продукт (результат) [1]. В понятии «образовательное 
пространство» представление об образовательном процессе меняется. Это уже 
не линейная траектория, по которой нормативно должен двигаться 
обучающийся, а множество индивидуальных форм развития, включая 
индивидуальный образовательный маршрут, разнообразие образовательных 
возможностей: самосознание, самоопределение, самоуправление, саморазвитие, 
размещение в нем различных условий, связей взаимодействия субъектов 
образования. Креативный продукт (результат) может быть «личным» 
(оригинальный проект, программа, технологические приемы, методика) или 
общественно значимым – новое решение проблемы в образовательном 
процессе, научное открытие, инновация, новое направление в образовании [1].   

У преподавателя на изучение вопроса креативности в психологии и 
образовании с целью формирования креативности студента зачастую нет ни 
сил, ни времени, ни опыта, а иногда и желания. Он по инерции  
руководствуется учебным планом, программой, но они не являются догмой и 
необходимо творчески подойти к их выполнению. В связи с этим рассмотрим 
возможности инновационного метода в обучении – коучинга.   

Коучинг (сoaching /англ./ — тренировка, репетиторство содостижение, 
подготовка), включает в себя множество определений. Это и «раскрытие 
потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности» 
(Тимоти Голви), «форма консультативной поддержки» (Н.М.Зырянова), 
неформальная технология, метод взаимодействия с людьми, стиль общения и 
управления, искусство создания (с помощью беседы, поведения) среды, 
развивающая практика (В.М.Кларин) и др. [4]. Результативность коучинга в 
спорте, бизнесе, консалтинге, менеджменте, обучении уже доказана. 10 лет 
назад он пришел и в российское образование.  

Последнее время Интернет переполнен услугами коучинга, в т.ч. и в 
образовании [2], см. также /Электронный Интернет-ресурс/ Коучинг в 
образовании. рф, nsportal. Однако проблематично, что этим занимаются, в 
основном, психологи, хотя они специалисты в плане детско-родительских 
отношений, решении личностных жизненных проблем в пространстве self и life-
коучинга. А вот некоторые «новоиспеченные» коучи уже после недельной 
подготовки  проводят коучинг в ДОУ и школах (прямо на занятиях), что вызывает 
сомнение, ведь коучинг как платная образовательная услуга предназначена для 
взрослых, - во всяком случае, это не надо афишировать ни среди учеников, ни 
среди родителей, здесь важен успех, а не пиар. Да и педагогам нужен 
преподаватель-коуч, специалист, эксперт именно в области образования, знаюший 
его специфику «изнутри», имеющий длительную апробацию своего опыта как 
коуча. Для старшеклассников коучинг как факультатив просто необходим, так как 
способствует выбору профессии, самостоятельной постановке жизненных целей и 
решению проблем не только в учебе, но и в жизни (чему не учит школа), развитию 
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и саморазвитию своего творческого потенциала, коммуникативных и креативных 
компетенций и мн.др. Педагогический коучинг [Н.М.Зырянова] в ВУЗе для начала 
может проводиться как спецкурс (1-2 академических часа в неделю).  

Этому может помочь разработанная автором программа сокращенного 
интенсивного спецкурса «Коучинг педагогического успеха». Здесь коучинг 
применятся наряду с ТРИЗ-технологией, синергетическим, интегративным, 
компетентностным подходами, а также с помощью модели психологии НЛП 
(нейролингвистического программирования), внося в них свое, коучинговое, 
«изюминку». Программа курса состоит из 8 модулей, каждый из них включает  4 
сессии по 2 академических часа (45 минут) - всего 64 часа. Лекционный материал 
тем модулей имеет методическое обеспечение: видеоматериалы, рекомендации к 
проведению, педагогические кейсы, краткие тренинги и упражнения 
креативности, литературу к темам, сказки и притчи для коучинга. Особо следует 
отметить модули 3, 6, 7, относящиеся к теме публикации. 

Презентация программы, апробация ее отдельных тем (выборочно) были 
осуществлены на площадках УДОД, на курсах повышения квалификации и 
переподготовки среди педагогов ДОУ, школ, УДО (2008-2015). Публикация об 
этом, описание тем модулей выложена на личной Веб-странице [4].  

Консультативная помощь и поддержка преподавателя-коуча (к примеру, 
при написании студентом курсовой, реферата, диплома, магистерской 
диссертации, выполнения исследовательской работы, арт-медиа проекта /у 
дизайнеров/) осуществляется, как правило, в формате индивидуальных коуч-
сессий (встреч). Начинается обычно с установления доверия, контакта, 
соглашения о конфиденциальности сведений о проблемах личности студента в 
ходе коуч-сессии. Обучающим включается система «правильных» вопросов с 
целью проверки у студента готовности к выполнению работы. Вопросы «Чего ты 
хочешь?», «Почему это важно? И как ты можешь этого достичь?», «Что тебе 
мешает?» и другие проясняют осознанность его целей и ценностей, его взгляд на 
себя, образовательную деятельность. Только повысив его самосознание и 
мотивацию (в коучинге много приемов для этого) и только после принятия им 
ответственности за свой результат, преподаватель приступает со студентом к 
совместной разработке темы, целей, поиску и нахождению ресурсов (внутренних 
и внешних), возможностей, определения плана действий, установления 
измеримости сроков планируемых целей и т.д.  

Здесь могут использоваться технологии GROW, SМART и др. (с ними можно 
познакомиться в авторских публикациях по коучингу и литературе по нему) [4]. 
Основной задачей преподавателя будет: мотивировать и направлять студента, 
учить его анализировать промежуточные полученные результаты, помогать 
осуществлять контроль, различными вопросами подводить его к 
самостоятельному дальнейшему пути изучения темы, постоянно создавая тем 
самым у последнего ситуацию саморазвития и успеха. В итоге обучающийся сам 
начинает ставить перед собой вопросы: «А что еще можно узнать по этой теме?», 
«Где найти еще информацию по ней?», «Какие предпринять действия?» и т.д. [3]. 
У него повышается уровень интереса к самостоятельному получению знаний, в 
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том числе и о креативности, ее формах и методах с помощью Интернет-
образования (А.В. Хуторской), ИКТ и др. 

На основе обратной связи, в результате процесса саморазвития, поиска 
ответов и нахождения ресурсов у студента происходит повышение мотивации и 
готовности добиваться целей-результатов. У него проясняется самосознание, 
стимулируется рефлексивное, креативное мышление, начинает проявляться 
способность создавать креативный профессионально-педагогический продукт. 
Характеристиками последнего будут являться: необычность, новизна, полезность 
принимаемых решений, продуктивность учебно-педагогической деятельности, 
оптимальная организация ее с учeтом минимизации энергозатрат.  

В процессе совместного достижения целей  коучинг не учит, а помогает 
учиться (Тимоти Голви), способствует раскрытию внутреннего потенциала не 
только студента, но и самого преподавателя. В формуле: П – потенциал (энергия, 
ум, воображение); В – вмешательство (помехи, страхи, сомнения); Р - результат 
(Майлз Дауни), последний вырастает в разы, если преподаватель научит студента 
убирать внешнее и внутреннее вмешательство. 

Специфика групповой и коллективной (всего курса) работы немного другая. 
Коллективная коуч-сессия (это могут быть лекция, проблемный семинар, 
методико-технологический практикум, творческий тренинг, спецкурс, 
выполнение креативных заданий в микро-группах, деловых играх, защита 
коллективного проекта, презентация НИРС и др.) предполагает также  акцент на 
самостоятельной деятельности обучающихся. Здесь важно осуществление 
обучающим диалогового развивающего стиля общения, недирективного, субъект-
субъектного взаимодействия. Где отсутствует давление, воздействие.  
Преподаватель-коуч не использует советы или подсказки, полностью признаёт за 
обучающимися право выбора и принятия решений, действует из безоценочной 
позиции, не высказывая оценки их идей и/или решений (В.М.Кларин). Облегчая 
движение к желаемым целям, он помогает добиваться их намного эффективнее и 
быстрее, чем при традиционном обучении. 

Начинается групповой коучинг с самостоятельной постановки уже самими 
обучающимся индивидуальных целей обучения (т.е. того, что они хотят  получить 
при изучении данной дисциплины); осуществления анализа текущей ситуации 
(реальности, того, что происходит в данное время, что изучается). Обучающий 
выясняет, какие темы им наиболее интересны, что они хотели бы изучать, на 
каком уровне познакомиться с материалом, в какие сроки осуществить его 
изучение, предлагает им самим продумать варианты своей дальнейшей 
деятельности в ходе изучения темы, материалов, проблемы. Студенты сами 
установливают реальные сроки, самостоятельно приступают к реализации 
намеченных целей, учатся сами осуществлять промежуточный контроль 
результатов своей  креативной деятельности [3]. В итоге они лучше начинают  
осознавать постулат коучинга: «Чтобы понять – надо действовать!». 

В коучинге при выполнении групповых заданий, предположим, на 
проблемном семинаре, осуществляется процессное консультирование, в котором 
со стороны обучающего не должно быть готовых ответов, советов, критики, 
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оценок. Студенты учатся сами формулировать проблемные вопросы, 
позволяющие понять, осознать направления своих стратегий, целеполагания, 
своей мыследеятельности. Они учатся рефлексировать свои действия, стратегии, 
осуществлять самим поиск альтернативных путей, способов выполнения 
предложенного задания. Коуч же обеспечивает  вовлеченность всех в процесс 
решения креативных проблем, командное взаимодействие [4]. 

Преподаватель-коуч обязан знакомить студентов со способами, 
инструментарием и методиками коучинга, диагностикой креативности, что 
поможет студентам в дальнейшем проводить  такую диагностику у учеников.    

Как пример, см. диагностику, проведенную автором у детей ДОУ и НОШ [4]. 
Компонентами готовности к креативной учебно-педагогической 

деятельности будут: содержательно-информационный, мотивационный, 
технологический, развивающий, оценочно-рефлексивный, т.е., в общем, 
теоретический и практический компоненты.  

Грамотно осуществленная коучинговая подготовка студентов непременно 
выявит повышение мотивации,  повышение  уровня креативности, у наиболее 
«продвинутых» уже интерес, перерастающий в потребность в ней, тогда и балло-
рейтинговая система уже будет не так актуальна. Ведь только от результатов 
студентов в вышеназванных формах индивидуальной и коллективной работы 
будет зависеть рост их креативных ЗУН, креативных качеств и способностей, 
повышение уровня развития личностного, интеллектуально-творческого 
потенциала, самооценки, профессионального самосознания. Такая подготовка 
студентов непременно выявит изменение их сознания, мышления, деятельности, 
поведения, отношения к учебно-педагогической деятельности.     

С помощью коучинга создается развивающее, комфортное, безопасное 
образовательное пространство, условия для творческого саморазвития, чтобы 
студент сам понял, что ему надо делать, сам определил, выбрал  наиболее 
целесообразные способы действий, с помощью которых он может достичь своей 
цели, сам наметил основные этапы продвижения к ней, произвел самооценку [3]. 
Уровни проявления креативной компетенции  в педагогической деятельности 
студента будут разные: от внесения творческих компонентов в уже используемые 
педагогические технологии до создания авторской программы, методики, 
специального инструментария для достижения креативных образовательных 
результатов у учеников в будущей педагогической деятельности.   

Таким образом, итогом профессиональной коучинговой подготовки у 
студента креативной компетенции и применения ее на практике будет креативная 
компетентность, т.е. теоретическая, практическая, в том числе и мотивационная 
способность и готовность к креативному выполнению педагогической учебной 
деятельности. А коучинг как длительное, непрерывное сотрудничество и 
сотворчество преподавателя и студента сможет обеспечить в процессе их 
совместной, систематической, максимально мотивированной работы, ее 
эффективной организации креативные «выпускаемые» продукты учебно-
педагогической деятельности студента  самого различного уровня.  
                                    

 



154 

 

Список использованных источников 
1 Образование.Наука.Творчество. Теория и опыт взаимодействия: 

Монография.Научная школа В.Г.Рындак/Под общ. Ред. В.Г.Рындак; Уральское отделение 
РАО. – Екатеринбург.- Оренбург: Орлит-А, 2002. - 352 с. 

2 Коучинг в образовании /Электронный ресурс/ http://coachingeducation.ru  
Конференция 2013.  

3 Креативность как ключевая компетентность педагога. Монография / Под ред.проф. 
М.М. Кашапова, доц. Т.Г. Киселевой, доц. Т.В. Огородовой. Ярославль:  ИПК «Индиго», 
2013. – 392 с. 

4 Электронный ресурс – Яндекс proshkolu.ru/user/bob170.– Моя методическая копилка/ 
Из опыта работы (авторские публикации по коучингу, развитию креативности, детской 
одаренности, литература по коучингу, НЛП). 

 
 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ 
ИСКУССТВОМ 

Т.В. Зверева,  

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» 

 
На протяжении долгого времени проблема развития творческих 

способностей студентов привлекает к себе внимание представителей самых 
различных областей научного знания. Это обусловлено с постоянно 
возрастающими потребностями государства в творческих активных личностях, 
способных ставить новые проблемы, находить качественные решения в 
условиях неопределенности, многовариативности выбора, постоянного 
совершенствования накопленных обществом знаний. 

Решение обозначенной проблемы ставит учебные заведения в целом, и 
преподавателя в частности перед необходимостью пересмотра педагогической 
концепции, внедрения в процесс обучения альтернативных форм и способов 
ведения образовательной деятельности. Что в вою очередь актуализировало 
введение в образовательный контекст образовательных учреждений методов и 
технологий на основе проектно-исследовательской деятельности, которые 
помогут обучающимся не только овладеть определенными знаниями, умениями 
и навыками в той или иной сфере деятельности в области художественной 
педагогики, но и развивать их творческие способности. Сфера художественного 
образования является тем пространством, где данные виды деятельности 
культивируются, где не только воспроизводятся и выращиваются, но также 
проектируются новые способы и техники исследования и проектирования, 
которые потом переносятся в другие сферы практики. 

Именно поэтому при проектировании системы художественного 
образовательного процесса необходимо использовать потенциал декоративно-
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прикладного искусства (далее ДПИ) в формировании новых ориентиров 
подготовки студента к профессиональной художественно-творческой 
деятельности, исходя из направленности новых образовательных ценностей, 
требований рынка труда и личных качеств выпускника вуза. А это, в свою 
очередь, требует модернизации традиционных форм организации обучения 
ДПИ и предполагает активное использование проектно-исследовательской 
деятельности, с целью поиском оптимальных способов приобщения 
современного молодого поколения к художественному наследию ДПИ и 
выходом на многовариантность исполнения творческих заданий. 

Процесс организации проектно-исследовательской деятельности на 
занятиях ДПИ, структура которой (ее задачи, цели содержание, способы и 
мотивы) составляет объективную основу развития личности студента, в первую 
очередь предполагает его творческое отношение к этой деятельности и 
элементы творчества в ее продуктах. Творчество в данном случае проявляется в 
поиске нового, в самостоятельности в выборе замысла и его воплощения, в 
преодолении трудностей, возникающих при этом, в степени переработки 
образов, оригинальности композиции, в способности осуществлять «перенос» 
знаний и способов деятельности в новые условия. Все это свидетельствует о 
том, что создание проекта декоративного изделия является сложным 
психологическим и практическим процессом, предполагающим наличие у 
студентов специфических профессиональных и творческих способностей, 
которые должны развиваться в процессе профессиональной подготовки на 
занятиях ДПИ 

Структура способностей к проектно-исследовательской деятельности в 
процессе обучения ДПИ – явление сложное. Это связанно с этапами 
творческого процесса, а также обусловлено спецификой изобразительного 
искусства в целом и декоративно-прикладного творчества в частности. 

Изучение свойств и качеств личности студентов к декоративно-
прикладному творчеству имеет большое методологическое значение в процессе 
проектно-исследовательской деятельности, т.к. имеет непосредственное 
отношение к успешной подготовке будущих специалистов и поэтому 
приобретает особую теоретическую значимость и практическую актуальность.  

В своей монографии, А.Ю. Овчарова [3], рассматривает творческие 
способности к декоративно-прикладному творчеству как индивидуально-
психологические особенности личности, способствующие успешности 
выполнения деятельности в области ДПИ. И выделяет классификацию 
творческих способностей, обеспечивающих формирование художественного 
образа в произведениях ДПИ: 
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-ведущие (образное мышление, зрительная память, художественная 
наблюдательность, творческое воображение); 

- вспомогательные (ассоциативное мышление, эмоциональное отношение 
к изображаемому явлению, оригинальность мышления, сенсомоторные 
качества, активность, саморегуляция, самостоятельность, самокритичность). 

А.Ю. Уварова [4] выделяет специальные способности, связанные с ДПИ. 
К ним относятся: 

1. Владение системой научных знаний по декоративной композиции. 
2. Свободное оперирование материальными, пластическими и 

художественными средствами реализации фронтальной и объемно-
пространственной декоративной композиции. 

 3.Способность творческого применения реалистических 
закономерностей и абстрактных методов построения композиции. 

4. Знание и осознанное использование специфических особенностей 
стилизации, определяемых пластической трансформацией материалов, из 
которых выполняется учебная работа и т.д. 

5. Свободное владение способами проектно-творческой деятельности. 
6. Владение технологиями материально-технической деятельности на 

уровне решения учебно-творческих работ, выполненных в различных 
материалах. 

7. Владение методами творческой деятельности на уровне реализации 
дипломного проекта. 

Рассматривая вопрос развития творческих способностей к проектно-
исследовательской деятельности, мы в первую очередь характеризуем 
способности, объединяющие в себе ряд взаимосвязанных качеств и свойств 
личности. В.С. Кузин [2] выделяет следующие ведущие свойства творческих 
способностей: 

- свойства художественного творческого мышления и творческого 
воображения, обеспечивающие восприятие художественных образов - отбор 
главного, наиболее существенного и характерного в проявлениях 
действительности, конкретизацию и обобщение художественного образа;  

- свойства зрительной памяти, при которых создаются яркие зрительные 
образы в сознании художника и помогающие успешной трансформации их в 
художественный образ; 

- эмоциональное отношение (особенно развитые эстетические чувства) к 
воспринимаемому и изображаемому явлению; 

- волевые свойства личности художника, обеспечивающие практическую 
реализацию творческих замыслов [3]. 
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Для развития творческих способностей выделяют вспомогательные 
свойства: 

- зрительного анализатора отражать («чувствовать») фактуру 
поверхности воспринимаемых предметов – мягкость, твердость, 
шероховатость, бархатистость и т.п.; 

- сенсомоторные качества, обеспечивающие успешное усвоение 
технических приемов [1,3,5].  

Таким образом, анализ творческих способностей, качеств и свойств, 
характерных для любой творческой личности, в области ДПИ представляет 
интерес в как умение студентов выполнять действия творческого характера и 
реализующиеся в конкретных продуктах проектно-исследовательской 
деятельности.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

М.И. Капасова, 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» 

 
В наше время общественное развитие страны требует от педагогов, 

воспитания активных, самостоятельных, творческих личностей, которые 
могут приспосабливаться к условиям современной жизни. Требование 
времени выдвигает развитие личности, обладающей творческими 
способностями, способностями к саморазвитию. Студенты должны обладать 
активной гражданской позицией, способной успешно самореализоваться и 
быть полезным обществу. Мы живем в мире, когда человек получает 
огромный поток информаций, разобраться в ней подчас непросто. В связи и 
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этим передо мной стоит задача – подготовить молодое поколение к жизни в 
условиях информационного общества. 

Одной из главных задач развития творческих способностей учащихся 
на уроках географии является обеспечение значительного повышения 
учебно-воспитательного процесса. 

Творческая работа – это всегда в большей или меньшей степени поиск, 
догадка, работа воображения. Студенты любят сам процесс творчества, он 
приносит им радость. Развитию творческих способностей студентов 
способствуют уроки–КВНы, уроки–путешествия, экскурсии, викторины, 
разнообразие видов самостоятельной работы на занятиях, и, конечно, 
проектная деятельность, как групповая, так и индивидуальная. Как 
показывает практика для педагога это наиболее сложная и трудно 
реализуемая задача, так как нужно создать для каждого студента условия, 
которые позволяют ему творчески подойти к решению проблем и это должно 
происходить в рамках учебной программы. Поэтому, педагогу необходимо 
выбрать правильные метод и формы обучения, определить возможную меру 
включенности студентов в творческую деятельность, которая сделает 
обучение интересным. 

Уроки географии предоставляют прекрасную возможность создавать 
модель географически образованного человека, обладающего критическим 
мышлением, зрелой гражданской позицией и экологическим 
мировоззрением. 

Каждый педагог стремится к формированию познавательного интереса, 
что способствует познанию, расширению знаний по предмету. География – 
интереснейший предмет, который позволяет студентам не только узнавать 
окружающий мир, но и развивать свой творческий потенциал. Творческий 
потенциал – внутренние возможности, позволяющие создавать новые по 
замыслу культурные или материальные ценности. У каждого студента есть 
способности и таланты. Задача учителя – руководить деятельностью детей, 
чтобы они могли проявлять свои дарования, способствовать развитию 
творческих способностей, максимально вовлечь студентов в процесс 
познания окружающего мира, содействовать формированию познавательного 
интереса к учебному предмету «География». 

В основу подготовки учебного занятия были положены принцип 
занимательности и система творческих заданий, способствующих развитию 
личности (таблицы 1,2). 
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Таблица 1 – Влияние различных видов заданий на развитие творческого 
потенциала учащегося 

Типы творческих заданий Способствуют развитию, 

психических свойств 

Репродуктивного 
уровня 

рисунок воображение 
сообщение устная речь, память 
чайнворды, кроссворды, 
ребусы, синквейны. 

мышление, память, внимание 

игра «термин-понятия» память, внимание 
Частично-поискового 
уровня 

рассказ с ошибками внимание, память 
составление логических цепочек внимание, логическое 

мышление 
узнай объект (по контуру, 
фрагменту карты, по описанию) 

внимание 

Творческий уровень путешествие внимание, память, мышление, 
воображение 

решение географических задач внимание, логическое 
мышление 

составление образца территории внимание, память, логическое 
мышление, воображение 

социологический опрос внимание, мышление 
свое задание внимание, память, мышление, 

воображение 

 
Таблица 2 – Классификация творческих задач (по В.А. Шелонцеву, Н.А. Ждан) 

Типы творческих задач Виды творческих задач 

По функциям По дидактическим целям 

Конвергентного 
характера 

1-го уровня по овладению 
теоретическими и 
практическими знаниями 

рисунок, сообщение, чайнворды, 
кроссворды, ребусы, игры, синквейны 

2-го уровня по приобретению 
необходимых умений и навыков 

узнай объект, составление рассказа 

Дивергентного 
характера 

3-го уровня по развитию 
логического мышления 

рассказ с ошибками, составление 
алгоритмизированных логических 
цепочек 

4-го уровня по развитию 
творческого мышления 

выполнение географических задач на 
моделирование и проектирование, 
составление образа территории, 
путешествия по..., сочинение 
стихотворений 

  
Одна из серьёзных проблем образования на сегодняшний день – 

отсутствие связи между теорией и практикой. Студенты не могут 
спроецировать полученные общие знания на изучение региональных 
территорий, не способны переходить от общего к частному и наоборот, строить 
причинно-следственные связи. Не развит навык чтения карт как источника 
мыслительно-аналитической деятельности. Для решения этих проблем была 
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разработана методика, направленная на расширение географического кругозора 
учащихся, на формирование особого географического мышления. 

Географическая викторина «Заработай балл» – неотъемлемый и любимый 
студентами атрибут каждого занятия, помогающий быстро включить ребят в 
деловой ритм, расширить географический кругозор, создать непринужденную 
атмосферу через элемент игры. За каждый правильный ответ учитель ставит 
балл и фиксирует его в тетрадь. Этот балл обучающийся может использовать 
для повышения оценки за любой письменный и устный ответ, суммируя его с 
полученной оценкой (прибавлять нельзя только к «2»). Баллы, как поощрение 
можно ставить за активную работу на уроке, за хороший логический вывод и т. 
д. 

В рамках викторины можно использовать ребусы, шарады, кроссворды, 
логические цепочки – все, что вызывает интерес у обучающихся и делает урок 
нескучным. Еще одно развивающее задание – составление «синквейнов», 
выступает как симбиоз географии и русского языка и способствует развитию 
речи, творческих способностей и расширению географического кругозора. 

«Логическая цепочка» – упражнение, которое проводится как 
закрепление темы. Учитель говорит первое предложение: «Индия расположена 
на полуострове Индостан и занимает удобное ЭГП. Любой студент продолжает: 
«ЭГП Индии удобно, так как страна омывается водами Индийского океана, что 
способствует развитию внешне-экономических связей и торговле с соседними 
странами. Следующий студент начинает свою фразу с последних слов своего 
одногрупника: «Соседями Индии являются….». Начало ответа каждого 
студента – это конец фразы предыдущего. Упражнение сложно тем, что нужно 
хорошо знать тему, поэтому учитель должен выступать как связующее звено, 
если вдруг «цепочка» разрывается и кто-то затрудняется в формулировке 
материала. 

Воспитание творческой личности невозможно без развития воображения. 
Для этого используются различные игровые ситуации и географическое лото, 
уроки-путешествия и интегрированные театрализованные уроки (урок-суд «Кто 
виновен в гибели Арала?»), творческие работы и проекты, отчеты экспедиций. 
Активное включение информационных средств обучения помогает 
смоделировать различные ситуации и проследить динамику развития того или 
иного явления. 

Антропогенное влияние существенным образом изменяет лик Земли, 
поэтому экологическое воспитание в современных условиях становится 
приоритетным. Важными приемом формирования экологической культуры на 
уроках географии являются работа с фактами, составление экологического 
паспорта природного объекта, исследовательские задания на маршруте 
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экологической тропы, изучение природных процессов с использованием цитат, 
афоризмов, стихов из литературных источников. Все они оказывают 
благотворное влияние на душу и чувства учащихся, заново открывают им 
красоту родной земли, учат бережно относиться к ней, а, следовательно, служат 
целям патриотического воспитания. 

Знания рождают мировоззрение, поэтому самым важным для учителя и 
наставника является воспитание географически образованного человека, 
обладающего критическим мышлением, зрелой гражданской позицией. 

Решая творческие, нестандартные задания студенты испытывают радость 
приобщения к творческому мышлению. Любое открытие, пусть самое 
маленькое, сродни открытию маститого учёного. В том и другом случае 
открыватель испытывает огромное удовлетворение, чувство радости познания. 
Такие задания оказывают положительное влияние не только на качество знаний 
и умений, но приводит к сдвигам в общем умственном развитии. А человек с 
развитыми творческими способностями более способен к обучению. Известный 
немецкий философ Э. Кант отмечал, что «не мыслям надобно учить, а учить 
мыслить». Человек, не привыкший действовать самостоятельно, брать на себя 
ответственность за принятое решение, теряет способность к творческой 
деятельности. 

Применение современных педагогических технологий является 
неотъемлемой частью педагогического процесса. Я использую метод проектов, 
при выборе темы учитываю познавательные возможности студентов с уровнем 
сложности проектной работы, то есть здесь особое значение приобретает 
дифференцированный подход к студентам. Проектная деятельность 
способствует более глубокому усвоению курса географии, практическому 
применению знаний, содействует развитию творческих способностей 
студентов. Интерес студентов к учебной деятельности является важным 
залогом эффективного усвоения ими содержания любой дисциплины. Курс 
географии имеет в этом плане огромный потенциал, позволяя студентам 
совершать заочные экскурсии в различные уголки Земли. 

Одной из инновационных технологий является компьютерная 
технология. Безусловно, компьютер – это современное средство обучения, 
позволяющее интенсифицировать учебный труд студентов, развивать их 
познавательную активность, творчество. 

Особое внимание, при использовании творческих заданий, следует 
уделить личностному опыту студентов и сориентировать их деятельность на 
достижение успеха. Каждый урок должен стать стимулом, чтобы обучающиеся 
проверили свой творческий потенциал, и у них возникла внутренняя 
потребность формировать в себе творческую личность. Развитие 
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познавательного интереса даст возможность студентам демонстрировать 
свои творческие достижения на уровне самооценки и самореализации 
личности. 

Работоспособность, расширение кругозора, соблюдение этнокультурных 
традиций, тренировка воли, характера, уважительное отношение к окружающей 
действительности будет вести к проекции будущей взрослой жизни. 

Содействие педагога в творческом становлении личности, является 
важной составляющей и основной педагогической единицей учебного 
процесса, в частности, предмета географии. 

В качестве домашнего задания предлагаю выполнять творческие работы 
различного характера, которые способствуют формированию познавательного 
интереса. Выполняя их, студенты активно оперируют приобретенными 
знаниями, умениями, навыками осуществляют активную поисковую 
деятельность, поднимаясь при этом на новый уровень познания и развития 
своей личности. Кроме всего прочего метод исследовательской деятельности 
это, прежде всего, принципиально новая модель организации обучения 
студентов, представляющая интерес для меня - учителя ищущего эффективные 
пути в работе и готового к нововведениям. 

Исследовательская деятельность студентов – это деятельность, связанная 
с решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и 
предполагающая наличие основных этапов. Я выделяю следующие этапы: 

Подготовительный. Планирование. 
Исследование. Оформление результатов исследования. 
Предоставление отчёта. Самоанализ. 
Природа творчества требует от студентов выражения своих мыслей и 

идей в свободной форме, в доброжелательной атмосфере. Социально-
психологический климат на уроке стимулирует студентов к достижению более 
высоких результатов, активизирует внутренний механизм самоизменения и 
развития. С этой целью с удовольствием провожу нестандартные уроки (уроки-
путешествия, конкурсы, экскурсии, игры и т.д.) Интеллектуальные игры 
являются той формой учебной деятельности, которая может повлиять на 
развитие личности, а именно: участвуя в интеллектуальных играх, студенты 
проявляют стремление к самореализации; у них формируются навыки 
планирования и самоконтроля; им приходится проявлять системность, 
креативность и критичность мышления. Получение результатов своей 
деятельности с комментариями и соотнесение их с результатами других 
студентов способствует формированию у студента адекватной самооценки , а 
также учит его брать на себя ответственность за результаты собственной 
работы. Кроме того, проведение интеллектуальных игр дает возможность 
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каждому студенту: продемонстрировать приобретенные ими общеучебные 
умения и навыки, проявить интеллектуальные способности, раскрыть 
многогранность своих интересов, развить смысловую догадку, обогатить 
словарный запас, развить логическое мышление, пробудить интерес к решению 
нестандартных задач и уметь применять полученные знания на практике. 

В профессиональной деятельности учителя всегда есть простор для 
поиска, педагогического творчества и уже не на уровне традиционной 
методики, а на 

следующем - технологическом уровне. Разработка технологии как 
составной части методики предмета предполагает получение гарантированного 
педагогического результата деятельности учителя. А этот результат студенты 
обнаруживают в период оценки качества их подготовки по предмету. 
Современному образованию необходима принципиально новая система 
обучения, которая в опоре на лучшие традиции учитывала бы индивидуальные 
особенности студентов. 

Вот почему так важно использовать различные технологии обучения, где 
студенты могли бы заниматься творческой деятельностью. Организуя учебную 
деятельность студентов с четко заданной целью, используя различные 
педагогические технологии, мы достигаем планируемых результатов. 

 
Список использованных источников 

1  Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии. М., 2000г. 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

И.С. Корболина,  

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

 
Проект есть всякое действие индивидуальное 
или групповое, совершаемое от всего сердца. 

Килпатрик 
 

 Система российского среднего профессионального образования в 
течение двух последних десятилетий находится в перманентном состоянии 
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реформирования, главными из составляющих которого является переход к 
новым образовательным стандартам, внедрение новых профстандартов.   
 Государственные образовательные стандарты представляют основные 
образовательные результаты в компетентностном ключе. В ряду ключевых 
компетентностей наиболее важной считается информационная. Одной из 
причин актуальности данной компетентности является тот факт, что от 
уровня овладения ею зависит уровень сформированности остальных 
ключевых компетентностей профессионала. 

Для решения данной проблемы в образовательном процессе 
используются различные формы, методы и средства, в том числе  технология 
проектного обучения. В последнее время проектные технологии прочно 
вошли в образовательный процесс и ассоциируются со смелыми, 
оригинальными начинаниями в области практической деятельности 
обучающихся, с нестандартным и творческим подходом к решению 
поставленной проблемы или задачи. Технология проектного обучения 
является комплексным инструментом обучения, базирующимся на умении 
обучающегося выполнять различные виды учебной работы самостоятельно. 

Метод проектов занимает особое место на занятиях информатики. 
Обучающиеся, выполняя проекты, решают не проблему, а выполняют 
определенные алгоритмы действий, упражнения. Не привычное решение 
задач, а выполнение творческих проектов, где оформление, способ 
реализации зависят от обучающегося и его возможностей [2]. 
 Проектная методика позволяет каждому освоить на достаточно 
хорошем уровне создание презентаций, публикаций, электронных учебников, 
баз данных, что, несомненно, повышает интерес и к информационным 
технологиям, изучаемым в курсе «Информатика и ИКТ», и к специальным 
дисциплинам, способствует формированию компетентного специалиста [1].   
 При организации самостоятельной работы студентов в курсе 
«Информатика и ИКТ» были использованы творческие, информационные 
практико-ориентированные  проекты.  
 В качестве программной среды для развития творческих способностей 
нами были выбраны несколько сред: Adobe Flash, Movie Maker, Power Point, 
Adobe Photoshop, Dreamweaver. 
 Некоторые из разрабатываемых нами проектов:  
• лекция-визуализация по отдельным темам (в курсах «Информатика и 
ИКТ» (индивидуальные проекты) в виде мультимедийной презентации по 
конкретной теме (работа в среде Microsoft PowerPoint));  
• веб-квест (проблемное задание с элементами ролевой игры, для 
выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета по 
курсу «Пожарная безопасность» - групповой проект совместно с 
преподавателем специальных дисциплин);  
• организация расчетов при выполнении курсового проекта с 
использованием программы Microsoft Excel;  
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• модель электронного учебника (по учебной дисциплине «Информатика 
и ИКТ» групповой проект совместно с преподавателями специальных 
дисциплин) с использованием программы Macromedia Flash.  
 Метод проектов позволяет развивать творческие способности 
обучающихся: например, при прохождении темы «Растровый редактор Paint» 
выполняется краткосрочный проект создать праздничную открытку, 
приглашение, визитную карточку и др.  
 Особенно результативно метод проектов реализуется на занятиях курса 
«Компьютерная графика»,   так как работа с графикой наиболее эффективно 
и целенаправленно обеспечивает графическую грамотность,  развивает 
наглядно-образное мышление, совершенствует продуктивное и 
репродуктивное воображение,  очень важное в творческом процессе, ибо 
любое новое решение обычно предстает перед мысленным взором в виде 
картин, схем, моделей, что позволяет создавать объемные образы реального 
мира.  
 В данном контексте изучение редактора Adobe Photoshop более чем 
оправдано. Используя эту программу на занятиях можно выполнить 
практически любую, самую сложную, графическую работу. Пакет Adobe 
Photoshop обладает огромным набором средств и эффектов для реализации 
творческих задумок и воплощения в жизнь мысленных образов. 
  Развитию творческих способностей обучающихся при выполнении 
проекта способствует необходимость и возможность проявления 
эстетического вкуса, инициативы, логического и ассоциативного мышления, 
воображения, фантазии. Например, при изучении редактора Power Point 
(редактор создания презентаций) учащимся даётся задание продумать тему 
для создания презентации.   
 Широкое использование современных информационных технологий 
для выполнения проектов является эффективным средством формирования 
информационной компетентности как наиболее важной составляющей 
профессиональной компетенции, т.к. повышается уровень информационной 
культуры, включающий в себя работу с различной техникой (принтер, 
сканер, микрофон и т.д.); обучающийся довольно основательно изучает ту 
компьютерную программу, в которой создает проект; каждый имеет 
возможность реализации творческого потенциала; отношения с 
преподавателем переходят на уровень сотрудничества; повышается 
самооценка тех ребят, которые по той или иной причине считали себя 
неуспешными. 

 
Список использованных источников: 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.В. Мельникова, 

МБОУ «Гимназия № 31» г. Кургана 

 
Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках 

которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью 
творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 
познавательной активности, способности самостоятельно решать 
нестандартные задачи [1]. 

Я работаю по программе «Школа 2100». Материал, предложенный 
авторами учебников по литературному чтению, даёт богатые возможности и 
широкий простор для развития у детей творческих способностей. 
Основной педагогический лейтмотив учебных книг Р. Н. Бунеева и Е. В. Бунеевой – 
развитие творчески мыслящего читателя, способного к субъективному 
восприятию прочитанного произведения. 

Я всегда радуюсь, когда ребёнок может интересно выразить свои мысли и 
чувства, когда он становится внимательнее к окружающим, добрее и духовно 
богаче. Дети и творчество – понятия практически нерасторжимые. Любой ребёнок 
по своей природе – созидатель, и это получается у него порой гораздо лучше, чем 
у нас, у взрослых [2].  

На уроках литературного чтения ребятам предлагаются задания, 
позволяющие включить воображение, которое является основой для развития 
творческого познания: предположи, домысли, нарисуй словами, творчески 

перескажи, придумай рифму, по рифме придумай стихотворение.  

Самыми первыми нашими работами стали сборники стихов на тему 
«Азбука». Ребята по желанию были объединены в группы, а каждая группа  
составила азбуку по названию цветов или по названию марок машин. Вот что 
получилось:  

Буква Л 
Сто лошадей летят проворно,         
Одна на десять килограмм. 
И всё это «Лада»! Бесспорно, 
Ты создана на радость нам! 

Буква Ф 
Заведу я свой «Фольксваген» 
И уеду в Копенгаген, 
А потом махну обратно: 
Путешествовать приятно! 

 (Драгунов Матвей) 
Когда был прочитан раздел литературного чтения «Ребятам о зверятах», 

ребята придумали свои рассказы, сказки с участием животных. 
Кошки спасают мир 

Кот Фауст и кошка Диана сидели на окне и грелись на солнце. Вдруг они 
услышали, как кошки во дворе рассказывали: «Злая волшебница 
превратилась в мышь и убежала. Эта волшебница с помощью своей 
волшебной палочки хочет убить всех кошек на земле». 

Фауст и Диана напугались. Они услышали шум и побежали в комнату. 
Там, в углу, сидела серая мышь, а в лапе держала волшебную палочку. 
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Кошки обо всём догадались – это была злая волшебница. Фауст и Диана 
подбежали к ней с разных сторон, отобрали и сломали палочку. А злая 
волшебница навсегда осталась мышкой и больше никогда не колдовала. 
(Налётова Диана.) 

Ко Дню матери ребята приготовили свои поздравления любимым мамам: 
В этот праздник чудесный улыбки, цветы 
С удовольствием маме дарю. 
Нежность, ласка, забота – для меня это ты! 
Мою милую маму люблю!  

(Баландина Лера) 

Мамочка нежная, я так тебя люблю! 
И цветы в твой праздник первым подарю! 
Окружу заботой, добрыми словами, 
Даже чаю сам налью рано утром маме! 

(Савельев Гриша) 

 
Ко Дню защиты домашнего питомца ребята нарисовали своих домашних 

животных и рассказали о них в стихах, рассказах. 
 

Кнопка                                                                      Попугай корелла 
Мы нашли её котёнком, 
Принесли домой в котомке, 
Искупали, накормили 
Спать с собою уложили. 
Кошка подросла немножко 
Не простая Кнопка кошка. 
«Ох, и грязен её вид!» - 
Тётя Вера говорит! 
Только добрая душа, 
Наша Кнопка хороша! 

(Кощеева Ульяна) 

Марителла – попугай корелла 
Любит зёрнышки клевать 
И в окошко наблюдать! 
Когда смотрится в окно,  
Думает: «Идёт кино». 
Попугая я кормлю   
И водой его пою, 
Чищу крылья ей и перья – 
мама птичкина теперь я!  

(Ануфриева Даша) 

 
Итогом творчества  стал сборник работ «Тайна полёта» – приложение к 

школьному журналу «Молодая литература – 31», в который вошли сочинения 
и рисунки всех ребят. Составителем и редактором сборника является  Л. Я. 
Витебский, с которым мы продолжаем сотрудничество. В новые сборники 
вошли сочинения «Как я провёл лето», стихотворения о гимназии, 
исследовательские работы. 

Творить никогда не поздно. Чем активнее проявятся и разовьются в 
ребёнке творческие способности, тем успешнее сложится его жизнь в 
дальнейшем! Давайте же дадим шанс нашим детям, поможем им [3]! 

 
Список использованных источников 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М. А. Мингалева, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 

На сегодняшний день современная Россия нуждается в креативно 
мыслящих людях, способных принимать нестандартные решения. В этом и 
заключается одна из главных задач школы в наши дни – это развитие 
творческих способностей школьников на занятиях внеурочной деятельности. 

Развитие творческих способностей – это непрерывный процесс, который 
проходит через все этапы развития личности ребёнка, побуждающий 
инициативность и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 
свободному самовыражению, уверенность в себе [2]. 

В процессе своей работы, основной педагогической обязанностью 
является внеурочная деятельность в школе, так как именно там для личности  
появляются различные возможности для развития творческих способностей. 
Если опираться на традиционные и нетрадиционные методы воспитания и 
обучения, а так же на собственную педагогическую деятельность, то эти 
возможности могут успешно реализоваться в процессе обучения. 

Рассматривая вопрос о развитии творческих способностей учащихся, 
определим такие основные понятия как «творчество», «способности» и 
«творческая деятельность». 

Творчество- это процесс создания субъективно нового, основанный на 
способности порождать оригинальные идеи и использовать нестандартные 
способы деятельности, это способность удивляться и познавать, умение 
находить выход в нестандартных ситуациях [2]. 

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, 
являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 
деятельности. Они тесно связаны с общей направленностью личности, с тем, 
насколько устойчивы склонности человека к той или иной деятельности. 
Уровень и степень развития способностей выражают понятия таланта и 
гениальности [3]. 

Творческая деятельность – отношение субъекта деятельности к своему 
труду и процесс решения творческих задач (самостоятельный перенос ранее 
усвоенных знаний, умений, способов деятельности в новую ситуацию, видения 
проблемы, видение новой функции известного объекта). Творческая 
деятельность – результат и одновременно важное условие дальнейшего 
развития личности, развития ее творческого потенциала[4]. 

На сегодняшний день многие из педагогов уже осознают, что истинной 
целью обучения является овладение определенными знаниями, умениями и 
навыками, а так же развитие художественного воображения, наблюдательности, 
сообразительности и воспитание творческой личности в целом. Творческая 
деятельность выступает таким же объектом усвоения, как знания, умения, 
навыки, поэтому школа нуждается в обучении творчеству. Поэтому отводиться 
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много времени на занятия по внеурочной деятельности, так как именно там 
ребенок раскрывает свои возможности и таланты. 

Внеурочная деятельность – это понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации[1]. 

Занимаясь организацией внеурочной деятельности важно ставить перед 
собой цели: создание определённых условий для учащихся по выявлению и 
развитию их заинтересованности в рамках свободного выбора, освоение ими 
культурных и духовно-нравственных ценностей. 

Основными задачами при организации внеурочной деятельности 
являются: 

• организация и воспитание культуры досуговой деятельности; 
• выявление интересов и склонностей, способностей и  возможностей ко 

внеурочной деятельности; 
• оказать помощь ребенку в поисках «себя»; 
• развитие навыков общения в неформальной обстановке, взаимопомощи; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
• расширение рамок общения с обществом; 
• создание условий для индивидуального развития в выбранном 

направлении; 
• усиление педагогического воздействия на жизнь ребенка в досуговое 

время; 
Внеурочная деятельность по развитию творческих способностей 

учащихся объединяет в себе общешкольные мероприятия, такие как: концерты, 
конкурсы, праздники, выставки творческих работ, различные игры. 

Кружковые занятия в школе играют огромную роль в развитии 
творческих способностей учащихся, тем самым вызывая интерес у школьников 
к предмету, виду деятельности. Дополнительные занятия способствуют 
расширению кругозора, творческих способностей, организацию 
самостоятельной работы. Каждый учащийся имеет возможность выбрать себе 
дело по душе, выявить и решать интересующие вопросы. Для проявления 
инициативы ученика кружковые занятия имеют больше возможностей. 

На занятиях кружковой работы используются следующие принципы 
обучения: научность, систематичность, последовательность, доступность, 
наглядность, активность, индивидуальный подход, от простого к сложному. 

В процессе внеурочной деятельности, вместе с принципами используются 
так же и следующие методы: словесно-наглядные, наглядно-практические, 
практические. 

Индивидуальная работа школьников во время занятия заключается в 
самостоятельном выполнении предложенных им заданий под общим 
наблюдением педагога. 

Для успешного выполнения намеченных целей учитываются возрастные 
и индивидуальные особенности детей. 
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Понятие индивидуальные художественные особенности заключается в 
умение ребенком по-своему выполнять задание учителя. Учащийся проявляет 
свою креативность, творчество, быстроту, владение инструментами. Дети 
стараются быть непохожими друг на друга, и поэтому главной задачей учителя 
является заострения внимания индивидуальным особенностям и требованиям 
детей. 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность, поэтому 
содержание занятия отвечает индивидуальным устремлениям учащихся. 

В индивидуальном порядке в процессе развития творческих способностей 
развивается и формируется личность ребёнка. Дети проявляют большую 
активность, и укрепляют уверенность в своих силах. Деятельность в кружке 
дает возможность школьникам взглянуть на окружающий мир другими 
глазами. На своих занятиях я стараюсь разбудить в учениках творческое 
начало, умение трудиться, помогая ребёнку понять и найти свою роль в  
полноценной жизни и обществе, сделать первые шаги в развитии своего 
творчества. 

Творческие способности развиваются только в процессе труда, так как 
именно в процессе труда необходимо запоминать алгоритм различных 
действий, заострять внимание, преодолевать различные препятствия. Это 
стимулирует развитие воли и укрепление внимания и память, совершенствуется 
мелкая моторика рук, что имеет особое место в стимулировании развития 
творческого мышления школьника. 

Для стимулирования творческой деятельности важно показывать всем на 
выставках или конкурсах работы учащихся. Это вызывает гордость у ребенка за 
свою работу и появляется уверенность в своих возможностях. С каждой новой 
работой он будет стараться сделать ее намного лучше, может оценить ее со 
стороны, проанализировать своё творчество. 

Таким образом, развитие творческих способностей должно происходить 
на занятиях внеурочной деятельности, так как именно через творчество на 
кружках проявляется своя индивидуальность учащихся. Нельзя научиться 
творчеству, но задачей каждого педагога является раскрытие и развитие 
творческого потенциала школьников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ «РАДУГА – ИЗО» 

Л. А. Мотовилова, 

МКОУДОД «Дом детства и юношества», г. Щучье 

    

На сегодняшний день в системе образования достаточно много 
существенных противоречий, которые не дают в полной мере раскрыть 
творческий потенциал ребенка. В первую очередь, это связано с тем, что 
главное требование образовательной системы – это накопление и усвоение уже 
готовых знаний, которые не всегда создают условия для самореализации, 
саморазвития творческого потенциала каждой личности в процессе 
продуктивной деятельности. 

Человек с творческим типом мышления быстрее адаптируется к 
различным условиям жизни, находит нестандартные решения любых 
возникающих проблем, способен адекватно оценивать свои результаты и 
совершая ошибки на своем творческом пути, способен к их исправлению. 

Сама жизнь выдвигает неотложную практическую задачу – воспитание 
человека, способного разрешать возникающие социальные и профессиональные 
проблемы нестандартно, инициативно и грамотно. Поэтому, проблема развития 
творческих способностей детей на сегодняшний день является актуальной. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии 
творческих способностей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 
пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует 
раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 
формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 
отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 
художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 
потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 
силами. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 
изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие 
художественного творчества школьников через систему дополнительного 
образования детей становится особенно актуальным. 

Педагогическая задача для меня состоит в том, чтобы разбудить в каждом 
ребёнке стремление к художественному самовыражению и творчеству, 
добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. Это 
касается всех обучающихся, ведь в объединение принимаются дети с разной 
степенью одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что 
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обязывает педагога учитывать индивидуальные особенности детей, 
обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Понимание данной проблемы явилось мотивом для разработки 
дополнительной общеобразовательной программы «Радуга – изо». 

Ценность и специфика программы в том, что обучающиеся в ходе 
реализации организуют и проводят мастер-классы, занимаются 
исследовательской и проектной деятельностью, оформляют портфолио, 

организуют выставки детских работ, проходят социальные практики. В 
результате этого можно увидеть положительную динамику развития 
творческих способностей детей. 

В своем объединении для развития творческих способностей 
обучающихся я использую технологии проблемного обучения, проектного 
обучения, исследовательской деятельности, ИКТ, коллективно – творческого 
дела, портфолио обучающегося, личностно – ориентированного обучения, 
разноуровневого обучения, игровые технологии, создание ситуации успеха 

В арсенале инновационных педагогических технологий особое место в 
работе с обучающимися занимает проектная творческая деятельность. 

Идея создания проекта "Уголок русской старины" в нашем объединении 
возникла после многочисленных принесённых предметов старины, что вызвало 
настоящий всплеск энтузиазма у детей и их родителей, которые начали ценить 
предметы труда и быта своих предков, гордиться местными промыслами и 
рукоделием. При всем при этом, старики начали быть востребованными: ведь 
они живые учителя, наставники, передатчики старинного знания. 

Создание уголка русской старины имеет грандиозное воспитательное 
воздействие, мы начали делать одно общее дело – сохранять все то, что нам 
завещали наши предки, сохранять связь поколений и времен. 

Творческая работа над проектом «Книга Памяти» знакомит с нашими 
земляками, кто ковал победу на фронте и в тылу, кто шел к ней и пал в борьбе 
за Отечество, а также с ныне живущими ветеранами Великой Отечественной 
войны. Данный проект не только формирует гражданские качества у 
обучающихся, но и воспитывает патриота своей страны, малой Родины, 
развивает познавательную и творческую активность, расширяет знания детей 
об историческом и героическом прошлом. 

Хочется отметить, что в процессе проектной творческой деятельности 
формируются информационная, познавательная, коммуникативная и 
социальная компетенции обучающихся. 

Исследовательская деятельность имеет также важное значение для 
развития творческих способностей детей. Уже в понятии «исследование» есть 
указание на то, чтобы извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некоторый 
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порядок вещей по каким-либо признакам, случайным предметам: сопоставить, 
проанализировать, сравнить, сделать выводы, исследовать, найти информацию. 

Темы и проблемы исследовательских работ подбираются в соответствии 
с личностными предпочтениями каждого обучающегося. Возможны 
индивидуальные или мини групповые формы работы (1-2 человека). 

Включив обучающихся в исследовательскую деятельность, которая дает 
огромный потенциал для раскрытия возможностей, были разработаны 
следующие темы исследовательских работ: 

* «Фасоль и камушек», «Цвет и настроение», 2015 
* «Монотипия», «Откуда карандаш пришёл», 2014 
* «Древние краски», «Нетрадиционные техники рисования», 2013 
* «Вышивка», «Ай, да Масленица», «Бумага наших предков», 2012 
* «Народный костюм», «Конструкция и декор предметов народного 

быта», 2010 
* «Внутренний мир русской избы», «Народные праздники», 2009 
В результате чего, возросла активность детей желающих участвовать в 

исследовательской деятельности, научно-практических конференциях. 
Для развития творческих способностей на занятиях изобразительного 

искусства, целесообразно внедрение ИКТ, так как почти каждое занятие 
программы построено на зрительном ряде. Использование компьютерных 
возможностей позволяет расширить, открыть для детей замкнутое пространство 
кабинета и погрузиться в мир искусства; предоставляет возможность побывать 
в роли художника, дизайнера и архитектора, не требуя наличия материалов, 
которые детям порой недоступны. 

Информационно-коммуникационные технологии помогают при 
подготовке и во время занятий знакомить обучающихся с любой темой 
программы, сопровождая рассказ показом фрагментов, фотографий, 
репродукций картин художников; демонстрировать графический материал 
(таблицы, схемы); «посещать» крупнейшие музеи мира, что позволяет развить у 
детей художественно - творческие способности и решать новые задачи. 
Обучающиеся, в свою очередь, используют ИКТ при оформлении презентации 
исследовательской работы или проекта, печатных сообщений в форме 
рефератов, докладов, слайд-шоу по теме занятия и т.д. 

Коллективно-творческие дела (КТД) на занятиях позволяют интенсивно 
накапливать положительный опыт в решении коммуникативных и 
регулятивных задач: здесь важно умение вести диалог, отстаивать свою точку 
зрения, учитывать мнение партнёра, ориентироваться на конечный результат, 
причём не индивидуальный, а общий. 
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На занятиях объединения «Радуга-изо» КТД помогает обучающимся 
образно представить портрет России, наделив его человеческими чертами, 
вложив в каждую деталь определённый смысл «красный сарафан расписан 
храмами, избами, символичными для России берёзками и т.д.». Пробуждая в 
детях любовь к своей Родине, я стараюсь формировать у них чувство гордости, 
милосердия, бережного отношения к её богатствам, тем самым развивая их 
творческие способности 

В настоящее время в системе дополнительного образования активно 
развивается личностно-ориентированное обучение. Руководствуясь своим 
личным педагогическим опытом, я связываю личностно-ориентированное 
обучение с индивидуальностью ребенка, условиями его становления, развитием 
и саморазвитием личности в условиях и под влиянием обучения. 

Есть основание предполагать, что уважительное отношение и интерес к 
художественному творчеству, к прекрасному, заложено в ребенке природой. 
Маленький ребенок способен внимательно (восхищенно и с уважением) 
слушать и воспринимать мелодию, ритм, движение; каждому из родителей 
памятна та серьезность, с которой он погружается в художественное творчество 
(рисование, лепку, конструирование) или наблюдает творческий процесс 
(рисование взрослого, шитье). Хорошо известно, какой большой смысл 

вкладывает ребенок в каждый свой рисунок, в его сотворение. Именно 
здесь проявляются ростки нравственного отношения к творчеству, которое 
можно и нужно развивать в процессе художественного воспитания. 

Так, при работе над творческими заданиями я стараюсь развивать у детей 
воображение и фантазию, логическое и абстрактное мышление, 
изобразительные навыки, навыки художественного творчества, свободное 
владение кистью 

Кроме этого, изучение художественных произведений способствует 
развитию внимания, памяти, пространственного мышления. 

Для успешного освоения образовательной программы «Радуга – изо» 
большую роль играют психолого-педагогические условия реализации 
программы, которые включают в себя следующие компоненты: 

* создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 
* побуждение творческого воображения ребят к практической и 

творческой деятельности; 
* поощряется отход от шаблона, привнесения в каждую работу 

собственных образов; 
* важно раскрепостить детей, высвободить их творческую энергию. 
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Одна из основных целей программы – формирование художественной 
культуры ребенка, как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. искусство 
должно постигаться неспешно: оно не только изучается, но и проживается. 

Поэтому, любой изучаемый материал на занятиях я стараюсь связать с 
жизнью детей, найти смысл, понятный им. Для этого используется форма 
учебного диалога и эвристической беседы как важные компоненты личностно-
ориентированного подхода. 

Следующим моментом, который я считаю важным для успешной 
реализации личностно-ориентированного подхода, является сочетание 
массовой, групповой и индивидуальной работы в объединении. 

Я применяю такие формы работы: 
*групповая – это традиционные занятия - теоретические и практические, 

где присутствует вся группа, т.е. обычно работают 12-15 человек; 
*работа в малых творческих группах по 3-5 человек – дети могут таким 

образом выполнять коллективную творческую работу; подбирать интересные 
материалы к изучаемым темам, а также собирать иллюстрации, литературный 
материал для более яркого освещения той или иной темы. Работа по поиску 
ведется под контролем педагога; 

*работа по подготовке и участию в выставках и конкурсах - эта работа 
проводится большей частью индивидуально, здесь заняты авторы лучших 
индивидуальных и коллективных работ. 

В своей педагогической практике особое место отвожу игровым 
педагогическим технологиям, которые следует организовать на основе 
компетентного подхода. Это деловые и ролевые игры, игры-путешествия, 
викторины и т.д. 

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех 
обучающихся в силу их индивидуальных особенностей, но всё же стараюсь 
дать каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и 
испытать радость творческого труда, используя технологию разноуровневого 
обучения. 

Образовательный процесс стараюсь построить с обучающимися так, 
чтобы все дети, особенно слабые, проявили желание и стремление заниматься, 
работать самостоятельно с полной отдачей сил. 

Природа и окружающая нас реальность - первооснова творчества во всех 
видах деятельности. Через реальность мы приходим к понятию фантазии - этой 
прекрасной способности любого человека. В основе любой фантазии - правда 
жизни, так как художник способен фантазировать только на основе увиденного 
и воспринятого в окружающем мире. Я стараюсь вселить уверенность в каждом 
ребёнке, что он может фантазировать (т.е. творить) а для этого необходимо 
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просто подняться на крыльях фантазии. Что помогает решить необычные 
творческие задания: "Волшебные кляксы”, "Помоги художнику”, "Волшебные 
очки”, «Фантазийное царство» и др. 

Самый эффективный стимул изобразительной деятельности – ситуация 
успеха, которую стараюсь создать на всех своих занятиях. В первую очередь, 
это участие обучающихся в различных выставках и конкурсах, которые 
проводятся в выставочном зале, в кабинете, в рекреациях Дома детства и 
юношества. Периодическая организация выставок дает детям возможность 
заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха, радость 
творчества. 

Таким образом, работая над развитием творческих способностей, 
используя в своей работе данные технологии, я поняла, что они эффективны и 
дают высокие результаты, воспитывая творческое отношение обучающихся к 
любой деятельности! 

 
Список использованных источников 

1 Личностно-ориентированный подход обучения изобразительному искусству в 
общеобразовательных учреждениях (из опыта работы уроков изобразительного искусства и 
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2 Развитие творческих способностей на занятиях изобразительной деятельности / 
Социальная сеть работников образования. 

 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ  
НА УРОКАХ  ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 

Г.К. Мусина, 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» 

 
Задача формирования творческой личности приобретает сегодня не только 

теоретический, но и практический смысл. Развитие творческой личности 
студентов было и остается одной из важнейших задач обучения и воспитания. 

Мой педагогический принцип: «Если не творчески, то зачем?» Студентам 
я часто напоминаю мудрые слова М. Горького: «Нужно любить то, что 
делаешь, и тогда труд возвышается до творчества». Я стремлюсь научить 
студентов думать, анализировать, выдвигать идеи, творчески подходить к 
решению любых задач, ценить прекрасное. Творческие люди быстрее 
адаптируются в обществе, на работе, лучше осваивают профессию и 
выполняют своё дело. 

«Философский словарь» определяет творчество как создание «качественно 
новых материальных и духовных ценностей».  

Открытия, сделанные в науке о мозге за последние годы, позволяют нам 
взглянуть на проблему творчества с новых позиций. 
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О творчестве написано много; его рассматривали в психологии, 
психиатрии, генетике и других науках. 

Новизна – вот это отличает творчество от ремесла, творец не может не 
быть ремесленником – не может не владеть всеми навыками своего ремесла, 
ремесленник может и не быть творцом, может и не иметь творческой жилки. 

Чтобы творить, надо иметь творческие способности. 
Способности, как и все другие психические явления, имеют качественно – 

количественную определенность. 
Мы сталкиваемся с ними воочию, когда несколько человек, имеющих 

равную подготовку, условия и одинаковое стремление овладеть какими-то 
знаниями или умениями, достигают за равное время разных по уровню 
результатов. Одни все усваивают быстро, у других все это получается хуже. 

Известно, что можно выделить два уровня способностей: репродуктивный 
и творческий. Человек, находящийся на первом уровне, проявляет умения 
быстро усваивать знания и овладевать определенной деятельностью, 
осуществляя ее по образцу. 

На втором уровне человек способен при помощи самостоятельной 
деятельности создавать новое, оригинальное. Пример – на первых занятиях 
овощи, блюда оформляем по образцу, как на иллюстрации, а на последних 
занятиях студенты каждый уже индивидуально оформляет «Зразы 
картофельные», «Картофельное пюре» и т.д. 

Развитие творческой личности осуществляется всей системой трудового 
обучения и воспитания. Отношение учащихся к учению обычно характеризуют 
активностью. 

Активность определяет степень соприкосновения ученика с предметом его 
деятельности. 

В структуре активности выделяются следующие компоненты: 
- готовность выполнять учебные занятия, 
- стремление к самостоятельной деятельности, 
- созидательность выполнения заданий, 
- систематичность обучения, 
- стремление повысить свой личный уровень и др. 
Управление активностью студентов традиционно называют активизацией. 
Ее можно определить как постоянно текущий процесс побуждения к 

энергичному, целенаправленному учению. 
Проблема развития творческих способностей многоаспектная и непростая. 
Необходимо понимать, что под творческими способностями понимают то, 

что не сводится к знаниям, умением, навыкам, но объясняет (обеспечивает) их 
быстрое приобретение, закрепление и использование на практике. 

Формировать активную творческую личность – задача каждого педагога – 
предметника, но учитель технологии решает и другую важную социальную 
задачу – профессиональное самоопределение. 
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Вкус к творчеству, желание найти интересное в решении трудовой задачи, 
знание и потребность размышлять я стараюсь прививать у студентов с первых 
занятий. 

Например, при изготовлении санитарной одежды для занятий по 
кулинарии я рекомендую продумать фасон, цвет, отделку, чтобы каждая 
бригада имела отличительные знаки в виде отделочной бейки, аппликации или 
монограммы. 

Красивая, удобная рабочая форма создает хорошее настроение, вызывает 
желание трудиться. А от хорошего настроения зависит и качество выполняемой 
работы. 

В беседе перед приготовлением каждого блюда подчеркиваю, что в данном 
случае они творцы.  

Творческие  способности и умения должны формироваться с детства и 
постоянно развиваться как во время обучения, так и трудовой деятельности. 

Надо учитывать, что развитие творческих способностей – процесс тонкий 
и индивидуальный, поэтому следует всячески поддерживать у студентов даже 
самые слабые попытки творческого подхода к работе. Очень легко грубым 
словом, ироническим взглядом разрушить хорошие замыслы в работах 
учащихся, и уже потом бывает трудно вновь побудить их к творчеству. 

Развитию творческого воображения способствуют информационно-
коммуникационные технологии  - этодемонстрация видеофильмов, показ 
слайдов на интерактивной доске, иллюстраций, презентаций. На своих уроках я 
активно использую  элементы проблемного обучения, метод проектов, 
здоровьесберегающие технологии. 

Работа преподавателя не ограничивается уроками. Внеклассные 
мероприятия не только закрепляют и расширяют знания, полученные 
студентами, но и способствуют выявлению их наклонностей, индивидуальных 
качеств, формируют разносторонние интересы. Ежегодно в нашем колледже 
проходит  декада специальных дисциплин. Во время декады я провожу конкурс 
«Лучший по профессии», КВНы, олимпиады, выставку творческих  работ. 
Первый этап конкурса «Лучший по профессии» проходит среди бригад, затем 
по одному участнику от каждой бригады соревнуются в теоретическом 
конкурсе и в практическом. Теоретический тур проводится в форме тестов, а 
практическая часть проводится с приглашением жюри и болельщиков. 
Практическое задание включает в себя приготовления холодного блюда – 
«Салата по – казахски» и горячего – «Зразы картофельные». Также каждый 
участник представляет блюдо – домашнее задание. По итогам соревнования 
определяются 3 победителя – «Лучший по предмету». 

Такие конкурсы способствуют закреплению интереса к предмету, 
бережному и экономному расходованию продуктов, приучают к 
самостоятельности, развивают творческие способности. 

Развитию эстетического вкуса, творческого воображения  способствует 
оформление бутербродов, салатов, винегретов; овощных, мясных, рыбных 
холодных блюд. 
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Перед выполнением работ сообщаю, что народная итальянская мудрость 
гласит: салат хорош тогда, когда его готовят четыре повара. Первый должен 
быть скупым – он приправляет салат уксусом, повар-философ должен добавить 
соль, повар-мот – влить масло, а повар-художник – смешать салат. 

После проведения лабораторно-практических работ по теме 
«Приготовление холодных блюд и закусок»  объявляю конкурс на лучшего 
салатье.   

Каждый член бригады должен продумать рецептуру, составить 
технологическую карту и приготовить любую холодную закуску, причем 
рецепты в бригадах не должны повторяться. Перед началом такой работы 
важен и эстетический настрой – хорошее музыкальное оформление и чуточку 
красоты. Например, выставляю хрустальную вазу с розой и обращаю к ней 
внимание студентов: 

- Посмотрите на это чудо! 
Роза – королева цветов! Какие нежные оттенки на лепестках! Недаром 

древние греки и римляне создали множество легенд и сказаний об этом 
прекрасном цветке. 

О ней поют поэты всех веков 

Нет в мире ничего нежней и краше, 

Чем этот свиток алых лепестков, 

Раскрывшихся благоуханной чашей! (С. Маршак).                                         
Развитию творческого мышления способствует проектный метод. В 

современной образовательной области «Технология» ему отводится стержневое 
место. Он ориентирован на творческую самореализацию развивающейся 
личности, развитию находчивости и целеустремленности. 

Метод проектов — это система обучения, в которой обучение реализуется 
посредством планирования (проектирования) и делания. Педагогическая 
технология «Метод проектов» является открытой и, развивающей системой, 
которая может совершенствоваться на основе учета передового 
педагогического опыта.  

Творческие проекты по кулинарии отвечают основным задачам учебного 
проектирования. В процессе работы над ними студенты используют знания не 
только по товароведению пищевых продуктов, физиологии питания, 
технологии приготовления пищи, но и по биологии, истории, литературе, 
изобразительному искусству, чем достигается взаимосвязь учебных дисциплин. 
Привлекаются сведения из экологии, экономики, нормативов оформления 
технической документации. 

Перед выполнением творческого индивидуального проекта, я обычно 
провожу занятия по теме: «Оформление тортов» в необычной форме – игры – 
состязания, цель которого выполнение группового проекта, его защита. Члены 
бригад являются участниками команд, которые подбирают название, девиз, 
эмблему, выбирают капитанов. Перед началом занятия объявляю, что буду 
учитывать не только фактическое знание материала, но также творчество, 
выдумку, фантазию. 
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После предварительной разминки, которая заключаются в решение 
кроссворда по теме «Изделия из теста», участникам предстоит оформить 
заготовленные полуфабрикаты кремом, дать название и представить их. 

Объясняю, что мода существует не только на одежду, обувь, макияж и т.д., 
но и на оформление кондитерских изделий. Кондитеры должны соблюдать те 
же законы, что и художники: пропорция, гармония, композиция. 

Развитию творческого воображения способствует демонстрация работ 
выпускников, видеофильмов «Экскурсия в кондитерский цех», «Оформление 
кондитерских изделий». В конце состязания вместе с учащимися подводим 
итоги, выявляем победителей. 

Перед выполнением индивидуального  проекта знакомлю с примерной 
тематикой. В ходе самостоятельной работы над проектом консультирую, 
помогаю в разработке соответствующей технико-технологической 
документации, направляю их творческую деятельность, объясняю, что изделие 
должно быть изготовлено в соответствии с технологическими, санитарно-
гигиеническими и эстетическими требованиями. При этом подчеркиваю, что 
нельзя слепо следовать моде, надо выражать собственную индивидуальность. 

Например, сколько ни спорили эстеты и классики кулинарии о 
недопустимости изображения на тортах, скажем знаков государственной 
символики (ведь их надо будет разрезать и съесть!) – так вот, вопреки всему 
этому и, в частности, былым нашим строгим требованиям венгры украшают 
актеров, любимых женщин. И делают это виртуозно. И все потом съедают. 

Заключительный этап – публичная защита с приложением необходимой 
документации, полностью отражающей содержание выполненного проекта, а 
также фото и видеосъемка. 

Формирование у студентов готовности к творческой деятельности 
продолжаю во время практики «Пробные занятия в школе». 

Для этого разработала методические рекомендации по проведению уроков 
кулинарии. Учу будущих практикантов, что блюда, приготовленные 
школьниками должны не только иметь соответствующий внешний вид и вкус, 
но и эстетично оформлены. Оформление блюда школьники осуществляют под 
руководством практикантов. Интерес к предстоящей работе возникает уже в 
начале урока, и творческая атмосфера царит уже на протяжении всего урока. 

Большие возможности для творчества представляются при знакомстве 
студентов с народной культурой – праздниками «Наурыз», «Масленица», 
«Пасха». На уроках готовим так называемые обрядовые блюда – печенье в виде 
фигурок животных и птиц, блины, куличи. Обрядовой пище приписывалось 
магическое действие, поэтому постепенно она стала предметом дарения. Обмен 
подарками – яйцами, фигурным печеньем, сладостями между членами семьи, 
родственниками, как бы подтверждал связь между ними. Такие же подношения 
делали друг другу влюбленные. 

Технологическое творчество стало доступно практически всем студентам. 
Но особенности личностного развития отдельных студентов иногда могут 
требовать использования со стороны учителя различных видов помощи, 
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активизирующих потребность, в том числе творчества и мотивацию к 
технологической творческой проектной деятельности. Для этого я стараюсь 
показать практическую значимость для студента  данного вида творчества, 
связав его с современным состоянием рынка труда, и необходимость 
неоднократной переквалификации как основы адаптации к новым 
экономическим условиям.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В.В. Неверова, 

МОУДОД ДДТ «Синяя птица» г. Кургана 

 
 Все дети имеют равные права и возможности. Дети инвалиды так же 

способны и талантливы, как и здоровые дети, только они нуждаются в том, 
чтобы им дали возможность проявить себя, создали условия и оказали в этом 
помощь. 

В настоящее время начала работу Государственная программа 
«Доступная среда», которая создана по поручению Президента Российской 
Федерации и  Правительства Российской Федерации. Сроки реализации 
Программы «Доступная среда» – 2011 – 2015 г.г. В задачах и ожидаемых 
результатах Программы говорится, что необходимо добиваться повышения 
социальной активности, преодоления самоизоляции инвалидов и негативного 
отношения к инвалидам в обществе, необходимо увеличивать количество 
детей-инвалидов, участвующих в играх и в проведении досуга и отдыха. 

Я работаю педагогом дополнительного образования в доме детского 
творчества «Синяя птица». По программе художественной направленности 
занимается Маша С. 12 лет – это ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья (ДЦП). Занятия проводятся индивидуально, построены на 
принципах: доступности, здоровьясбережения, наглядности, активности, и 
развития творческих способностей девочки. 

Первоначально программа была рассчитана на 2 года обучения. Но по 
просьбе мамы была продлена еще на 2 года.  

Занятия способствуют умению организовать свое рабочее место под 
руководством педагога; воспитывают аккуратность, усидчивость, развивают 
художественно-эстетический вкус. А также позволяют развивать физические 
качества: мелкую моторику пальцев; работу левой руки; совершенствованию 
глазомера, координации «глаз-рука», достаточно длительному удерживанию 
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корпуса в вертикальном положении; развивается речь и долговременная 
память. 

На занятиях девочка получает общие сведения о бумаге, бисере, 
инструментах, знакомится с цветоведением, схемами, шаблонами, методикой 
выполнения работы. 

Данная программа включает теоретическую часть и практическую 
работу. 

Теоретическая часть - это объяснения нового материала, информации 
познавательного характера, например: о видах декоративно-прикладного 
искусства, методике выполнения работы. Теоретический материал 
преподносится в виде рассказа, беседы, презентации, игры, демонстрации 
наглядных пособий: образцов рисунков, изделий из бумаги и бисера. 

Деятельность Маши направлена на правильное выполнение 
технологических приемов работы с материалом, на развитие творческого 
потенциала ребенка. Мама заинтересована в обучении девочки, помогает в 
материальном обеспечении, а так же сама принимает участие в занятиях. 
Занятия способствуют развитию умения удерживать изделие левой и активно 
работать правой рукой. В настоящее время Маша способна выполнить 
изделие средней сложности самостоятельно. Значимым событием для Маши 
был праздник «Именины Осени», в котором приняла участие вся семья 
девочки. Маша подготовила стихотворение и песню об осени. 
Самостоятельно выполнила работу из природного материала «Ежики на 
прогулке». Подготовительная работа велась в двух направлениях: первое – 
участие в работе левой руки и развитие мелкой моторики пальцев: сминание 
пластилина, удерживание мелких предметов – семян подсолнечника; второе 
– развитие памяти и воображения. Маша никогда не видела живого ежа, 
поэтому мы воспользовались иллюстрациями, фотографиями, игрушками с 
изображением животного. Особенно обращалось внимание на мимику ежа: 
голову опустил - грустный ежик, мордочка вверх и улыбается – веселый 
ежик с хорошим настроением. В итоге у Маши получились веселые ежики на 
прогулке. Фотография работы отправлена на всероссийский конкурс «Рыжий 
кот». У девочки появилось желание нарисовать акварельными красками 
семью ежей: мама и маленькие ежата.  

Занятия по программе дополнительного образования имеют для Маши 
большое значение в плане гармоничного развития, так как позволяют 
познакомить девочку с лучшими традициями декоративно-прикладного 
творчества; развивают фантазию, воображение, пространственное мышление; 
способствуют развитию творческого потенциала; формируют социальные и 
жизненные позиции. Творческие работы девочки - аппликации цветов и 
животных - представлены на ежегодных городских выставках «Тепло 
сердец», за которые она была отмечена грамотами за первое и третье места. 

Индивидуальные занятия позволили Маше стать более раскрепощенной,  
активной в общении и работе. Участие в выставках, одобрение мамы и 
близких людей вдохновляют Машу на изготовление новых изделий. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
ЧЕРЕЗ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ 

О.А. Оньшина, 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» 

 
В современных условиях обществу необходимы современные специалисты, 

обладающие активностью предпринимателя, мудростью педагога, 
ответственностью врача, пытливостью исследователя, логикой юриста. Будущий 
специалист не просто должен иметь определенные знания, но и умения 
распознавать проблемы, найти средства для их решения, то есть обладать 
стратегическим мышлением. 

Конкурентоспособность специалиста – это главный критерий на рынке 
труда. Наиболее важным элементом конкурентоспособности является 
профессиональное образование, которое ориентировано главным образом на 
накопление различных знаний. В дальнейшем знания переходят в новое качество 
– профессионализм, которое выступает одним из слагаемых имиджа 
специалиста. 

Поиск путей повышения качества готовности специалистов к практической 
профессиональной деятельности привел к созданию бизнес – школы 
предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности», которая 
ориентирована на овладение студентами способов профессиональной 
деятельности. Цель бизнес - школы – подготовка профессионала – специалиста, 
который способен квалифицировано решать профессиональные задачи.  

В 2013 году на базе Северо-Казахстанского профессионально 
педагогического колледжа состоялось открытие бизнес – школы 
предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности». Это 
совместный проект Национальной  Палаты предпринимателей СКО. Это работа 
по государственной программе «Дорожная карта бизнеса 2020», так как 
организация собственного дела, это процесс, требующий помимо личной 
инициативы предпринимателя, знаний и навыков в области управления 
процессами ведения бизнеса, а также персоналом. 

В работе бизнес – школы участвуют студенты третьих и четвертых курсов. 
Учатся составлять декларации, бизнес – планы, получают информацию о 
необходимом пакете документов для открытия и закрытия ИП, участвуют в 
анализе производственных ситуаций; решении ситуационных производственных 
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задач; деловых и ролевых играх; «погружение» в профессиональную 
деятельность; контекстное организация профессионально – ориентированной 
учебно – исследовательской деятельности; дискуссии; практикумы; участие в 
реализации стер тапов; экономическое моделирование и т.д. 

Также в бизнес – школе применяются формы активного обучения, например: 
практические занятия «Предприятие – основное звено в экономике», «Как стать 
предпринимателем?»; деловые игры «Процесс принятия решений», 
«Логистическая система на предприятии», «Служебная командировка»; ролевые 
игры «Страхование имущества», «Деловые переговоры», «Сделка». 

Основное назначение учебного процесса – использование интерактивных 
возможностей студентов в процессе получения ими знаний, ориентированных на 
выполнение определенных действий. Оно осуществляется на основе конкретных 
ситуаций из повседневной жизни. Например: выполнение кабинетных 
исследований «Анализ рынка недвижимости», выполнение полевых 
исследований «Опрос посетителей торговых центров». Результаты 
исследований, оформление в виде плакатов, проспектов, интервью, затем 
обсуждаются на семинаре или практикуме, где предлагаются решения проблемы. 
Кроме того, материалы исследований могут быть представлены в маркетинговые 
отделы торговых центров, агентства недвижимости, логистические отделы 
предприятий. 

При проведении исследований студентами используются не только 
имеющиеся в колледже учебно-методическая и учебно-материальная базы, но и 
различные источники: СМИ, интернет-порталы, статистическая информация. 

Очень интересен студентам метод кейсов используемый приобучения в 
бизнес – школе. Обучение предполагает использование описания реальных 
экономических, социальных и бизнес – ситуаций. Студенты исследуют 
ситуацию, предлагают возможные решения, выбирая при этом лучшее.   

По завершении курса обучения предполагается защита бизнес – планов в 
Национальной палате предпринимателей СКО с участием успешных 
предпринимателей города и области. Итогом обучения становится именной 
диплом. 

При разработке бизнес – планов студенты используют финансовую и 
статистическую отчетность действующих предприятий и организаций 
г.Петропавловска, статистические материалы о развитии народнохозяйственного 
комплекса области. 

29-30 мая 2015 года в Национальной Палате предпринимателей состоялась 
защита бизнес – проектов: 

1 «Организация птицефабрики по выращиванию кур и производству яиц» - 
Денисенко А. 
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2 «Организация ремонта и обслуживания промышленного холодильного 
оборудования»- Барабаш В. 

3 «Организация театральной студии» - Омарова Ж. 
Результатом защиты стало 2 место – Омарова Ж., остальные участники 

получили именные дипломы участников. Все участники прошли краткосрочный 
курс и получили сертификаты Национальной Палаты предпринимателей СКО 
«Бизнес советник». 

Студент Инжеватов И., прошедший обучение в бизнес – школе стал 
индивидуальным предпринимателем и имеет свой строительный сайт DVP.KZ. В 
настоящее время существуют 11 индивидуальных действующих 
предпринимателей, прошедших обучение в бизнес – школе «Основы 
предпринимательской деятельности».  

Таким образом, бизнес – школа способствует эффективному развитию 
творческих способностей. Формируются основные черты личности будущего 
специалиста – коммуникабельность, умение добиваться поставленной цели, 
ответственность, уверенность в себе, креативность, способность к творческому 
решению задач. Бизнес – школа позволяет студентам войти уверенно в 
профессиональное пространство. Студент учится в жизненной ситуации 
проектировать собственную деятельность в избранной им области, сталкивается 
с необходимостью анализа последствий своей деятельности, формируя 
профессиональные компетенции. Учебная активность приобретает более 
мотивированный характер, системно развиваться в образовательном 
учреждении, способствует активизации способностей студентов развивать 
творческую активность и повышать эффективность образования в целом. 

Любой человек, готовый рисковать и экспериментировать, создавая свое 
дело, желающий изменить свою жизнь и готовый много и упорно трудиться, 
взаимодействуя и с нами, и с Национальной Палатой Предпринимателей 
области, а также с фондом развития «Даму», будет успешным человеком. Как 
говорится, знания – сила, а государственная поддержка – это уверенность в 
завтрашнем дне! 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
Н.Ю. Останина, 

МБОУ ДОД «Детская художественная школа» 
г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
Компьютерная графика – это уникальный вид современного искусства, 

который оставляет свой отпечаток во всех сферах образовательной 
деятельности. Доступность и разнообразие всех компьютерных технологий 
(трехмерность, анимация, видео, имитация традиционных изобразительных 
техник) позволяют рассматривать компьютер, как открытую учебно-
развивающую среду для творчества и самопознания обучающихся [1]. С 
помощью различных инструментов на живописной картине создается иллюзия 
объема с применением светотени, блика, света и тени, за счет цветовых и 
световых контрастов. Ученик может представить и воспроизвести с помощью 
компьютерной программы любой предмет трехмерно, располагая его в 
пространстве. 

Л.Н. Турлюн, отмечает, что искусство, созданное компьютерными 
средствами - это средства, в которые можно проникнуть, меняя его изнутри, 
наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные ощущения. Попав в 
этот новый тип аудиовизуальной реальности, можно вступать в контакты не 
только с другими людьми, но и искусственными персонажами [5].  

Теоретическая деятельность обучающихся Детской художественной 
школы на занятиях учебного предмета «Компьютерная графика» связана со 
знаниями изобразительного искусства (основные законы, правила и средства 
композиции) и информатики (общие принципы работы компьютера, работа с 
прикладными программами). Практическая часть занятий предполагает 
использование творческих заданий, и основывается на параллельном изучении 
основ композиционного построения произведения, цветового языка живописи и 
инструментальных средств графических редакторов. Современные 
компьютерные программы позволяют создавать графические образы с 
использованием выразительных средств – линия, точка, пятно, форма, объём, 
цвет, которые предоставляют ученикам возможность экспериментировать с 
различными вариантами изображений, синтезировать разнообразные виды 
визуальной информации. Также идет освоение художественно-образных 
закономерностей графического искусства и новых технологий (применение 
различных фильтров, использование слоев, создание различных материалов: 
дерево, камень, стекло, вода и т.д.). С помощью графического редактора на 
экране компьютера дети создают сложные многоцветные композиции, где 
можно их редактировать, т.е. меняя и улучшая, вводить в рисунок различные 
шрифтовые элементы, получать на основе созданных композиций готовую 
печатную продукцию. За счет автоматизации выполнения операций создания 
элементарных форм – эллипсов, прямоугольников, треугольников, а также 
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операций заполнения созданных форм цветом и других средств создания и 
редактирования рисунка становится возможным создание достаточно сложных 
изобразительных композиций детьми [4]. 

Для успешного выполнения практических работ по компьютерной 
графике используются межпредметные связи: изобразительное искусство 
(основы цветоведения, композиции, законы линейной и воздушной 
перспективы); технология (изготовления простых деталей); геометрия 
(геометрические фигуры и тела); физика (особенности восприятия и 
преобразования цветов); история (возникновение и развитие книгопечатания). 

В рамках программы изучаются как общие понятия компьютерной 
графики и формы представления графической информации, так и особенности 
работы с изображениями с помощью конкретного инструмента обработки 
растровой графики на примере использования графического редактора Adobe 
Photoshop.  

Обучение компьютерной графике в условиях художественной школы 
осуществляется в форме групповых и индивидуальных заданий, где создаются 
творческие проекты, в которых обучающиеся проявляют самовыражение. 
Успешные результаты по данному направлению обучающиеся  художественной 
школы имеют на ежегодном Международном молодежном архитектурно-
художественном фестивале «Золотая АрхИдея» (г.Тюмень), в номинации 
«Архитектурная компьютерная графика». Активно принимают участие в 
дистанционных Международных и Всероссийских конкурсах в номинации 
«Компьютерная графика» (г.Новосибирск, г.Магнитогорск, г.Оренбург), а 
также участие в городских выставках по компьютерной графике «Фантастика», 
«Город будущего». Выполненный совместно обучающимися и  педагогами 
творческий проект в технике коллаж «Русские писатели-классики» в программе 
Adobe Photoshop, который  послужил оформлением интерьера городской 
библиотеки, где проходила мероприятие, посвященное Году литературы.  

Необходимо отметить, что новые информационные технологии не могут 
заменять и подменять творческий процесс создания художественного 
произведения, но и нельзя относиться к нему безразлично, т.к. данные 
технологии дают новые возможности в построении художественного образа [2].  

Важно дать детям импульс к новому виду творчества, вызвать интерес к 
искусству на современном этапе, потребность не только заниматься им, но и 
понимать его, осознавать эстетические законы тем самым успешно развивать 
творческие способности [3]. Таким образом, компьютерное искусство стало 
существенной реалией в процессе обучения детей в условиях художественной 
школы и в дальнейшей их жизни в любой сфере деятельности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
О.В. Парышева,  

МБОУ «Гимназия №31» города Кургана 

 
На реализацию качественно новой модели массовой школы, выполнение 

основных целей, среди которых формируется желание и умение учиться, 
развивается личность школьника, его творческие способности, интерес к 
учению направлен Федеральный компонент государственного стандарта 
начального общего образования.  

Для развития творческих способностей младших школьников в УМК 
«Школа 2100» есть большие возможности. В их основе лежит концепция 
личностно-ориентированной системы обучения. Она направлена на достижение 
благоприятного для каждого школьника уровня его развития и формирования 
знаний, умений и навыков[1]. Поэтому цель обучения: психическое и 
творческое развитие личности каждого школьника с учётом его способности к 
самореализации. 

«Не в том дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, что 
они создаются в этой деятельности, их развитие только в деятельности 
возможно»,-пишет Б.М.Теплов [11]. 

Если в деятельности младших школьников есть что-либо новое или 
прослеживается необычный подход к ее выполнению, значит, здесь 
присутствует элемент творчества [4]. Любой этап – от постановки проблемы до 
поиска способов её разрешения может выступать в качестве творческого 
элемента. 

Работа по формированию творческих способностей становится всё более 
актуальной. Это можно объяснить тем, что обществу необходимы творческие 
неординарные личности [2]. Рассмотрим метод проблемного обучения. Это 
такое обучение, которое строится на создании и разрешении проблемных 
ситуаций потому что только проблемная ситуация способствует активизации 
мыслительной деятельности школьника, появлению его желания к какому-либо 
исследованию[17]. Поэтому учитель, который создает на уроке проблемные 
ситуации, должен выполнять определенные правила. Сначала нужно выбрать 
тему для создания проблемной ситуации:  

В её основе должны быть знания и умения, которыми ученик обладает в 
достаточной степени, но эта ситуация будет доступна для решения учеником, 
хотя имеет высокий уровень трудности. 
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Для разрешения проблемной ситуации по теме, ученик понимает 
закономерности процессов и явлений, без которых он не сможет её разрешить 
[6]. 

Для формирования творческих способностей нужна практическая 
деятельность. Такая деятельность и реализуется кафедрой учителей начальных 
классов МБОУ «Гимназия №31» г. Кургана. Приведу примеры из опыта работы 
кафедры.  

Вот проблемные ситуации, которые были  использованы на разных 
уроках.  

Урок «Ознакомление с окружающим миром». После изучения темы 
«Океаны и материки на глобусе и карте полушарий» на карте полушарий 
школьники видят изображение бурого медведя на материке Северная Америка 
и на материке Евразия. Изображения страусов на материках: Австралия, 
Южная Америка, Африка. 

-Какой вопрос возникает? (Как оказались на разных материках одни и те 
же животные?)  

Урок русского языка. Тема «Мягкий знак в конце имён существительных, 
которые оканчиваются на шипящий».Дан ряд слов. 

- Можно ли разделить данные слова на группы? Дети предлагают 
несколько вариантов, дают обоснование , делают вывод 

Урок математики. Тема «Метр». Даниил измеряет длину класса 
шагами.(16 шагов) Потом Андрей измеряет длину класса шагами.(14 шагов). 
Проблема: почему получились разные ответы? Кто прав? Вывод, нужна какая-
то единица измерения длины, чтобы получился один правильный ответ. Ребята 
спорят друг с другом и, доказывая свое мнение, приходят к истине[14]. 

Для формирования творческих способностей школьников должна быть 
организована разнообразная внеурочная деятельность школьников в рамках 
ФГОС. В МБОУ «Гимназия №31» большое внимание уделяется работе по 
формированию творческих способностей школьников. Использование 
возможностей Интернета в организации внеурочной деятельности дает 
возможность для самостоятельности, инициативы, творчества школьников, а 
самое главное расширяет границы общения, обмена информацией. 
Всевозможные формы и виды деятельности позволяют поддерживать и 
развивать и способности, и таланты, а в связи с вводом в школе в эксплуатацию 
сервера - расширился спектр общения обучающихся школы путём 
использования социальных сетей Интернета – это проведение дистанционных 
конкурсов, Интернет – анкетирование, общение через сайт Дневник.ру [15]. В 
последнее время увеличился объем информации, а он требует других подходов 
к содержанию и условиям образовательной деятельности, которая развивает 
интеллект и способности младших школьников[3].Педагоги считают, что 
важной задачей для МБОУ «Гимназия№31» стало развитие творческого 
потенциала личности школьника, обеспечение условий для продуктивного 
формирования его творческих способностей, развития и самореализации 
каждого обучающегося [10]. Поэтому возникла необходимость в разработке 
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системы взаимосвязанных мероприятий, направленных на стимулирование 
учебной и научной активности обучающихся, создание среды творческого 
общения и подведение под нее научной базы [7]. Одной из главных проблем 
УМК «Школа 2100»стало раннее выявление творческих способностей 
школьников. Поэтому одним из наиболее продуктивных направлений развития 
младших школьников в МБОУ «Гимназия №31» и стала учебно-
исследовательская деятельность, в рамках которой школьники постигают 
основы научных исследований. Они сами ставят проблему, знакомятся с 
литературой по данной проблеме, собирают материал, анализируют, делают 
выводы и обобщения под руководством учителя[16]. 

Учебно-исследовательская деятельность школьников начальных классов: 
• развивает интерес, расширяет знания по предметам школьной 

программы; 
• создаёт условия для развития научного мышления; 
• образует сферу предметного общения внутри детского коллектива, 

между обучающимися и педагогами; 
• даёт навыки работы с информационными технологиями;  
• формирует развивающую и образовательную среду для школьника; 
• формирует сообщества детей и педагогов, реализующих различные 

программы учебно-исследовательской деятельности [12]. 
Основными формами учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников являются: 
• объединения по интересам; 
• олимпиады, турниры; 
• интеллектуальны марафоны; 
• выставки  
Важнейшими задачами по формирования творческих способностей 

становятся : 
-перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, 
-самостоятельное видение проблемы и альтернативы ее решения, 
-комбинирование ранее усвоенных способов в новые способы [7].  
Направлениями деятельности педагогов по формированию творческих 

способностей обучающихся начальной школы являются: 
-совершенствование содержания образования на принципах 

вариативности, применение современных образовательных технологий в работе 
детских исследовательских объединений; [6.] 

-привлечение учреждений дополнительного образования, 
ориентированных на развитие интеллектуального потенциала личности 
ребёнка; 

-разработка тематических и междисциплинарных проектов организации 
учебно-исследовательской деятельности школьников; 

Таким образом, перед учителями начальных классов ставится задача 
создания оптимальных условий для развития и обучения детей с 
разносторонними способностями.  
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На уровень развития творческих способностей оказывают влияние  
познавательные процессы. Больший уровень познавательных процессов 
наблюдается у детей, обладающим высоким уровнем творческих способностей.  
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании 
определенных условий, которые влияют на их формирование [5]. Такими 
условиями являются: 

Решение ребенком задач, требующих максимальных усилий. 
Свобода ребёнка в выборе деятельности, чередовании дел, 

продолжительности занятий одним делом .  
Доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 
Поощрение взрослыми стремления ребёнка к решению наиболее трудных 

заданий [13]. 
Меры, которые направлены на эффективное развитие творческих 

способностей школьников могут быть: 
Специальные занятия по рисованию, технологии, музыке, задания 

творческого характера[8]. 
Создание проблемных ситуаций на уроке. 
Игры, задания, развивающие творческие способности детей. 
Исследования по различным темам.  
Развить сразу весь комплекс свойств, входящих в понятие «творческие 

способности», невозможно [12].Это длительная, целенаправленная работа, 
поэтому эпизодическое использование творческих заданий не принесёт 
желаемого результата. Познавательные задачи должны составлять систему, 
которая позволит развивать всё многообразие интеллектуальной и творческой 
деятельности школьников и обеспечит переход от репродуктивных, формально-
логических действий к творческим [2]. Нужно помнить, что творческие 
способности, что не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, а объясняют их 
быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. 
Поэтому важно отметить огромное значение для формирования творческих 
способностей уровня развития психических механизмов – памяти, внимания, 
воображения. Именно эти качества, по данным психологов, являются основой 
развития продуктивного мышления и творческих способностей учащихся [13].  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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МБОУДО «Дом детского творчества «Радуга» г. Кургана 

 
Из пояснительной записки проекта Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (Основное общее 
образование): «…отличительной особенностью нового Стандарта является его 
направленность на обеспечение перехода в образовании к стратегии 
социального проектирования и конструирования, от простой ретрансляции 
знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих 
возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе 
системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу 
воспитательной функции». 

Исходя из этого, современный педагог должен выступать не только в роли 
носителя знаний, но и в роли организатора различных сфер деятельности с 
использованием современных инновационных технологий. 

Согласно принятой Концепции развития системы дополнительного 
образования в контексте новой реальности, предложен ряд перспективных 
моделей инновационных преобразований в дополнительном образовании детей. 
Все предложенные нововведения в той или иной сфере требуют от 
современного педагога готовности работать в новых, постоянно 
усложняющихся условиях: изменение требований к результатам обучения, 
структуре содержания и условиям образовательных программ (компетенции, 
личностное развитие, акцент на интерактивных способах и средах изучения 
предметов; технологизация образовательного процесса с расширением сферы 
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применения электронного обучения, применение современных 
образовательных технологий и сетевых форм обучения).  

Интеграция современных образовательных и информационно-
коммуникационных технологий становится важным условием для 
совершенствования процесса обучения. Именно реализованная деятельность 
может привести к качественным изменениям результатов системы образования 
в условиях работ по новым стандартам. 

Интегрированное занятие с применением современных педагогических 
технологий становится актуальным и современным методом обучения. 
Проведение таких занятий дает педагогу возможность:  

1. Реализовать новые виды образовательной деятельности такие, как 
проблемный и проектный методы обучения. 

2. Формировать критическое мышление учащихся. 
3. Применять интерактивные способы обучения. 
4. Применять современные средства общения. 
5. Использовать компьютерное моделирование изучаемых процессов. 
Эти составляющие влекут за собой непосредственное повышение качества 

образования. 
Использование информационных технологий на интегрированных 

занятиях позволяет повысить качество используемого учебно-методического 
комплекса, а также создавать наглядные и учебные пособия, различные тесты, 
инструменты для рефлексии и игровые, конкурсные программы.  

Нами активно разрабатываются и применяются подобного рода занятия. 
Например, учебное интегрированное занятие по изобразительному искусству на 
тему: «Великая Отечественная война в истории нашей страны». (Авторы: 
Предеина Наталья Анатольевна, зам. директора по ИМР, педагог 
дополнительного образования и Самохвалова Наталья Викторовна, педагог 
дополнительного образования, МБОУДО Дом детского творчества «Радуга» 
города Кургана). Методическая значимость такого занятия состоит в том, что 
для изучения темы «Великая отечественная война в истории нашей страны» 
разработана игровая интерактивная викторина «Великая отечественная война 
1941-1945 гг.». Учащиеся на групповом занятии в игровой форме освежают 
свои знания по теме и знакомятся с репродукциями картин художников на тему 
ВОВ, а также выполняют практическую работу по изобразительному 
искусству. Методическая цель разработки заключается в систематизации и 
обобщении опыта по проектированию интегрированного учебного занятия, в 
соответствии с современными требованиями. Подобного рода интегрированные 
занятия с использованием современных педагогических технологий 
направлены на активизацию познавательной деятельности и развития 
творческих способностей обучающихся. Методы и педагогические технологии, 
применяемые на таких занятиях: методы проблемного обучения (беседа с 
элементами проблемного изложение, обсуждение проблемной ситуации); 
технология обучения в сотрудничестве (работа в группах); технология развития 
критического мышления (самостоятельная работа с источником информации, 
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работа с наглядностью, мозговая атака, рефлексия, здоровьесберегающая 
технология). 

Педагогами разрабатываются подробные методические разработки, 
направленные на совершенствование умений педагога в области 
проектирования интегрированного занятия в соответствии с современными 
требованиями. Практическая значимость состоит в том, что такого рода 
методических разработках определены особенности занятия и прописана 
деятельность педагога и обучающихся на различных его этапах с 
методическими приемами. Соблюдение этих этапов во время образовательного 
процесса формирует у педагога новые позиции — позицию педагога: он не 
механический проводник информации, а партнер в учебном процессе; позицию 

учащихся: они учатся активно, часто в режиме взаимообучения. Педагог 
осознает, что от него требуется иной подход к организации образовательной 
среды и иные образовательные технологии. 

Описанный опыт отражает лишь небольшую часть имеющихся 
методических разработок в этой области. Усилия педагогов направлены на 
ознакомление с новыми технологиями, применение которых дает возможность 
работать в режиме творческого соавторства, в готовности к обоснованным 
изменениям, принятию нестандартных и ответственных решений. 
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

О.В. Притчина, 

МБОУ «Гимназия № 31», г. Курган 

 
Неоспоримо, что математика является серьезной фундаментальной наукой и 

основой технического прогресса, а так же это важная часть культуры человечества, 
способ познания мира и широкая возможность для развития творческих 
способностей. 

Математика также является одним из основных предметов школьной 
программы. На уроках математики представляются широкие возможности для 
развития логического мышления.  
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Творческая способность заключается в том, чтобы увидеть проблему, 
мобилизовать необходимые знания для выдвижения гипотезы, теоретически и 
практически проверить её и в результате решить поставленную задачу. 

В школьном курсе математики учащимся предлагаются учебные 
математические задачи, которые на наш взгляд, являются эффективным способом 
для усвоения обучающимися материала школьной программы. Отметим, что роль 
задач в развитии математического мышления и в математическом воспитании 
учащихся достаточно велика для формирования у них умений и навыков 
практического применения математики [1].  
Для того, чтобы развитие творческих способностей учащихся и их реализация 
осуществлялась на каждом уроке математики, учитель должен при его проведении 
опираться на ряд принципов, одним из которых является использование 
современных педагогических развивающих технологий, ориентированных на 
развитие творческих способностей обучающихся [2]. 

Критическое мышление, на наш взгляд – является одним из видов 
интеллектуальной деятельности человека, его можно охарактеризовать высоким 
уровнем понимания, восприятия, объективности подхода к окружающему его миру. 
В основе технологии развития критического мышления лежит создание такой 
атмосферы обучения, при которой учащиеся вместе с учителем работают, 
осознанно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, 
опровергают или расширяют знания, новые идеи. Если развивать способность к 
критическому мышлению, то можно добиться улучшения умственной 
деятельности. 

Технология критического мышления включает в себя несколько стадий:  
� вызов – актуализация знаний учащихся перед изучением новой темы, которая 

призвана заинтересовать (показать предметную и жизненную важность 
изучаемой темы для ребенка);  

� осмысление – поиск информации для решения поставленной задачи на 
стадии вызова;  

� рефлексия – размышление о том, что школьники узнали в процессе поиска 
изучения нового материала.  

На каждой стадии можно использовать свои приемы. Так, например, 
методический прием «мозговая атака» используется с целью активизации 
имеющихся знаний на стадии «вызова». На первом этапе учащимся предлагается 
подумать и записать все, что они знают по данной теме. На втором этапе 
происходит обмен информацией, ведется запись. При обсуждении идеи не 
критикуются, но разногласия фиксируются. Возможны индивидуальная, парная и 
групповая формы работы. Заметим, что творческие задания не должны 
подготавливаться учителем индивидуально для более сильных учащихся вместо 
обычных заданий. Задания творческого характера должны даваться всему классу. 
При их выполнении, как считают психологи, оценку следует давать только 
успешным работам. Необходимо всегда внимательно выслушивать учащихся, 
видеть в каждом способную и талантливую личность. Для того чтобы ребенок мог 
раскрыть свои способности, нужны методически грамотные действия со стороны 



196 

 

учителя, а значит, начинаться эта работа должна с простых и доступных каждому 
обучающемуся заданий. 

На стадии рефлексии можно привести пример метода перепутанных логических 
цепочек в разных вариантах, позволяющих расположить ключевые слова в 
специально «перепутанной» логической последовательности для того, чтобы после 
знакомства с текстом дать возможность обучающимся восстановить нарушенную 
последовательность. Или же продемонстрировать на отдельных листах 5–6 
событий из текста в заведомо нарушенной последовательности и предложить 
обучающимся восстановить правильный порядок хронологической или причинно-
следственной цепи. После прочтения текста необходимо определить, верны ли 
были их предположения. 

Можно сделать вывод, что использование на уроках математики нестандартных 
заданий, являющихся приемами современной технологии критического мышления, 
позволяет развивать творческие способности обучающихся.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО ФИЗИКЕ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Т.Ш. Саликбаева, А.А. Кисабекова, 

Павлодарский государственный педагогический институт, 

 Республика Казахстан 

 
Пoликультуpнoe oбpaзoвaниe в Pecпубликe Кaзaхcтaн нa ceгoдняшний дни 

являeтcя oдним из ocнoвных нaпpaвлeний в cиcтeмe cpeднe - ocoбoгo и выcшeгo 
oбpaзoвaния. Тo ecть oбpaзoвaниe являeтcя глaвнeйшим этaпoм в пpoцecce 
oбpaзoвaния и cтaнoвлeния пoликультуpнoй личности, этaпoм, кoгдa ocoзнaннo 
фopмиpуютcя ocнoвныe цeннocти и жизнeнныe тeзиcы. Coбcтвeннo, пoлиязычиe 
cпocoбнo сoздать cтудeнту блaгoпpиятную cpeду, oбecпeчивaющую cлaжeннoe 
coeдинeниe cтaнoвлeния гумaниcтичecких oбщeчeлoвeчecких кaчecтв личности c 
вepoятнocтью пoлнoй peaлизaции eгo нaциoнaльнo-культуpных, этничecких 
нaдoбнocтeй. Нeoбхoдимo пoдмeтить, чтo в coвpeмeнных уcлoвиях cпocoб жизни 
чeлoвeкa oпpeдeлeнным oбpaзoм унифициpуeтcя, cтиpaютcя мнoгиe 
нaциoнaльныe oтличия, учитываются исторический опыт общения и 
нравственный опыт пpeдыдущих пoкoлeний. Cлeдcтвeннo, пepeд пpeпoдaвaтeлeм 
cтoит нaиглaвнeйшaя зaдaчa - пpиcпocoблять кaждый cвoй индивидуaльный нaвык 



197 

 

и умeния культуpных тpaдиций нapoдoв и этнocoв, oбщeчeлoвeчecких цeннocтeй 
и миpoвoй культуpы в coздaнии блaгoпpиятнoй oбpaзoвaтeльнoй и 
вocпитaтeльнoй cpeды, coдeйcтвующeй oбpaзoвaнию oбщecтвeннo-энepгичнoй 
личности. 

Актуальнoсть рабoты сoстoит в тoм, чтo сoврeмeннoe oбщeствo стoит на 
пoрoгe нoвых oткрытий и иннoваций в сфeрe oбразoвания. Прoцeсс глoбализации 
нe oбoшeл стoрoнoй oбразoватeльную пoлитику Казахстана, для приoбщeния 
казахстанскoгo oбщeства к миру мы дoлжны начать с малoгo – с изучeния 
инoстранных языкoв. Внeдрeниe элeктивных курсoв пo физикe и другим 
прeдмeтам на английскoм языкe – этo пeрвыe шаги к пoстрoeнию 
кoнкурeнтoспoбнoгo и высoкoквалифицирoваннoгo oбщeства. В цeлoм изучeниe 
инoстраннoгo языка в рамках крeдитнoй систeмы oбучeния oбeспeчиваeт 
спeциалистам владeниe языкoм как срeдствoм прoфeссиoнальнoгo и 
мeжкультурнoгo oбщeния, в тo жe врeмя этo стимулируeт эмoциoнальнoe и 
интeллeктуальнoe развитиe личнoсти и тeм самым гoтoвит к oбъeктивнoму 
вoсприятию другoй культуры. 

Элeктивный курс являeтся важнoй сoдeржатeльнoй частью прeдпрoфильнoй 
пoдгoтoвки учащихся срeднeгo звeна. Элeктивный курс даeт вoзмoжнoсть 
самoстoятeльнo выпoлнять задания разнoгo урoвня, связанныe с 
исслeдoватeльскoй и кoнструктивнoй дeятeльнoстью, пoвышаeт интeрeс к физикe 
и английскому языку, как к прeдмeтам и пoказываeт, чтo знания, пoлучeнныe на 
занятиях курса, мoжнo примeнять в разных oтраслях дeятeльнoсти чeлoвeка. 

Прoфильнoe oбучeниe направлeнo на рeализацию личнoстнo-
oриeнтирoваннoгo учeбнoгo прoцeсса. Систeма прoфильнoй шкoлы сoстoит из 
базoвых oбщeoбразoватeльных, прoфильных и элeктивных курсoв. Элeктивныe 
курсы пoзвoляют пoддeржать изучeниe физики как прoфильнoгo прeдмeта на 
заданнoм прoфильнoм урoвнe или служат внутрипрoфильнoй спeциализации 
oбучeния и пoстрoeния индивидуальных oбразoватeльных интeрeсoв.  

С этой целью в Павлодарском государственном педагогическом институте 
ведется исследовательская работа на тему «Создание элективных курсов по 
физике на английском языке». Цeль исслeдoвания: разрабoтать прoграмму 
элeктивнoгo курса пo физикe на английскoм языкe, спoсoбствующая рeализации 
пoтрeбнoстeй oвладeния и испoльзoвания инoстраннoгo языка и физики как 
срeдств кoммуникации в сoврeмeннoй, oбразoватeльнoй и сoциoкультурнoй 
oбластях. 

Для рeализации пoставлeнной цeли и прoвeркe выдвинутoй гипoтeзы 
нeoбхoдимo рeшить слeдующиe задачи: 

1. Изучение научной и методической литературы, материалов передового 
педагогического опыта, стандартов по физике в средних школах Казахстана и 
англоязычных странах Болонского процесса. 

2. Отбор тем из школьной программы по физике и разработка и обоснование 
содержания программы элективного курса по отобранным темам.  
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3. Отбор и систематизация современных Кембриджских подходов, 
исследований в области содержательных и процессуальных аспектов реализации 
полиязычного образования 

4. Конструирование содержания, программы обучения элективного курса по 
физике на английском языке для профильной школы. 

5. Проведение предварительной опытно - экспериментальной работы 
6. Уточнение методики исследования, ее экспертиза. Разработка первичных 

научно-методических материалов 
7. Получение, обработка и систематизация экспериментальных материалов, 

обобщение и анализ результатов опытно-экспериментальной работы 
8. Организация работ по использованию полученных результатов в школе. 

Апробация методических разработок. 
Комплексная программа воспитания в организациях образования Республики 

Казахстан (2005) ориентируют участников образовательного процесса на 
воспитание поликультурной личности с развитым лингвистическим сознанием, у 
которой знание родного и государственного языков, изучение иностранного языка 
расширяют кругозор личности, содействуют ее многогранному развитию, 
способствуют формированию установки на толерантность и объемное видение 
мира. 

Формирование мотивации будущих учителей физики к изучению 
английского языка, и необходимых условий для билингвального образования; 
создание поликультурной среды среди студентов и учащихся. 

Решение названных проблем возможно через реализацию опытно-
экспериментальной работы по организации полиязычного образования путем 
реализации элективного курса по физике на английском языке. 

Данный научный проект способствует выполнению задач, обозначенных 
выше, способствует формированию поколения учителей и учащихся, готовых 
вписаться в общемировое мультикультурное пространство.  

Целью деятельности исследовательской группы в данном направлении 
является конструирование продуктивной модели организации и реализации 
полиязычного образования при преподавании физики в школе. 

Проведение в школах элективных курсов по физике на английском языке 
является одним путей реализации данных целей.  

Принципиальным отличием данного проекта от других проектов, является то, 
что в проекте используются инновационные технологии, имеет большое 
прикладное значение в современной изменяющейся образовательной среде, 
проект применим для полиязычных школ, которые появляются в Казахстане. 

Для успешной рeализации даннoй прoграммы нeoбхoдимo разрабoтать 
экспeримeнтальную прoграмму пoлиязычнoгo oбучeния для трансляции oпыта 
oбщeoбразoватeльным шкoлам, внeдрить систeму oцeнивания учeбнoгo прoцeсса, 
для oцeнки нe тoлькo знаний, нo и навыкoв и умений, а такжe интeгрирoвать 
вoспитатeльный кoмпoнeнт в сoдeржаниe прeдмeтoв, воспитывать 
межпредметную компетентность. 
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Элeктивныe куpcы peaлизуютcя зa cчeт шкoльнoгo кoмпoнeнтa учeбнoгo 
плaнa, выбирается из учеников, владеющих английским языком, xapaктepизуютcя 
минимaльнoй чиcлeннocтью учeбнoй гpуппы (1-15 чeлoвeк). Кaждый учaщийcя в 
тeчeниe двуx лeт дoлжeн выбpaть и изучить 5-6 элeктивoв, пpи этoм кoличecтвo 
пpeдлaгaeмыx куpcoв дoлжнo быть знaчитeльнo вышe. 

Пpимepнoe cooтнoшeниe oбъeмoв бaзoвыx oбщeoбpaзoвaтeльныx, 
пpoфильныx oбщeoбpaзoвaтeльныx пpeдмeтoв и элeктивныx куpcoв oпpeдeляeтcя 
пpoпopциeй 50: 30: 20. 

Элeктивныe куpcы выпoлняют cлeдующиe функции: 
• изучeниe ключeвыx пpoблeм coвpeмeннocти; oзнaкoмлeниe c 

ocoбeннocтями будущeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, «пpoфeccиoнaльнaя 
пpoбa»; 

• opиeнтaция нa coвepшeнcтвoвaниe нaвыкoв пoзнaвaтeльнoй, 
opгaнизaциoннoй дeятeльнocти на английском языке; дoпoлнeниe и углублeниe 
бaзoвoгo пpeдмeтнoгo oбpaзoвaния; 

• кoмпeнcaция нeдocтaткoв oбучeния пo пpoфильным пpeдмeтaм [3, 38]. 
Цeль пpeпoдaвaния элeктивныx куpcoв opиeнтaция учaщиxcя нa 

индивидуaлизaцию oбучeния и coциaлизaцию, нa пoдгoтoвку к ocoзнaннoму и 
oтвeтcтвeннoму выбopу cфepы будущeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. Пepeд 
элeктивными куpcaми cтoит pяд зaдaч: 

• pacшиpить знaния пo изучaeмым пpeдмeтaм; oбecпeчить бoлee выcoкий 
уpoвeнь компетентности; cпocoбcтвoвaть aктивнoму caмooпpeдeлeнию, в тoм 
чиcлe и пpoфeccиoнaльнoму; 

• фopмиpoвaть и paзвивaть пoзнaвaтeльный интepec к пpeдмeтaм. 
Иcxoдя из этoгo, тeмaтикa и coдepжaниe элeктивныx куpcoв дoлжны oтвeчaть 

cлeдующим тpeбoвaниям: 
•  имeть coциaльную и личнocтную знaчимocть, aктуaльнocть, кaк c тoчки 

зpeния пoдгoтoвки пpoфeccиoнaльныx кaдpoв, тaк и личнocтнoгo paзвития 
учaщиxcя; 

•  cпocoбcтвoвaть coциaлизaции и aдaптaции, пpeдcтaвлять вoзмoжнocть для 
выбopa индивидуaльнoй oбpaзoвaтeльнoй тpaeктopии, ocoзнaннoгo 
пpoфeccиoнaльнoгo caмooпpeдeлeния; 

•  пoддepживaть изучeниe бaзoвыx и пpoфильныx oбщeoбpaзoвaтeльныx 
пpeдмeтoв, a тaкжe oбecпeчивaть уcлoвия для внутpи пpoфильнoй coциaлизaции 
oбучeния; 

•  oблaдaть знaчитeльным paзвивaющим пoтeнциaлoм; 
•  внocить вклaд в фopмиpoвaниe цeлocтнoй кapтины миpa; 
•  cпocoбcтвoвaть paзвитию надпредметныx, интeллeктуaльныx и 

пpoфeccиoнaльныx умeний и нaвыкoв, ключeвыx кoмпeтeнций [9, 38-39]. 
Мeтoды и фopмы oбучeния oпpeдeляютcя уpoвнeм paзвития и caмopaзвития 

учaщиxcя, уpoвнeм иx индивидуaльныx cпocoбнocтeй и тpeбoвaниями 
пpoфилизaции oбучeния. Вeдущиe мeтoды – пpoблeмнo-пoиcкoвыe и 
иccлeдoвaтeльcкиe, cтимулиpующиe пoзнaвaтeльную aктивнocть учaщиxcя. 
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В рамках проекта разрабoтаны элeктивные курсы по физике на английском 
языке пo тeмам: 

1) Элективный курс по физике на английском языке для 7 класса на тему 
«The grea world of physics». 

2) Элективный курс по физике на английском языке для 9 класса на тему 
«Сrystals». 

3) Элективный курс по физике на английском языке для 9-10 класса на тему 
«Semіconductor dіvіces». 

Подобpaнa cиcтeмa учeбного физичecкого экcпepимeнтa в рамках 
вышеупомянутых полиязычных курсов. 

Был проведена апробация по cоcтaвлeнным пpогpaммам нa aнглийcком языкe 
во время прохождения педагогической практики студентами выпускного курса в 
средней школе №34 г. Павлодара с учениками владеющими английским языком. 
Проводились уроки с элементами английского языка. 

C учaщимиcя обcуждaлиcь пpодeлaнныe пpaктичecкиe paботы нa aнглийcком 
языкe, тaкжe учeникaми были cдeлaны коpоткиe cообщeния о ходe пpодeлaнных 
лaбоpaтоpных paбот. 

Элeктивныe курсы пo физикe на английскoм языкe являются актуальнoй 
тeмoй исслeдoвания. Этo oбъясняeтся нeoбхoдимoстью вхoждeния Казахстана в 
мирoвoe oбразoватeльнoe прoстранствo. Прoцeсс глoбализации вынуждаeт нас 
изучать инoстранныe языки, чтo правильнo былo бы начинать сo шкoльнoй 
скамьи. Быть функциoнальнo грамoтным сeйчас этo наиважнeйший аспeкт в 
будущeй прoфeссиoнальнoй дeятeльнoсти. Английский язык как язык 
мeжнациoнальнoгo oбщeния и науки - этo нe привилeгия, этo вoзмoжнoсть быть 
кoнкурeнтoспoсoбным и высoкoквалифицирoванным спeциалистoм на рынкe 
труда вo всeм мирe. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК ПРОПЕДЕВТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 

Н.В. Силакова, 

МБОУ «СОШ№52» г. Курган 

 
Пропедевтика, согласно определению толкового словаря русского языка, - 

это введение в какую-либо науку, сообщение предварительных знаний о чем-
либо [2]. 

В исследованиях по педагогике рассматривается также понятие 
«педагогическая пропедевтика». В ряде работ сущность его сводится к 
определению «как особого вида организации деятельности школьников, 
направленного на формирование основ научной поисковой деятельности...» 
(А.В. Колмогорова).  

Жизнь человека – череда многочисленных выборов. Выбор профессии 
относится к одному из самых важных жизненных решений. Слово «профессия» 
(лат. professio - от profiteor - объявляю своим делом) — род трудовой 
активности человека, владеющего комплексом теоретических знаний и 
навыков, приобретённых в ходе специальной подготовки.  

Знакомиться с миром профессий человек начинает уже в детстве, 
интересуясь, кем работают окружающие его люди. В средних классах школы 
окончательно определиться с выбором ещё достаточно сложно, поэтому 
необходима пропедевтическая деятельность педагога направленная на 
информированность подроста в профессиональных сферах. Предполагается, 
что знакомство учащихся с профессиями художественной направленности на 
уроках изобразительного искусства способствует выработке психологической 
готовности к выбору профильного обучения в старших классах.  

Ценностное отношение к предмету изобразительное искусство, формирует 
у школьника не только положительную мотивацию к художественно-
эстетическому направлению профессиональной деятельности, но способствует 
творческому развитию личности.  

Российский психолог П.А. Просецкий выделяет три этапа творческого 
развития: копирование, творческое подражание, подражательное творчество. 
Сначала учащийся изучает и повторяет чужие приёмы. Зачем подражает  
избранному кумиру как личности. И лишь после этого отказывается от 
заимствования и приступает к самостоятельным исканиям.  

Мотивированное моделирование творческой деятельности проявляется не 
только в озарении, но и в результате знаний о способах действия, поэтому 
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правомерно говорить о возможности обучения творчеству. Одним из важных 
моментов в творческом процессе является поиск решения задачи, перебор 
всевозможных вариантов, умение конструктивно мыслить. 

Практически для всех задач схема творческого процесса может быть 
представлена в следующем виде: 

1. Ознакомление с условием задачи. 
2. Анализ информации. 
3. Осознание проблемной ситуации. 
4. Определение учеником конкретной цели работы. 
5. Комбинаторный перебор вариантов. 
6. Выбор правильного решения  
7. Оформление изображений с учетом графического условия. 
8. Самоконтроль.  
Применение различных образовательных технологий одно из важных 

педагогических условий, позволяющих развивать творческие способности 
учащихся и повышать вероятность осознанного выбора профессиональной 
деятельности ученика. Какой вид педагогического воздействия будет 
«работать», какая технология  станет эффективной для реализации творческого 
развития ученика выбор за педагогом.  

Технология ИСУД (индивидуальный стиль учебной деятельности) 
разработанная Н.Л. Галеевой, Н.Л. Мельчук, И.С. Сергеева, заключается в том, 
что для каждого ученика или класса разрабатывается индивидуальная программа 
развития средствами обучения. Проводится диагностика позволяющая 
определить доминирующий тип модальности, мотивацию, развитие творческих 
способностей, т.д. На основе полученных результатов составляется 
индивидуальная программа развития ученика средствами учебного предмета 
изобразительное искусство. В соответствии с принципами развивающего 
обучения, развитие способностей к творчеству, желательно проводить с 
систематической диагностикой развиваемых качеств и умений. 

Задания должны быть интересны по форме, стимулировать поисковую 
работу, но не должны быть очень сложными по содержанию, если волевая 
составляющая учебной мотивации невысока. Привлечение к уроку (по 
определенным темам) специалистов вне школы: родителей, деятелей 
различных видов искусств, архитектуры. Проведение (по возможности) уроков 
искусства вне класса и вне школы, в условиях, наиболее соответствующих 
замыслу в музеях, выставочных залах, мастерских художников, архитекторов, 
типографии, на природе. 

Возможные задания: 
1. Практическая групповая работа на единую цель. Метод эффективен при 

изучении объекта в разных аспектах, с разных точек зрения. Пример: открытие 
музея искусств, проведение вернисажа. 

2. Анализ художественного произведения с точки зрения специалиста. 
Пример: Искусствовед, экскурсовод, реставратор. 
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3. Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. 
Поисковая деятельность стимулирует творческую активность учащихся, 
помогает найти верное решение из возможных. Пример: Дизайн интерьера 
комнаты психологической разгрузки. 

4. Метод «ролевое управления». Пример: Игра «Проектное бюро», 
«Художественный совет». 

5. Решение развивавшего канона (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Пример решения развивающего канона 

Но сквозь годы и румяна 
Незаметно и упрямо, 
никогда не до конца, 

То ли светлый, то ль печальный 
Проступает  изначальный, чистый замысел 

творца.                        Ю.Ким 

Имиджмейкер 

Работа предстоит мелкая, хуже вышивания. 
Е. Шварц. Дракон 

Мастер мозаики 

Мастер – это человек, с удовольствием 
делающий то, 

 что не получается у других. 
Словарь парадоксальных определений 

 

? 

 
6. Метод коллективных и групповых работ. Индивидуальное творчество в 

творчестве коллектива. Пример: Макет городской среды. 
Критериями успешности пропедевтической (прогностической) 

деятельности является: 
• степень развития интереса к профессии; 
• степень проявления способностей к художественно-творческой 

деятельности; 
• степень проявления самостоятельных взглядов, позиций, суждений о 

процессе и результате деятельности. 
Творчество – это не только преобразование окружающего мира, но и 

преобразование человеком самого себя, развитие и реализация человеческого 
потенциала, выявление и развитие его способностей. 
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ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ МЕТОДИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
А.М. Уколова, 

ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

 

В настоящее время профессиональное образование претерпевает 
изменения связанные с требованиями профессиональных стандартов и 
современными подходами к процессу и результату профессионального 
обучения. 

Подготовка педагогов профессионального обучения должна быть 
ориентирована на формирование компетенций как обобщенных способов 
действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессионально-
педагогической деятельности. Этому способствует дисциплина «Методика 
профессионального обучения», которая относится к профессиональному циклу 
дисциплин базовой части и является важнейшим компонентом 
профессиональной подготовки педагогов профессиональной школы. 

Педагог профессионального обучения в области дизайна должен обладать 
интегрированными качествами профессии и творческими способностями 
осуществлять художественно-изобразительную, проектно-творческую и 
проектно-педагогическую деятельность. Очевидна объективная необходимость 
развития творческих способностей педагога дизайнера в системе его 
профессиональной подготовки. 

Способности – это особенности личности, определяющие успешность 
деятельности и формирующиеся на основе задатков. 

Признаками наличия способностей к какому-нибудь виду деятельности 
являются следующие: 

*высокий темп обучения соответствующей деятельности; 
*широта переноса навыка, которая состоит в том, что обучившись 

применению операции в одной ситуации, человек способен легко применить ее 
в других аналогичных ситуациях; 

*энергетическая экономность выполнения данной деятельности. 
Основой для формирования способностей являются задатки, под 

которыми понимаются врожденные анатомо-физиологические особенности 
строения индивида, особенно его центральной нервной системы. Они 
обусловлены генотипом, а также факторами, влияющими на внутриутробное 
развитие плода [1]. 

Творческие способности подразумевают деятельность по созданию 
предметов духовной и материальной культуры, обладающих оригинальностью, 
неповторимостью и общественной значимостью. 

Анализ различных источников привел к выводу, что творческие 
способности предусматривают: 

1) полную самостоятельность, выход за рамки привычного, известного; 
2) свободу программирования характера деятельности; 
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3) устойчивость креативных проявлений; 
4) прогнозируемость и предсказуемость степени креативности и 

результатов предметной деятельности. 
Рассматривая проблему творческих способностей в трудах по психологии 

творчества, Лук А.Н. на основе анализа психологической литературы и 
собственных психологических исследований выделял некоторый ряд 
творческих способностей: 

*зоркость в поисках проблем; 
*способность к свёртыванию мыслительных операций; 
*способность к переносу как важное условие продуктивности творчества; 
*способность воспринимать действительность целиком, не дробя её; 
*лёгкость ассоциирования и отдалённость ассоциируемых понятий, 

«смысловым расстоянием» между ними; 
*гибкость мышления [2]. 
Главными показателями, которые позволяют судить об уровне развития 

способностей, являются лёгкость усвоения новой деятельности, а так же 
широта переноса выработанных индивидом способов восприятия и действия с 
одной деятельности на другую. 

Развитие способностей осуществляется только тогда, если выполняемая 
деятельность находится в зоне оптимальной трудности, т.е. на пределе 
возможностей ребенка, что Л.С.Выгодский называл «зоной потенциального 
развития». 

Для успешного развития творческих способностей следует учитывать 
выводы «теории предела», согласно которой человек наиболее полно 
раскрывает и развивает свои способности, работая на пределе своих 
физических или умственных сил. 

Формирование, развитие и проявление способностей обучающегося 
происходит в неразрывном единстве в процессе конкретной деятельности, при 
этом активная познавательная творческая деятельность является 
доминирующей, обеспечивающей наибольшую результативность. 

Теоретические аспекты творчества и развития творческих способностей 
рассматривали многие зарубежные и отечественные ученые - Г. Ю Айзенк, А. В 
Брушлинский, Д. Ж. Гилфорд, Д. Б. Богоявленская, А.В. Хуторской и др. 

Опыт творческой деятельности как компонент содержания образования и 
базовой культуры призван обеспечить готовность обучаемого к поиску 
решения новых проблем и творческому преобразованию действительности. 

Обучение творческой деятельности может быть организовано с учетом 
следующих направлений: создание педагогических условий, обеспечивающих 
творческую образовательную среду; овладение обучаемыми методами и 
средствами активизации и развития творческого 

мнения; развитие творческого воображения, преодоление инертности 
мыслительных процессов. Наибольший эффект по развитию творческих 
способностей обеспечивают: 

• открытые задания; 
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• постановка проблемы или создание проблемной ситуации; 
• дискуссия (организация обсуждения материала); 
• создание креативного поля. 
Открытые задания – это эвристические задания по учебному курсу, 

которые вовлекают учеников в мотивированную деятельность по созданию 
образовательного продукта. В отличие от традиционных вопросов и заданий 
открытые задания не имеют однозначных результатов их выполнения; 
получаемый учеником результат уникален, отражает степень его творческого 
самовыражения [3]. 

По мнению А.В. Хуторского открытые (эвристические) задания могут 
использоваться в учебно-познавательном процессе как обучающий инструмент, 
орудие активизации мыслительной деятельности и средство развития 
творческих способностей. Открытые задания вовлекают студентов в 
мотивированную деятельность, имитирующую профессиональную, по 
созданию уникального образовательного продукта. 

Применение открытых заданий на занятиях обеспечивают: 
* сотворчество обучающихся и педагогов, создание проблемной 

ситуации; 
* развитие познавательных и творческих способностей личности педагога 

и обучающихся; 
* приобщение обучающихся к систематической творческой деятельности; 
* приобретение опыта решения исследовательских и изобретательских 

задач. 
Открытые задания могут быть сгруппированы по доминирующим видам 

деятельности учащихся: когнитивной, креативной и оргдеятельностной [3]. 
На занятиях методики профессионального обучения наибольшую 

актуальность имеют когнитивные и креативные открытые задания, 
представленные на рисунке 1. 

Задания когнитивного типа способствуют развитию творческих 
способностей при освоении новых знаний и способов действий. 

Исследование объекта – в задании приводятся указания по исследованию 
объекта: слова, текста, явления, правила и т. п. Например, студентам 
предлагается проанализировать типы учебных занятий и доказательно 
определить какой тип занятия наиболее актуален для преподавания проектно-
творческих, художественно-изобразительных и искусствоведческих дисциплин. 

Рисунок 1 – Типы открытых заданий 
Структура – отыскание принципов построения различных структур. 

Например, выявить принципы создание креативного поля. Сам термин 
«креативное поле» впервые использовался Д.Б.Богоявленской для описания 
проводимых ею психологических экспериментов и обозначал собой 
пространство возможных творческих решений.. 

Перевод – перевод с языка одного предмета на другой: нарисовать 
понятие, определить цвета зон интерьера, нарисовать картину эксперимента, 
исследования. Например, редуцировать учебный материал темы «Средства 
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обучения» в знаково-графическую форму в виде ментальной карты, графа, 
кластера, метаплана, опорного конспекта, и др. 

Разнонаучное познание – одновременная работа с разными способами 
исследования одного и того же объекта – естественнонаучными, 
гуманитарными, социологическими. Например, проанализировать задачи 
контрольно-оценочной системы, выделить наиболее актуальные с позиции: 
педагога, обучающегося, декана, социума (результат представить письменно, 
возможно в виде схемы, таблицы и другое). 

Задания креативного типа развивают творческие способности на 
практических занятиях при закреплении и применении знаний и способов 
действий. 

«Сделай по-своему» – предложить студенту по-своему выполнить то, что 
ему или педагогу уже известно. Например, интерпретировать или изменить 
четырехступенчатый метод формирования умений и навыков в контексте 
художественно-изобразительных дисциплин. 

Образ – придумать и изобразить образ – рисуночный, двигательный, 
словесный, с помощью соответствующих этому образу средств. Например, 
познавательный объект «педагогический эксперимент» изобразить в виде 
рисунка, указать (выделить) основные компоненты 

Эмпатия – или вживание, отождествление изучаемого объекта, явления и 
др. с самим собой. Например, мысленно «проживите» этапы познавательной 
деятельности обучающихся и опишите свои чувства. 

Составление – составить словарь, кроссворд, игру, викторину, свое 
задание для других студентов и др. При изучении целеполагания учебных 
занятий студентам предлагается составить рабочий лист по изучению 
(обобщению и систематизации) темы, по алгоритму: 

• цель, 
• последовательность действий, 
• образовательный продукт (знания, умения. ….). 
Требования к открытым (эвристическим) заданиям: 
• задания должны относиться к конкретному базовому вопросу, теме или 

объекту изучения, обозначенному в учебной программе; 
• формулировка задания должна быть интересна или необыкновенна как 

для студентов, так и для автора – педагога. 
Разработать или подобрать открытые задания представляет 

определенную трудность, для этого нужно уметь прогнозировать образ 
предвосхищаемого результата, а не только его конкретное содержание. При 
разработке открытых заданий педагогу бывает трудно отвлечься от 
собственных представлений о результатах, которые должны быть получены 
обучающимися. Лучшее задание то, решение которого неизвестно педагогу, но 
интересно и посильно для выполнения обучающему. 

Открытые задания позволяют студентам не просто изучать материал, а 
конструировать собственные знания о реальных объектах познания, Различие в 
личностных качествах и способностях студентов выражается в 
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образовательных продуктах, создаваемых ими. В целом выполнение открытых 
заданий повышает познавательный интерес, активизируют процесс обучения и 
развивают творческие способности. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О. Н. Усанина, 

МКОУ ДОД «Станция юных техников», г. Шадринск 

  
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 
акцентов с одной задачи - вооружить учащегося знаниями - на другую - 
формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 
деятельности. Одним из важнейших направлений, решающих эту задачу является 
внедрение современных педагогических технологий в процесс обучения, которые 
способствуют развитию творческих способностей обучающихся. 

Можно выделить два уровня способностей: 
* репродуктивный; 
* творческий. 
Ребенок, находящийся на первом уровне, быстро овладевает определенной 

деятельностью и осуществляет ее по образцу. На втором уровне учащийся создает 
новое, оригинальное при помощи самостоятельной деятельности. 

Говорить о развитии личности можно только тогда, когда она проявляет 
себя в креативной (творческой) деятельности. Деятельность учащихся может быть 
названа творческой, если ее результатом является продукт, обладающий не только 
объективной (продукт не известный ранее никому), но и субъективной новизной 
(т.е. известные ранее другим, но не известные обучающемуся). 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 
практике, но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям 21 
века, как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно 
изменяющемся мире постиндустриального общества. 

Метод проектов - это определенная педагогическая технология, цель 
которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на применение 
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актуализированных знаний и приобретение новых для активного включения в 
проектировочную деятельность. 

Работа с проектами занимает особое место в системе дополнительного 
образования, позволяя учащимся приобретать знания, которые не достигаются 
при традиционных методах обучения. Это становится возможным потому, что 
дети сами делают свой выбор и проявляют инициативу. 

В педагогической практике реализация проектного обучения может 
целенаправленно решать задачи личностно-ориентированного образования, 
поскольку весь процесс базируется на интересах, способностях учащихся, 
который имеет возможность выбрать тему проекта, организационную форму его 
выполнения. Выполняя проекты, обучающиеся осваивают алгоритм творческой 
деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать 

информацию, получать и применять знания по различным отраслям, 
восполнять пробелы, приобретать опыт решения творческих задач. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников» города Шадринска способствует 
развитию технического творчества обучающихся, начиная с младшего школьного 
возраста. Для работы по обучению проектной деятельности нами разработана 
программа «Обучение проектной деятельности младших школьников». Создание 
данной программы обусловлено необходимостью развития новых способов 
образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 
развитием личности, творческой инициативой, формированием у детей 
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 
обдумывать и принимать решения и четко планировать свои действия. 

Основная цель программы, связанная с воспитанием творческой и активной 
личности, формированием умений и навыков проектной деятельности у младшего 
школьного возраста достигается за счет рационального сочетания традиционных и 
инновационных методов обучения, а также использования технологии 
сотрудничества. 

Для того чтобы, создать условия для самостоятельной творческой 
проектной деятельности обучающимся, разработана «Тетрадь для творческих 
работ». В тетради подобраны система заданий, которые шаг за шагом позволяют 
поступательно осваивать новые умения, действия, способы действий, 
раскрывается последовательность работы над содержанием учебного материала, 
приведен необходимый сопроводительный дидактический материал. 
Использование данного пособия позволяет организовать проектную деятельность 
учащихся наиболее эффективно, с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
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Проектная деятельность учащихся состоит из трех этапов: организационно-
подготовительного, технологического и заключительного. 

На первом этапе наша работа над проектом начинается с выбора и 
обоснования темы, определения цели проекта и решаемых задач, построение 
звездочки обдумывания. После этого ученики приступают к просмотру 
литературы, анализу конструкций существующих аналогичных изделий, 
отмечают их достоинства и недостатки. На основании этого анализа и 
разрабатывается конструкция нового изделия, которая должна иметь максимум 
отмеченных достоинств и минимум недостатков. 

После выполнения эскиза, мы выбираем материалы и инструменты, 
изготавливаем комплект шаблонов на изделие, а затем разрабатываем 
технологический процесс изготовления изделия, в котором обязательно 
указывается порядок выполнения работы. В этом учащимся могут помочь 
составленные нами методические рекомендации по составлению и оформлению 
письменных инструкций. 

На занятии мы рассматриваем, что такое письменные инструкции, какие 
бывают виды письменных инструкций, формы письменных инструкций. В 
рабочей тетради учащимся предлагается составить инструкционно-
технологическую карту в табличной форме, т.к. она наиболее проста и доступна в 
составлении для детей младшего школьного возраста. 

На втором этапе ребята выполняют технологические операции, 
предусмотренные технологическим процессом, с самоконтролем своей 
деятельности и соблюдением технологической и трудовой дисциплины, культуры 
труда. Изготовление объекта проектирования начинается только при наличии 
конструкторской и технологической документации, а именно эскиза и 
технологического процесса изготовления изделия. 

На заключительном этапе проводится контроль изделия, при 
необходимости корректируется конструкторско-технологическая документация, 
оформляется пояснительная записка с экономическим обоснованием, проводится 
защита проекта. 

Защита проекта - это один из самых важных, эмоционально напряженных 
этапов проектной деятельности младшего школьника. При защите проекта 
учащийся не только представляет материальные результаты своего труда, но и, 
рассказывая о проделанной работе, дает ей оценку - защищает свое субъективное, 
а может, и объективное авторство на проект. Очень важно на этом этапе работы 
предоставить младшему школьнику возможность понять, что он автор 
выполненного изделия, что именно он довел дело до конца, сумел применить 
знания, которые у него были. Он - автор, и теперь остается лишь защитить это 
авторство. 
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Подготовка материалов для защиты проекта вызывает у учащихся 
некоторые трудности относительно того, с чего же его начать. Поэтому нами 
предлагаются вопросы в рабочих тетрадях, ответы на которые и будут 
подготовкой к защите проекта. 

Погрузившись в проектную деятельность, оказавшись в ситуации 
неопределенности в начале деятельности, в конце - ученик осуществляет 
открытие, в этом смысл, ценность проекта. 

Таким образом, благодаря использованию метода проектов повышается 
вероятность творческого развития учащихся; естественным образом происходит 
соединение теории и практики, что делает теорию более интересной и более 
реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к большей 
самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, и, что 
немало важно, способствует формированию универсальных учебных действий. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С.Б. Федерягина, 

МКОУ ДОД «Кетовский детско-юношеский центр» 

              
Современная система дополнительного образования предоставляет 

учащимся возможность заниматься художественным творчеством в 
соответствии со своими желаниями, интересами, потенциальными 
возможностями. Этот вид образования способствует развитию способностей, 
обретению специальных навыков и умений, которые впоследствии могут 
повлиять на выбор будущей профессии и помочь молодым людям реализовать 
себя в общественно – значимой деятельности. 

Стремительное развитие современного мира вносит в нашу жизнь новые 
коррективы, требующие от человека не стереотипных действий, а мобильности, 
гибкого мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям 
творческого и деятельного подхода к решению разнообразных проблем. 

Проблема творчества стала очень актуальной, ее острота и новизна 
проявляется в массовом характере. 
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Задача развития детского творчества приобретает все большее значение в 
настоящее время, когда усилия педагогов и психологов направлены на 
достижение важной цели - максимального полного раскрытия личностного 
потенциала ребенка. Свое место здесь занимает развитие творческих 
художественных способностей. Мир, в котором живет ребенок, отличается 
многообразием социальных ориентиров, разноречивостью представлений и 
знаний, образующихся в результате потока информации. Чтобы упорядочить 
эти знания педагоги обращаются к истории, стремясь осмыслить 
педагогический процесс в связях не только с настоящим, но и с прошлым. 
Особое внимание при этом обращается на то, что рождает ощущение 
непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям относится никогда не 
утрачивающее своей привлекательности художественное мышление предков, 
выраженное в произведениях декоративно-прикладного искусства. Народное 
искусство поднимает темы большого гражданского содержания, оказывает 
глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает юным творцам взглянуть на 
привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. Из 
всего многообразия видов творчества декоративно-прикладное является, 
наверное, самым популярным, так как обогащает стремления детей 
преобразовать мир, развивает нестандартность мышления, индивидуальность, 
умение видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства 
новизну. 

Детство замечательно непрестанными творческими попытками, которые 
непроизвольны и жизненно необходимы. Это тот период, когда деятельность 
может стать и чаще всего является устойчивым увлечением детей. 

У каждого ребенка есть потребность в творческой деятельности, он ищет 
возможность реализовать свой потенциал именно через творчество, где может 
наиболее полно раскрыться как личность. Для ребенка творить - это 
необязательно создавать новое, это скорее - выражать себя. Любое творчество 
для него - больше процесс, чем результат. В ходе этого процесса он лучше 
расширяет свой опыт, радуется общению, начинает больше доверять себе. Вот 
здесь-то и требуются особые качества, такие как наблюдательность, умение 
составлять анализировать, находить связи и зависимости-все то, что в 
совокупности и составляет творческие способности.  

Чтобы раскрыть свои способности, детям необходимы определенные 
знания, навыки, умения, способы деятельности, которыми они сами овладеть 
без помощи взрослого не могут. 

Главная задача в работе с детьми, обладающими художественными 
способностями заключается в том, чтобы увлечь их самим процессом создания 
своего творения, научить видеть красоту. 

Для этого мы – педагоги сами должны относиться творчески к 
педагогическому процессу, и  находится в постоянном поиске новых идей по 
организации художественной деятельности детей. 

Существует много источников, из которых можно подчеркнуть интересные 
находки – это практические семинары для педагогов дополнительного 
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образования, мастер-классы, выставки декоративно – прикладного творчества, 
форумы и ярмарки мастеров-прикладников, интернет-сообщества. 

Разрабатывая дополнительные общеразвивающие программы, мы 
обозначаем условия образовательного процесса, направленные на выявление 
творческих способностей детей и последующей работе по развитию этих 
способностей. 

Программы построены таким образом, чтобы ребенок мог с первых занятий 
увидеть конкретный результат своего труда. Объект труда подбирается по 
принципу «от простого - к сложному». 

Творчество позволяет детям почувствовать признание значимости своей 
деятельности. На занятиях воспитанники стремятся к совершенству, добиваются 
успехов в изготовлении своих творческих работ. Огромную радость успеха 
творчества они испытывают, когда их «шедевры» представляют на конкурсах, 
выставках и фестивалях художественно-эстетической направленности. 
Добиваясь определенных успехов, дети стремятся к новым достижениям, потому 
что чувствуют признание и значимость своей творческой работы. 

Творчество ребенка – это восприятие окружающей действительности, 
которое построено на отображении своих наблюдений и впечатлений. Учащийся, 
имеющий художественные способности не пассивно копирует то, что видит 
вокруг себя, он перерабатывает свои наблюдения, используя жизненный опыт и 
свое отношение к изображаемому. 

Во время занятий часто можно наблюдать детей, которые проявляют 
творчество самостоятельно, без педагогической стимуляции, и в 
систематической организованной деятельности они обнаруживают незаурядные 
художественные способности. Они сами предлагают различные решения в 
доработке, оформлении своего изделия. 

Многих учащихся, которые занимаются в объединении декоративно-
прикладной направленности, особенно привлекают занятия, на которых 
проходит процесс создания поделок в стиле «Hand maid».  

Ориентируясь на современные дизайнерские течения, которые предлагают 
изготовление интерьерных вещей с элементами фольклорной эстетики, мы 
знакомим ребят с техниками рукоделий, «пришедшими» к нам из разных стран. 
Например: текстильные изделия с элементами ткачества в славянском стиле, 
игрушки и куклы Тильды из Норвегии, гномы и феи из Германии,  но в первую 
очередь мы знакомимся с традиционными русскими игрушками. В этом ряду 
особое место занимают куклы.  

Сегодня изготовление кукол стало одним из самых популярных видов 
декоративно-прикладного творчества. Создание  куклы интересно всем и всегда, 
они сближают все возрасты и национальности. 

Особый интерес проявляют учащиеся к работе по изготовлению 
текстильных кукол. Для этого находят справочный литературный материал, 
чтобы самостоятельно узнать как можно  больше об особенностях русского 
народного костюма, исторических фактах, традициях, обрядах, праздниках. 
Затем изучаются виды кукол, и осваивается технология их изготовления.  Такой 
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подход позволяет воспитывать у детей чувство уважения к мастерству, 
кропотливому труду человеческих рук. 

Потом на  занятиях учащиеся делятся своими впечатлениями, находками, 
задумками. И это позволяет создавать такие образцы кукол, глядя на которые 
начинаешь понимать, что ребенок отразил в своей работе видение окружающего 
мира, настроения, чувства. 

Простые тканевые куклы, сделанные своими руками, никогда не потеряют 
очарования и привлекательности, благодаря тому, что в них вложена частичка 
души ребенка, который сшил ее. Кроме того, самостоятельное творение куклы 
очень увлекательно, и перед воспитанниками открывается интереснейший мир 
рукоделия. Самодельные куклы способны прекрасно вписаться в интерьер, 
добавив ему уюта и домашней теплоты. Кукла может отражать внутренний мир 
ребенка, неся в себе его черты.  

Художественное народное творчество – это чудесная и загадочная страна, 
которая помогает подростку почувствовать себя волшебником. 

Знакомясь с образцами народного искусства, ребенок попадает в мир 
сказочных образов, ярких красок, узоров, выразительных пластических форм, 
которые наиболее близки и созвучны их чувствам и представлениям. Во время 
творческих занятий активно работает фантазия, воображение, на помощь им 
приходит полученный ранее опыт умения, знания различных способов 
изготовления игрушки. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях практикуется 
системный подход к эстетическому воспитанию и образованию.  Он реализуется 
в процессе изучения различных видов искусства и воспитания толерантной 
личности, как носителя национальных культурных традиций. Простые и 
красивые изделия народных умельцев, желание узнать их назначение, учат детей 
видеть красоту окружающего мира и ценить традиции родных мест, уважать 
труд людей. Они формируют у ребенка эстетическое и философское восприятие 
мира, передают детям представления народа о красоте, добре, зле, 
предназначении человека. 

Свою совместную деятельность с учащимися педагоги  строят на 
творческой основе, выступают в роли партнера, что позволяет ребенку проявить 
свои способности в непринужденной творческой атмосфере. Это способствует 
социализации и помогает детям чувствовать себя увереннее в жизни. Помимо 
непосредственной работы с детьми, осуществляется взаимодействие с семьями 
учащихся. Педагоги приглашают на занятия родителей и организуют их 
совместную деятельность с детьми. Это возможность показать взрослым 
особенности занятий в творческом объединении. Родители с удовольствием 
участвую в подготовке к занятиям, помогают подобрать необходимый материал 
для изготовления игрушек, с нетерпением ждут наших выставок. 

Наши педагоги – руководители объединений декоративно – прикладных 
видов творчества выступают на семинарах в школах района, в областном детско-
юношеском центре, проводят мастер – классы. И каждый из педагогов, 
работающих в дополнительном образовании, глубоко убежден – все дети 
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расположены к творчеству. Детско-юношеский центр в большей степени, чем 
школа дает возможность учащимся с различными способностями, а также 
трудными для школы и семьи раскрыться с положительной стороны. Многие 
дети приходят к нашим педагогам за общением, которого не имеют дома или в 
школе, поэтому мы в первую очередь ориентируемся в работе на различные 
уровни  творческих проявлений ребенка, и стремимся создать для каждого 
ситуацию успеха. 

Программы работы творческих объединений содержат в себе комплексную 
систему занятий, на которых обучающиеся могут не просто раскрыть свои 
способности, но и получить стимул  к тому, чтобы применить свои знания, 
умения, достижения в будущей взрослой жизни. Увлечение художественным 
промыслом зачастую влияет и на выбор профессии. Ребенка привлекает 
возможность стать дизайнером, модельером, первоклассной швеей. Тем самым 
молодой человек находит свое место в жизни, проносит через годы то, чему 
научился, занимаясь в творческом объединении. 
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В настоящее время военно-научная работа курсантов военных вузов 
приобретает огромное значение, являясь одной из важнейших составляющих 
профессиональной подготовки будущих офицеров. Именно военно-научная 
работа способствует повышению эффективности усвоения курсантами 
учебного материала и его творческого использования в практической 
деятельности; соответствующая обучение социальному взаимодействию в 
предстоящей профессиональной деятельности; постепенный переход от учебно-
исследовательской, учебно-познавательной деятельности курсантов к их 
самостоятельной научно-исследовательской работе. Военно-научная работа 
курсантов, как единство вне учебных и учебных форм исследовательской 
деятельности, имеет направленность на наибольшее развитие их 
индивидуальных способностей, творческого мышления, подготовки 
высококлассных специалистов, развитие их научного познания, креативного 
подхода к получению знаний и их практической реализации при решении задач 
по предназначению. В настоящее время многие виды профессиональной 
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деятельности связаны с творчеством, т.е. с решением новых задач (проблем) 
или с созданием нового продукта. Например, сюда относятся: 
предпринимательская деятельность, направленная на производство новых 
изобретений, инженерная деятельность (проектирование и конструирование 
новых технических средств), управленческая деятельность (подготовка и 
принятие организационных решений, руководство людьми), работа дизайнеров 
(художественное конструирование) и т.д. . [2]. 

Все эти задачи и виды деятельности предполагают наличие у субъектов 
деятельности высокого уровня интеллекта, профессиональной компетентности, 
творческих способностей и других личностных качеств. Сегодня 
образованность человека определяется не столько предметными знаниями, 
сколько его разносторонним развитием как личности, которая ориентируется в 
традициях отечественной и мировой культуры, современной системе 
ценностей, способна к активной социальной адаптации и самостоятельному 
жизненному выбору, к самообразованию и совершенствованию. 

Как известно, традиционная система обучения построена 
преимущественно на реализации репродуктивной учебно-познавательной 
деятельности учащихся. Современные концепции обучения (теория 
проблемного обучения, концепции развивающего и личностно-
ориентированного обучения, компетентностный подход и др.) базируются на 
сочетании репродуктивной учебно-познавательной деятельности обучающихся 
с творческой деятельностью. 

Актуальность проблемы развития творческих способностей учащихся 
обусловлена тем, что необходимо: 

- преодолевать противоречие между репродуктивным характером учебно-
познавательной деятельности с опорой на память (восприятие готовой 
информации, ее запоминание и воспроизведение) и творческим характером 
профессиональной деятельности современного специалиста с опорой на 
мышление; 

- подготовить обучающихся к решению проблем в их жизнедеятельности 
в настоящем и будущем времени (быт, учеба, работа); 

- активизировать их познавательную деятельность, преодолевать скуку, 
равнодушие, пассивность в учебном процессе; 

- реализовать требования образовательных стандартов нового поколения, 
обеспечить в учебно-воспитательном процессе не только формирование знаний, 
умений, но и развитие личности; 

- способностью владеть полученными знаниями и использовать их на 
практике. 

Информационное состояние настоящего образовательного пространства 
таково, что без использования технических средств невозможна социализация 
современного профессионала. Но все же никакая техника не может заменить 
живого общения. Технические средства сами по себе не могут осуществлять 
обучение и способствовать обучению без понимания их овеществленной 
сущности. Во всяком техническом средстве заключены замыслы и труд многих 
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людей. Чтобы пользоваться ими, нужно распредметить эти замыслы, освоить 
их, сделать своими. За вековые периоды совершенствования образовательных 
технологий человечество накопило значительное количество средств для 
обучения новых поколений. [1, 98]. 

1. Информационные. Эти средства содержат информацию и имеют 
свойство передавать ее. 

2. Мнемонические. Здесь обеспечивается хранение, сохранность 
информации. 

3. Манипулятивные. Осуществляют переработку и формирование 
элементов представлений. 

4. Коммуникационные – это средства передачи информации. 
Большинство реальных устройств оргтехники объединяют в себе эти 

функции. [1, 98]. 
Носителями информации выступают книги, фильмы, диапозитивы с 

проекторами, электронные носители (диски, «флешки» и т.п.). Для переработки 
и формирования знания используются логарифмические линейки, иные 
аналоговые устройства, цифровые и моделирующие средства, 

включая тренажеры и реальные средства (самолет). Коммуникативные 
устройства представлены радио, теле и иной коммуникацией, включая 
интернет. Представление информации, знаний, навыков и умений 
обеспечивается классными досками с мелом и интерактивными досками, 
проекторами, наглядными пособиями и электронными моделями. Современная 
компьютерная техника позволяет мультимедийное, то есть комплексное 
применение оргтехники. [1, 98]. 

Применение оргтехники возможно при ее наличии в достаточных 
количествах, при способностях и обученности пользователей, при наличии 
временных и материальных ресурсов. В целом получение информации с 
использованием оргтехники в несколько раз эффективнее, нежели вербальная 
передача ее на слух, так что словесное описание единицы информации требует 
время до 3 секунд, иллюстрация — до 1,5 секунд, кино дает возможность 
передать информацию за 1 секунду, а наглядная демонстрация за 0,4 
секунды.[1, 99]. 

Современный выпускник военного вуза должен обладать достаточным 
уровнем компетентности и запасом знаний для решения служебных задач, как в 
повседневной жизнедеятельности, так и в случае войны; иметь качества 
защитника Отечества, патриота, являясь военным профессионалом. Кроме того, 
офицер должен обладать высокими адаптивными способностями и всегда быть 
готовым к действиям в сложных условиях обстановки, уметь самостоятельно 
изучать и осваивать поступающие на вооружение новые образцы вооружения и 
военной техники, образцово выполнять свои функциональные обязанности, 
согласно занимаемой воинской должности и др. В этих условиях, особое место 
занимает процесс развития у будущих офицеров творческих способностей к 
продуктивной познавательной деятельности, выработке и практической 
реализации нестандартных (креативных) решений, исходя из этого обучение 
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курсантов с творческим, нестандартным мышлением, развитие у них умений 
действовать самостоятельно - приоритетная задача военного вуза, которая и 
определяет важнейшее направление совершенствования всей высшей военной 
школы. 

Как показывают научные исследования, эффективно развивать 
творческие способности возможно только в специализированной среде, так как 
в повседневных условиях происходит их подавление. 

Заставить человека творить невозможно. Для этого требуется создать 
благоприятные внешние условия, которые бы активизировали и способствовали 
творческому развитию человека. Образовательной средой военного вуза 
принято называть систему воздействий и условий развития курсанта, потенций 
для ее совершенствования, которые содержатся в пространственно-предметном 
и социальном окружении [3]. Основная функция образовательной среды 
заключается в предоставлении возможности курсантам для обучения и 
усвоения социального опыта. Она оказывает воздействие на развитие 
социально важных качеств курсанта и его личностной направленности. 
Поэтому именно образовательной среде военного вуза отводится главная роль в 
эффективной творческой самореализации курсанта. 

Изобретения двадцать первого века помогают учащимся быстрее и 
больше воспринимать информации. Работа курсантов за компьютерами даёт им 
развитие творческих способностей. Проектировка макетов, стендов, 

наглядных пособий развивает у курсантов логику, мышление, 
способность к саморазвитию. 

Научно-исследовательская деятельность (самостоятельная 
исследовательская практика) всех участников образовательного процесса 
является важнейшим условием развития творческих способностей курсантов. 

В образовательной среде военного вуза научно-исследовательская 
деятельность курсантов осуществляется в рамках военно-научной работы 
(ВНР), целями которой являются: 

- формирование у слушателей и курсантов интереса к военно-научному 
творчеству и потребности в нем; 

- популяризация научно-исследовательской деятельности; 
- развитие творческого мышления, научной самостоятельности, 

повышение внутренней организованности, сознательного отношения к 
воинской службе, углубление и закрепление полученных в процессе обучения 
знаний; 

- формирование чувства гордости и ответственности за принадлежность к 
военно-учебному заведению; 

- содействие работе военного вуза по повышению качества подготовки 
квалифицированных кадров. 

Задачи военно-научной работы: 
- формирование интереса к военно-научному творчеству, обучение 

методике и способам самостоятельного решения научно-технических задач и 
навыков работы в научных коллективах; 
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- развитие у обучающихся творческого мышления и самостоятельности, 
углубление и закрепление полученных при обучении знаний; 

- выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся, 
использование их творческого и интеллектуального потенциала, а также 
войскового опыта для решения актуальных задач военной науки и 
совершенствования военного образования; 

Содержание процесса развития творческих способностей к 
познавательной деятельности у курсантов военных вузов предполагает: 
развитие творческой направленности профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава; создание условий педагогической 
среды военных вузов, способствующих творческой активности курсантов во 
всех видах учебной и служебной деятельности; разработка и внедрение в 
образовательный процесс методик проведения учебных занятий на основе 
проблемных и эвристических методов; воспитание у курсантов сознательности 
и самостоятельности в обучении; комплексное сочетание и обеспечение 
неразрывной связи аудиторных и внеаудиторных форм учебной работы с 
курсантами [2]. 
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