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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  Современное  состояние  экономики,

производства и общественных отношений в нашей стране привело к необходимости

реформирования  и  модернизации  российского  образования.  В  связи  с  этим

обновляется  его  содержание,  утверждаются  развивающие  начала,  осуществляется

переход  на  вариативное  личностно-ориентированное  обучение.  Известно,  что

развитие личности не может состояться без активности. Одним из видов активности,

присущих только  человеку, является творческая активность. Поэтому работа школы

и  учреждений  дополнительного  образования  детей,  являющихся  частью  единого

образовательного  пространства,  должна  быть  направлена  на  выявление  средств  и

создание  условий  для  развития  творческой  активности  учащихся  как  одного  из

важнейших качеств личности.

Изучением  проблемы  активности  занимались  многие  известные  педагоги:

А.Дистервег,  Я. А. Коменский,  А.С.Макаренко,  В. А. Сухомлинский,

К. Д. Ушинский,  С. Т. Шацкий  и  др.  В  современной  психолого-педагогической

науке  эту  работу  продолжили:  Б. В. Бондаревская,  В. С. Данюшенков,

A. В. Зосимовский, В. Л. Хайкин, Т. И. Шамова и др.

В  исследование  феномена  творчества  значительный  вклад  внесли

представители  разных  наук.  Среди  них  философы  Платон,  Аристотель,  Р. Декарт,

Н. А. Бердяев,  Н. А. Лосский  и  др;  психологи  Л. С. Выготский,  А. Н. Леонтьев,

Я.А.Пономарев,  В.Н.Пушкин,  П.М.Якобсон  и  др.  Вопросами  творческого

мышления,  структуры и  динамики  развития  творческой  деятельности  занимались

Т.В.Кудрявцев,  А.Н.Лук,  А.М.Матюшкин,  Я.А.Пономарёв,  В.А.Советов.

Творческая  деятельность  старшеклассников  в  трудовом  обучении  рассмотрена  в

работах  П. Н. Андрианова,  В. В. Колотилова,  Г. И. Кругликова,  М. Н. Поволяевой,

B. Д.  Путилина,  В. А. Пяткова,  В. Д. Симоненко  и  др.  Различные  аспекты

творческой  деятельности  во  внеурочное  время  в  школе  и  учреждениях

дополнительного  образования  детей  были  исследованы  А.Н. Богатырёвым,

В. А. Горским, Б. М. Игошевым, Д. М. Комским, Ю. С. Столяровым и др.

Однако  в  дидактике  имеются  вопросы,  связанные  с  понятием  "творческая

активность",  которые  изучены  не  полностью.  Так,  нет  общепризнанного  её

определения,  а  среди  методических  работ  мы  не  встретили  таких,  в  которых

исследовались  бы  средства  обучения  для  развития  творческой  активности

подростков  на  занятиях  рукоделием  в  дополнительном  технологическом

образовании.  В  литературе  по  интересующим  нас  видам  декоративно-прикладного

творчества  (в  дальнейшем  рукоделий):  лоскутной  пластике,  художественному

бисеру  и  ручной  вышивке  (Т.И.Ерёменко,  Э.Н.Литвинец,  М.В.Ляукина,

И. Ю. Муханова,  О. И. Нагель  и  др.) -  рассмотрены  лишь  вопросы  исторического,

культурологического  характера,  материалы,  средства  преобразования  материи,

приёмы и технологии изготовления изделий.

Большинство  дидактов  и  методистов,  занимавшихся  проблемой  творческой

активности  учащихся  в  ходе трудовой  подготовки,  прежде  всего уделяли  внимание

младшим  школьникам  и  старшеклассникам.  По  мнению  же  многих  психологов  и

педагогов,  оптимальным  для  развития  данного  качества  является  подростковый

возраст.  Проблема  состоит  в  том,  что  на  занятия  в  учреждения  дополнительного

образования  детей учащиеся  приходят



рукоделий,  а  такая  задача,  как  развитие  творческой  активности  через

совершенствование  имеющихся  или  создание  новых  идеальных  или  реальных

продуктов, ими не ставится.

Таким  образом,  в  настоящее  время сложились противоречия:

-между  одной  из  основных  задач,  поставленных  перед  системой

дополнительного  образования  детей,  -  развитием  личности  учащихся  в  целом  и

творческой  активности  как  одного  из  важнейших  личностных  качеств  и

недостаточной  разработанностью  средств  обучения  для  осуществления  данного

процесса на занятиях рукоделием;

-между  существующей  потребностью  подростков  в  развитии  собственной

личности  и  неосознанностью,  а,  как  следствие,  нереализованностью  данной

потребности  на  занятиях  рукоделием  в  дополнительном  технологическом

образовании.

Необходимость  разрешения  установленных  противоречий  определила

научную  проблему  -  выделение  совокупности  средств  обучения  для  развития

творческой  активности  подростков  на  занятиях  рукоделием  в  дополнительном

технологическом образовании. Это обусловило выбор темы исследования.

Объект исследования - процесс развития творческой активности подростков

в дополнительном технологическом образовании.

Предмет  исследования  -  средства  обучения  для  развития  творческой

активности  подростков  в  дополнительном  технологическом  образовании  (на

примере занятий рукоделием).

Цель исследования - выделить совокупность средств обучения, необходимых

для  развития  творческой  активности  подростков  на  занятиях  рукоделием  в

дополнительном  технологическом  образовании,  и  экспериментально  проверить  её

эффективность.

Гипотеза  исследования:  если  на  основе  выявленных  структурных

компонентов  творческой  активности  личности  выделить  совокупность  средств

обучения,  определить  педагогические  условия  для  становления  данного  качества  у

подростков  и  реализовать  их  на  занятиях  рукоделием  в  дополнительном

технологическом  образовании,  то  будет  происходить  развитие  творческой

активности учащихся как одного из важнейших личностных качеств.

Задачи  исследования:

1. Проанализировать различные точки зрения философов, психологов, педагогов

на определение творческой активности, раскрыть её сущность, структуру и разработать

систему  педагогического  оценивания  данного  качества  подростков  в  сфере

преобразовательной деятельности.

2. Выделить  совокупность  средств  обучения,  необходимых  для  развития

творческой активности подростков, и определить педагогические условия её успешной

реализации на занятиях рукоделием в дополнительном технологическом образовании.

3. Разработать  методику  развития  творческой  активности  подростков  с

применением  выделенной  совокупности  средств  обучения  и  экспериментально

проверить эффективность влияния этой совокупности на процесс становления данного

качества личности.

Теоретико-методологической основой  исследования являются: личностно-
ориентированный  подход  в  обучении  (Е. В. Бондаревская,  Я. Корчак,

В.В.краевский.  Т.В.Машарова,  В.В.Сериков,  И.С.Якиманская,  В.А.Ясвин
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и др.);  идея  о  целостности  педагогического  процесса  и  системный  подход  в

обучении  (Ю.  К. Бабанский,  В. П. Беспалько,  М. А. Данилов,  В. С. Ильин,

М. М. Поташник, В. А. Сластёнин и др.); концептуальные положения проблемного и

развивающего  обучения  (Л. С. Выготский,  В. В. Давыдов,  Л. В. Занков,

A. М. Матюшкин  и  др.);  деятельностный  подход  к  развитию  личности

(Л. И. Божович, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); положения

философов,  психологов,  педагогов  о  творчестве  как  способе  самореализации

человека  (Н. А. Бердяев,  Н. А. Лосский,  И. Я. Лернер,  Я. А. Пономарёв,

О. К. Тихомиров  и др.);  теория трудового обучения  и  технологической подготовки

учащихся  (О. А. Кожина,  А. С. Лында,  Е. М. Муравьёв,  В. А. Поляков,

Л. Н. Серебренников, В. Д. Симоненко, Ю. Л. Хотунцев и др.);  положения  о роли и

значимости  системы  дополнительного  образования  детей  в  рамках  единого

образовательного  пространства  (В.И.Андреев,  А.С.Асмолов,  А.К.Бруднов,

B. А. Горский, И. И. Фришман и др.).

Методы  исследования:  анализ  философской,  психолого-педагогической  и

научно-методической  литературы  по  проблеме  исследования;  изучение  и  анализ

опыта  работы  педагогов;  наблюдение;  анкетирование;  беседа;  тестирование;

моделирование;  изучение  и  анализ  продуктов  деятельности  учащихся;  опытно-

экспериментальная работа;  методы математической статистики; обработка и оценка

результатов  исследования.

Исследование проводилось  в три этапа.

На  первом  этапе  (1998-2001  гг.)  проанализирована  философская,  психолого-

педагогическая,  научно-методическая  литература и  изучен  передовой  опыт работы

педагогов  по  интересующей  нас  проблеме.  В  результате  определены теоретические

основы  исследования;  отобраны  средства  обучения  для  развития  творческой

активности  подростков,  которые  частично  применялись  на  занятиях  рукоделием  в

учреждении  дополнительного  образования  детей;  разработана  система

педагогического оценивания творческой активности учащихся.

На  втором  этапе  (2001-2004  гг.),  параллельно  с  дальнейшим  осмыслением

проблемы,  продолжена  опытно-экспериментальная  работа,  во  время  которой

уточнялась, корректировалась и применялась в усовершенствованном виде методика

развития  творческой  активности  подростков  с  использованием  выделенной

совокупности  средств  обучения.  Опубликовано  учебно-методическое  пособие

"Сборник  заданий  для  развития  творческой  активности  подростков  в

технологическом  образовании".  Систематизированы  полученные  данные  всех

этапов опытно-экспериментальной работы.

На  третьем  этапе  (2003-2004  гг.)  осуществлена  окончательная  обработка

данных.  Уточнены  теоретические  и  экспериментальные  выводы.  Обобщены

результаты опытно-экспериментальной работы и оформлена диссертация.

Научная новизна исследования в том, что:

-уточнено  определение  творческой  активности  учащихся,  её  структура,

исполняющая  роль  психолого-педагогической  основы  при  разработке  системы

педагогического  оценивания  и  выделении  совокупности  средств  обучения,

необходимых  для  развития  данного  качества у  подростков  на занятиях  рукоделием  в

дополнительном технологическом  образовании;

-теоретически  и  методически  обосновано  выделение  совокупности  средств
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обучения,  необходимых  для  развития  творческой  активности  подростков  на

занятиях  рукоделием  в  дополнительном  технологическом  образовании,  в  которой

ведущим  средством  являются  разработанные  задания  когнитивного,  креативного,

оргдеятельностного  типов  для  формирования  внутренней  готовности  к

осуществлению творческой деятельности;

-разработана  модель  процесса  становления  творческой  активности

подростков  на  занятиях  рукоделием  в  дополнительном  технологическом

образовании  с учётом  выделенной  совокупности  средств  обучения  и  педагогических

условий для успешного развития данного качества.

Теоретическая значимость работы заключается в следующем:

- выявлены признаки, компонентный состав творческой активности учащихся

и  предложена  система  педагогического  оценивания  данного  качества у  подростков

на занятиях рукоделием в дополнительном  технологическом образовании;

- разработано  предметное  содержание  образовательной  программы

"Рукоделие"  как  системообразующий  элемент  в  выявленной  совокупности  средств

обучения  для  развития  творческой  активности  подростков  в  дополнительном

технологическом образовании;

- предложена классификация  средств  обучения  в технологической  подготовке

по их доминирующему влиянию на овладение элементами содержания образования.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что:

-создана  авторская  образовательная  программа  "Рукоделие",  предметное

содержание  которой  является  средством  обучения  для  развития  творческой

активности подростков;

- разработано  учебно-методическое  пособие  "Сборник  заданий  для  развития

творческой активности подростков в технологическом образовании", которое может

использоваться  не  только  педагогами  дополнительного  образования  детей,  но  и

учителями  технологии;

- предложена  методика  развития  творческой  активности  подростков  с

применением выявленной совокупности средств обучения.

На защиту выносятся:

1. Подход  к  выделению  средств  для  развития  основных  структурных

компонентов  творческой  активности  подростков  на  занятиях  рукоделием  в

дополнительной  технологической  подготовке  из  средств  обучения,

классифицированных  по  доминирующему  влиянию  на  овладение  элементами

содержания образования.

2. Выделенная  совокупность  средств  обучения  для  развития  творческой

активности  подростков  на занятиях  рукоделием в дополнительном технологическом

образовании, включающая:

- средство обучения для формирования внешней готовности к созданию новых

или  совершенствованию  существующих  продуктов  -  вариативное  предметное

содержание  комплексной  образовательной  программы  "Рукоделие",  в  которой

знания,  умения  и  навыки  делятся  на  базовые  (общие  для  изучаемых  трёх  видов

декоративно-прикладного творчества),  специальные (по каждому виду декоративно-

прикладного творчества), профориентационные;

-средство  обучения  для  формирования  внутренней  готовности  к  созданию

новых  или  совершенствованию  существующих  продуктов  -  задания  когнитивного,
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креативного,  оргдеятельностного  типов,  способствующие  развитию  всех  видов

мышления и воображения как основы творческой активности личности;

- средства обучения для становления направленности на овладение творческой

деятельностью - аудиальные и  визуальные средства обучения во время экскурсий  на

выставки,  в  музеи,  встреч  с  мастерами  по  профилю  работы  объединения  (слово;

музейные  экспонаты;  выставочные  работы  школьников;  изделия,  выполненные

предшествующими поколениями).

3. Методика  развития  творческой  активности  подростков  с  применением

выделенной совокупности средств обучения, разработанная на основе модели процесса

становления  данного  качества личности  на занятиях рукоделием  в  дополнительном

технологическом образовании.

4. Система  педагогического  оценивания  творческой  активности  подростков

как  необходимое  и  решающее  условие для  определения  уровня  сформированности

данного качества личности.

Достоверность  и  обоснованность  основных  положений  и  выводов
исследования  обусловлены  анализом  широкого  круга  теоретических  работ  по

философии,  психологии,  дидактике  и  методике  обучения  технологии;

многообразием  применяемых  методов  исследования,  адекватных  поставленным

цели,  задачам  и  предмету;  личным  участием  автора  в  опытно-экспериментальной

работе,  проводимой  в  течение  6  лет,  и  её  результатами,  что  позволило  проверить

практическую доказательность идей  и сделанных выводов.

Разработанная  дополнительная  образовательная  программа  "Рукоделие"

прошла  экспертную  оценку  у  научных  работников,  методистов,  педагогов-

практиков  с  высшей  квалификационной  категорией  и  заняла  I  место  в  конкурсе

авторских программ г. Кирова и Кировской области.

Предложенная  система  педагогического  оценивания  творческой  активности

подростков  признана  лучшей  в  номинации  "Диагностические  материалы"  на

фестивале-конкурсе  'Творчество  без  границ",  проходившем  в  г. Кирове  и

посвященном 85-летию системы дополнительного образования в 2004 г.

Апробация и внедрение результатов исследования
Основные идеи, положения и результаты исследования были  представлены на

следующих конференциях и научных сессиях: Всероссийской научной конференции

с  международным  участием  'Технология - XXI  век:  Технологическое  образование  в

педагогических  вузах  и  общеобразовательных  учреждениях"  (Киров,  2001  г.);

региональной  научно-практической  конференции  "Актуальные  вопросы  развития

образовательной  области  'Технология"  (Нижний  Новгород,  2002  г.);

международной  научно-практической конференции 'Технологическое образование в

школе и вузе в условиях модернизации образования" (Москва, 2003 г.); межвузовском

сборнике  научных  статей  'Технологическое  образование:  Теория  и  практика"

(Ульяновск,  2003  г.);  международной  научно-практической  конференции

"Совершенствование  содержания,  форм  и  методов  подготовки  и  повышения

квалификации  учителей  технологии  в  условиях  модернизации  российского

образования"  (Тула,  2004  г.);  международной  научно-практической  конференции

"Технологическое  образование:  состояние,  проблемы,  перспективы"  (Брянск,

2004 г.);  ежегодных  сессиях  по  итогам  научно-исследовательской  работы

профессорско-преподавательского  состава ВятГГУ (Киров, 2001-2004  гг.).
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Научные и практические наработки по теме исследования неоднократно были

представлены  на  заседаниях  методического  объединения  педагогов  декоративно-

прикладного  творчества  города  Кирова.  В  городском  методическом  центре

осуществлялось  руководство  работой  проблемной  группы  по  теме  "Развитие

творческой  активности  подростков  в  технологическом  образовании"  (категория

слушателей - педагоги дополнительного образования детей  и учителя технологии).

Предложенная  система  заданий  для  развития  творческой  активности

подростков  в  технологическом  образовании  внедрена  в  практику  работы  Центра

детского  и  юношеского  творчества  г.  Кирова,  Детско-юношеского  центра

Октябрьского  района  г.  Кирова,  Дворца  творчества  детей  и  учащейся  молодёжи

г. Сыктывкара.  Отдельные  методические  разработки  используются  педагогами  -

слушателями  курсов  повышения  квалификации  работников  дополнительного

образования детей Кировской области и Республики Коми.

Структура  диссертации  отражает  логику  исследования,  его  результаты  и

состоит  из  введения,  двух  глав,  выводов,  заключения  (126  страниц  основного

текста,  13  рисунков,  8  таблиц),  библиографического  списка (226  источников)  и  17

приложений.

Основное  содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  формулируется  научная

проблема,  определяются  объект,  предмет  и  цель  исследования,  выдвигается

гипотеза,  ставятся  задачи,  излагаются  методы,  этапы  и  понятийно-

терминологический аппарат исследования, выделяются научная новизна, теоретическая

и практическая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  "Теоретические  основы  творческой  активности

подростков  на  занятиях  рукоделием  в  дополнительном  технологическом

образовании"  даётся  анализ  научных  работ  по  проблеме  творчества,  активности,

творческой  активности,  уточняется  определение  творческой  активности  и  её

структура,  предлагается  модель  процесса  становления  данного  качества  личности,

отбираются  совокупность  средств  обучения  и  педагогические  условия  для

успешного  развития  творческой  активности  на  занятиях  рукоделием  в  системе

дополнительного образования детей.

На  основе  анализа  психолого-педагогической  и  научно-методической

литературы  по  проблеме  творческой  активности  сделан  вывод  о  том,  что  у

исследователей  нет  единого  мнения  по  её  структуре  и  определению.  Одни  авторы

(Е. В. Рогалёва,  Е. А. Ходырева)  в  структуру  творческой  активности  включают

только  готовность  к  творческой  деятельности,  другие  (Г. А. Коровкина,

Г. И. Патяко,  Т. М. Смирнова,  В. В. Штепенко,  Л. Н. Шульпина)  -  только

направленность на занятия творчеством. Однако и готовность, и направленность на

овладение  творческой  деятельностью  являются  существенными  структурными

компонентами  творческой  активности  личности.  Исследователи  М.А.Данилов,

В. П. Строков,  В. В. Штепенко  связывают  определение  творческой  активности  с

деятельностью,  а  Г.В.Гавришина,  А.Н.Леонтьев,  И.Я.Лернер,  Б.X.Пикапов,

Я.А.Пономарёв,  Е.В.Рогалёва,  Л.Н.Шульпина,  Г.И.Щукина,  Е.Н.Яковлева

понимают её  как  свойство  или  качество личности.  По-нашему мнению, творческая

активность должна рассматриваться  как качество,  одновременно  присущее и самой
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личности,  и  её  деятельности.  При  уточнении  определения  мы  опирались  на

принципы системного и генетического подходов, а построение понятия основывали

на  выявленных  в  ходе  анализа  научных  работ  его  существенных  отличительных

признаках: качество личности, новизна продукта, интенсивность деятельности.

Творческая  активность  - это  качество  личности,  выражающее  интенсивность

её  деятельности  по  созданию  новых  или  совершенствованию  существующих

продуктов,  содержание  и  устойчивость  которой  определяется  совокупностью

направленности  и  готовности  (внутренней  и  внешней)  к  осуществлению  такой

деятельности.  Структурно-содержательный  состав  творческой  активности

учащихся,  разработанный  на  основе структуры личности  и  структуры  деятельности

К. К. Платонова представляем так:

-направленность  на  овладение  творческой  деятельностью,  включающая

потребность (стремление) к творчеству; мотив значимости творческой деятельности;

- готовность к осуществлению творческой деятельности, включающая  внутреннюю

готовность - уровень развития мышления, воображения, памяти и внешнюю готовность -

знания,  умения,  навыки,  проявляющиеся  в  деятельности  по  созданию  новых  или

совершенствованию существующих идеальных и реальных продуктов.

С  целью  выделения  совокупности  средств  обучения  для  развития  творческой

активности  подростков  проанализированы  работы  психологов,  дидактов  и

методистов  второй  половины  прошлого  столетия.  Выяснено,  что  существующие

классификации  средств  обучения  отражают  лишь  "присвоение"  опыта

предшествующих  поколений  и  способствуют  воспроизведению  его  в  личной

практике учащихся. Так,  В. В. Краевский и  И. Я. Лернер  в  качестве  основания  для

системы  средств  обучения  взяли  уровни  формирования  содержания  образования.

Т. В. Габай,  В. С. Данюшенков  группируют  средства  обучения  по  этапам  учебной

деятельности.  В. И. Орлов делит средства обучения на четыре класса в зависимости

от  их  функций  в  структуре  законченного  учебно-познавательного  акта,  есть  и

другие  классификации.  Но  развитие  такого  многокомпонентного  качества,  как

творческая  активность,  предполагает  не  только  усвоение  уже  известного,  но  и

создание  на  этой  основе  нового  продукта  или  улучшение  существующего.

Предлагается  классифицировать  средства  обучения  в  технологической  подготовке

по доминирующему влиянию на овладение элементами содержания образования:

- на  формирование  знаний,  умений  и  навыков  (предметное  содержание

образовательной  программы;  учебно-наглядные  пособия;  педагогические

программные средства; средства преобразования материи; тренажёры);

-на  формирование  опыта  творческой  деятельности  (задания  развивающего

характера; развивающие игры; конструкторы);

-на  формирование  опыта  эмоционально-ценностного  отношения  к

деятельности,  её  объектам  и  субъектам  (аудиальные,  материальные  и

материализованные визуальные, аудиовизуальные, кинестетические средства).

Из  каждой  группы  предлагаемой  классификации  были  выделены  средства

обучения  для  развития  основных  структурных  компонентов  творческой  активности

подростков:

-для  формирования  внешней  готовности  к  созданию  новых  или

совершенствованию  существующих  продуктов  -  предметное  содержание

образовательной программы;
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-для  формирования  внутренней  готовности  к  созданию  новых  или

совершенствованию существующих продуктов - задания развивающего характера;

- для  становления  направленности  на  овладение  творческой  деятельностью  -

аудиалъные и визуальные средства во время экскурсий в музеи, выставочные залы,

встреч с мастерами по профилю работы детского объединения.

Выделение  средств  обучения  происходило  с  учётом  того,  что  они  должны

существенно  влиять  на  становление  всех  структурных  компонентов  творческой

активности;  быть  внутренне  эмоционально  принятыми  воспитанниками,  так  как,

при  их  неудачном  применении,  могут  вызвать  отторжение  и  как  следствие  -  уход

учащихся  из  детского  объединения;  быть  необходимыми  и  достаточными  для

осуществления  процесса  обучения  в  дидактическом  цикле  как  на  отдельном

занятии, так и в их  "цепочке".

1. При отборе предметного содержания авторской образовательной программы

"Рукоделие"  руководствовались  методологическими  принципами  дидактики,

использовали  типовую  программу  по  ручной  вышивке,  школьную  программу

Технология",  а  также  учитывали  требования,  сформулированные  в  проекте

концепции дополнительного образования детей в РФ (Москва, 2002 г.).

-Программа  включает  три  родственных  вида  декоративно-прикладного

творчества  (лоскутная  пластика,  художественные  бисер  и  ручная  вышивка),  по

которым  не  существует комплексных типовых  программ. Знания, умения,  навыки  в

программе  "Рукоделие"  мы  условно  делим  на  три  группы:  базовые  (общие  для

изучаемых  видов  декоративно-прикладного  творчества),  специальные  (по  каждому

виду), профориентационные.

-Предметное  содержание  программы  "Рукоделие",  представленное  в

тематическом  плане  (см.  таблицу  на с.  15), даёт подросткам  возможность  в  первый

год  обучения  освоить  три  вида  декоративно-прикладного  творчества  и  выбрать

один, два или три из них для более глубокого изучения во второй год.

- В  связи  с длительным  по  времени этапом  подготовки материалов к работе с

бисером  и  трудоемкостью  самой  работы  в  программе  по  этому  виду  декоративно-

прикладного  творчества  предусмотрен  факультатив  (3  часа  в  неделю),  который

учащиеся посещают по желанию.

2. Ведущим  средством  обучения  в  выделенной  совокупности  являются

задания  развивающего  характера  для  развития  основных  видов  мышления  -  это

предлагаемые  педагогом  разнообразные  по  содержанию  и  объему  виды

познавательной  и  преобразовательной  деятельности  учащихся,  требующие

интеллектуального  напряжения,  инициативы,  поиска,  переноса  знаний,  умений  и

навыков в новую ситуацию.

Все задания: задачи, проблемные ситуации, вопросы — классифицированы по

видам  образовательной  деятельности  -  когнитивного,  креативного  и

оргдеятельностного  типа.  К  комплексным  заданиям,  развивающим  все  виды

мышления,  мы  относим  учебные  проекты.  Задания когнитивного  типа направлены

на  развитие  поисково-познавательных  качеств  личности  подростков.  В  активную

творческую  деятельность  включают  учащихся  задания  креативного  типа.  А

подготовительные  к  выполнению  проекта  задания  оргдеятельностного  типа

развивают  у  учащихся  способность  конструировать  собственную  образовательную

траекторию. Приведём примеры заданий.
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Для развития словесно-логического мышления:
1) задание КОГНИТИВНОГО типа: Найдите, какое слово выпадает из общего логического

ряда: а) иголка, бисер, ножницы, карандаш, линейка; б) ткачество, вышивка, смётывание,

низание,  плетение;  в)  кольцо,  фенечка,  кулон,  украшение,  гайтан;  г)  вымётывать,

прострачивать, стачивать, обтачивать, настрачивать; д) хлопок, лён, ватин, шерсть, шёлк;

е) барокко, рококо, ришелье, гладь, хардангер; ж) перенос, копирование, перевод, дублирование,

закрепление; з) гердан, фенечка, ожерелье, гайтан, воротник. Ответ: а) бисер, б) смётывание,

в) украшение, г) выметывать, д) ватин, е) барокко, ж) закрепление, з) фенечка;

2) задание  креативного  типа:  Составьте  забавные  предложения,  связанные  с

рукоделием,  в  которых  каждое  слово  начинается  с  одной  и  той  же  буквы  Например:

"Нарезанные ножницами нитроновые нитки Наташа навязывала на новые носки",  "Катя

копировала коротким красным карандашом красивого короткошерстного котёнка ".

Для развития наглядно-образного мышления:

1) задание  когнитивного  типа:  Трём  девочкам  завязывают  глаза.  На  стол
выкладывают несколько предметов. Например: мягкую игрушку, пенал, простой карандаш,

шелковый платок,  огранённые бусы, деревянное пяло для вышивки и др.  Ученицы на ощупь

запоминают предметы. Затем все или некоторые из предметов меняют на другие. Мягкую

игрушку, пенал и простой карандаш на схожие с первоначальным вариантом. Шёлковый платок

меняют  на  хлопчатобумажный,  ограненные  бусы  -  на  круглые,  деревянное  пяло  -  на

пластмассовое. Девочкам с развязанными глазами необходимо определить подмену и описать

первоначальный вариант;

2) задание креативного типа: Давайте всей группой нарисуем воображаемую картину.

Сначала опишем её словами. Первый человек начинает рассказывать, что он представляет.

Второй дополняет это описание. И так далее, пока воображаемая картина не станет очень

подробной. Затем в течение некоторого времени попытаемся воспроизвести ее на бумаге с

помощью цветных карандашей (красок). После завершения работы рисунки рассмотрим, обсудим

и выделим изображение, которое включает наибольшее количество подробностей.

Для  развития  наглядно-действенного  мышления  (применяются  чаще  всего  во
время досуговых мероприятий). Например, задание креативного типа: Во время танца
часто используются различные предметы: шары, мячи, ленты. Вы же придумайте танец: а) с

лоскутным одеялом; б) с украшением из бисера; в) с мягкой игрушкой; г) с вышитым полотенцем.

Задания на преодоление инерции мышления. Например, задание когнитивного
типа: Какой гладью не вышивают? Ответ: морской. Из какого меха не сшить воротник? Ответ:

баяна, аккордеона. Чем больше вы меня берёте, тем больше я становлюсь. Кто я такая? Ответ:

дырка.
  ;

.

Для  развития  всех  видов  мышления.  Например,  задание  оргдеятельностного
типа: Составьте несколько вариантов тана своей работы на текущую неделю (месяц) или

период изучения темы (раздела). Обозначьте предполагаемые виды деятельности и отводимое на

них время. Каков планируемый результат работы. Со временем в план могут быть внесены

коррективы. В конце работы проведите рефлексию собственной деятельности и полученного

результата. Объясните, почему был реализован именно этот план.

Предлагаемые  задания  применяются  дифференцированно:  креативного  типа -
для  развития  ведущего  вида  мышления,  когнитивного  типа  -  для  менее  развитого
вида.  Все задания легко адаптируются для  использования  как на уроках технологии,
так  и  на  занятиях  любым  видом  декоративно-прикладного  творчества.  Освоение:
предметного  содержания  образовательной  программы  "Рукоделие"  происходит  с
включением  в  структуру учебного процесса заданий  развивающего  характера.

З.Аудиальные  и  визуальные  средства  обучения,  применяемые  во  время
экскурсий  в  музеи,  выставочные  залы,  встреч  с  мастерами  по  профилю  работы
детского  объединения  (слово;  музейные  экспонаты;  выставочные  работы
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школьников;  изделия,  выполненные  предшествующими  поколениями),

способствуют  становлению  направленности  на  овладение  творческой

деятельностью.  Каждую  встречу  с  известными  мастерами  декоративно-прикладного

творчества  заранее  готовим,  чтобы  она  была  эмоциональной  и  дала  желаемый

воспитательный эффект. Во  время бесед мы устанавливаем,  как знают и  понимают

учащиеся,  что  такое  творчество,  какова  его  роль  в  развитии  общества,  страны.

Акцентируем  их внимание на том, что в  каждом  человеке  есть творческие задатки,

которые  можно  развивать,  чем  раньше,  тем  лучше.  Говорим  об  особенностях

проявления  творчества  в  детском  возрасте.  Визуальные  средства  обучения

воздействуют,  в  первую  очередь,  на  эмоции,  чувства  подростков,  формируют

понимание ценности творческой деятельности. К ним относятся не только музейные

экспонаты,  но  и  выставочные  работы  самих  воспитанников,  а  также  изделия

предшествующих поколений, которые хранятся в семьях учащихся.

Для  успешного  развития  творческой  активности  подростков  мы  отобрали

следующие  педагогические условия:  внешние — творческая  образовательная  среда,

вариативность  предметного  содержания  образовательной  программы;  внутреннее  -

наличие  у  учащихся  знаний,  умений  и  навыков  по  организации  и  осуществлению

деятельности в выбранном виде декоративно-прикладного творчества.

Экспертиза  образовательных  сред  детских  объединений,  в  которых

осуществлялась  опытно-экспериментальная  работа,  показала,  что  они  по  типу

близки к творческим. Это свидетельствует о возможности успешного развития в них

личности обучающихся в целом и творческой активности как одного из важнейших

качеств.

В  главе  представлена  модель  процесса  развития,  творческой  активности

подростков  в  виде  стадий  последовательного  становления  её  структурных

компонентов  (рис.1).  В  модели,  разработанной  на  основе  личностно-

деятельностного  подхода  (Н. Д. Левитов,  А.Н.Леонтьев,  К.К.Платонов,

И. С. Якиманская),  находят  отражение  все  выделенные  средства  и  педагогические

условия  для  успешного  развития  исследуемого  качества  личности  на  занятиях

рукоделием в дополнительном технологическом образовании.

Во второй главе  "Организация и методика опытно-экспериментальной

работы  по  проверке  эффективности  совокупности  средств  обучения  для

развития  творческой  активности  подростков"  рассматриваются  организация
опытно-экспериментальной  работы  по  проверке  эффективности  выделенной

совокупности средств обучения для развития  исследуемого нами качества личности

и  специфика  осуществления  процесса  обучения  в  системе  дополнительного

образования  детей,  предлагаются  методика  развития  творческой  активности

подростков  с  применением  отобранных средств  обучения  на основе  разработанной

модели  и система педагогического оценивания данного качества в  целом  и каждого

её структурного компонента,  анализируются  полученные результаты.

В  опытно-экспериментальной  работе  (1998-2004  гг.),  проводимой  при

непосредственном  участии  диссертанта  в  качестве  педагога,  было  задействовано

147  воспитанников  из  "Центра  детского  и  юношеского творчества г. Кирова",

"Детско-юношеского  центра  Октябрьского  района  г.  Кирова",  "Дворца  творчества

детей и учащейся молодежи г. Сыктывкара". Из детских  объединений, близких  по

профилю декоративно-прикладного творчества: работа с тканью, нитями, бисером, -
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отобраны  контрольные  (К)  и  экспериментальные-(Э)  группы.  Срок  реализации

образовательных  программ  в  них - два года/ Время  занятий - 2  раза  в  неделю  по  3

часа.  Практически одинаковыми были площади  кабинетов для  занятий,  количество

и  качество  оборудования  в  них.  Возраст  учащихся  -  подростковый.  Педагоги  -

постоянные  работники  учреждений  дополнительного  образования  детей,  имеющие

первую или высшую квалификационную категории.

В  главе представлена методика обучения только  последнего  (формирующего)

этапа опытно-экспериментальной  работы,  в  связи  с тем  что  на  предыдущих  этапах

(поисковом  и  преобразующе-корректировочном)  были  одинаковыми  типы  занятий

(изучение  нового  материала,  практическая  работа,  обобщающее  повторение,

комбинированное);  их  структура;  методы  обучения  (словесные,  наглядные,

практические);  формы  организации  деятельности  (фронтальная,  групповая,

индивидуальная).  Изменялись  лишь  применяемые  средства  обучения  для  развития

творческой  активности  подростков  (С
1
  -  предметное  содержание  образовательной

программы;  С
3
  -  задания  развивающего  характера;  С

2
  -  аудиальные  и  визуальные

средства обучения  во время экскурсий на выставки, в музеи, встреч  с мастерами по

профилю работы объединения):
- в группе K

t
:  C

1
,  С

2
  -  применялись,  для  передачи  знаний,  умений,  навыков  и  расширения

кругозора учащихся, С
3
 - не применялись;

- в группе К
2
:  C

1
-  отдельные темы, С

3
 - иногда (без системы), С

2
 - применялись,

- в группе Э
1
: C

1
 - применялось (два вида рукоделий), С

2
, С

3
 - применялись;

- в группе Э
2
. C

1
 - применялось (два вида рукоделий), С

3
 - применялись (кроме проектов),  С

2

-  применялись;

- в группе Э
3
: вся отобранная совокупность средств обучения.

Цель  применяемой  методики  обучения  -  развитие  творческой  активности

подростков  на  занятиях  рукоделием  в  дополнительном  технологическом

образовании.  Для  этого  разработаны  тематический  план  авторской  программы

"Рукоделие" (см. таблицу на с.  15), в котором отражено её  вариативное предметное

содержание,  и календарно-тематический  план,  где  к  каждому  занятию  предложены

выделенные нами средства обучения.

Достижение  цели  осуществлялось  при  личностно-деятельностном  подходе  в

обучении  через  включение  в  структуру  каждого  занятия  задания  развивающего

характера  с  учетом  наличного  уровня  творческой  активности  подростков  с

ориентацией на его повышение. Обратимся к рис. 1.

- На первой стадии процесса становления творческой  активности (зарождение

потребности  в  творчестве),  которая  длится  первый-второй  месяцы  обучения,

задания  учащимися  выполнялись  фронтально.  Это  задания  когнитивного  типа  на

развитие  всех  видов  и  форм  мышления  (З
1
),  потому  что  для  решения  логических

познавательных  задач  пока  не  требовалось  выдвижения  новых  идей,  глубоких

знаний и умений по выбранным видам творчества.

- На второй  стадии  (начало  формирования творческой  активности личности),

продолжительность  которой  примерно  до  середины  второго  года  обучения,

подростки  делились  на  микрогруппы  (по  ведущему  виду  мышления).  В

микрогруппах задания  выдавались дифференцированно:  креативного типа (З
2
) - для

поддержки  того  вида  мышления,  к  какому  имеется  предрасположенность,

когнитивного  типа  (З
1
)  -  для  развития  наименее  успешного  вида.  Задания  же

оргдеятельностного  типа  (З
3
),  подготовительные  к  выполнению  проекта,
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применялись фронтально.

-На  третьей  стадии  (приобретение  индивидуального  опыта  по  созданию

новых  или  совершенствованию  существующих  продуктов)  комплексные  задания  -

проекты  (Пр)  выполнялись  индивидуально,  тем  самым  каждому  школьнику

предоставлялась  возможность  выбрать  собственную  траекторию  развития.

Самостоятельная  разработка  подростками  заданий,  аналогичных  предлагаемым

нами  или  новых,  способствовала  развитию  их  мышления,  воображения  и

поддерживала  естественную  потребность  возраста  в  самовыражении,

самостоятельности, ощущении себя взрослыми.

Таблица

Тематический  план  программы  "Рукоделие"

Примечание:

- Количество  часов для  второго  года  обучения  представлено  в трёх  вариантах - для  учащихся,

желающих продолжить изучение  одного-трех  видов декоративно-прикладного творчества.

-Значком  "  *  "  обозначено  время  (в  ч.)  на  любые  из  предложенных  тем  (по  интересам

учащихся)

На  каждом  этапе  опытно-экспериментальной  работы  в  начале  и  в  конце

освоения  содержания  программы диагностировались уровни исследуемого качества

личности  школьников  (рис.  2),  а  так  же  динамика  его  становления  -  переход
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учащихся  с  одного уровня  на другой  (рис.  3).  Критериями  для  выделения  уровней

творческой  активности  подростков  являлись  уровни  сформированности  её

структурных  компонентов  (направленности  и  готовности  к  созданию  новых  или

совершенствованию  существующих  продуктов).  Они  определялись  с  помощью

специально  составленного  комплекса  диагностических  методик  (тест  П. Торренса

"Завершение картинок", методика "Круги" ЯГПИ  им. К. Д. Ушинского),  валидных

анкет  (С. Максимовой  и  др.).  Результаты  фиксировались  в  разработанных  картах

индивидуального  развития учащихся, в  которых отмечались  не только  изменения  в

динамике  становления  творческой  активности  подростков,  но  и  их  личности  в

целом.

По  рис.  2  видно,  что  в  начале  первого  года  обучения  не  было  выявлено

подростков,  находящихся  на  высоком  уровне  творческой  активности.  К  концу  же

освоения  содержания  программы  в  экспериментальных  группах  на  этот  уровень

поднялись  от  7% до  27%  испытуемых,  а  в  контрольных  группах  результат  остался

прежним.

Рис. 2. Уровни творческой активности учащихся

Рис. 3. Динамика становления творческой активности учащихся

Динамика  становления  творческой  активности  подростков  в

экспериментальных  группах  тоже  более  интенсивная  (рис.  3):  от  29%  до  40%

учащихся  по  исследуемому  качеству  личности  стали  выше  на  два  уровня,  а  в

группах Э
1
 и  Э

3
:  7% и  12% - даже на три уровня. В  контрольных же группах самый

большой  прирост  по  данному  качеству  личности  на  один  уровень,  а  в  группе  K
1

больше половины воспитанников остались на том же уровне.

Для  оценки  достоверности  полученных  результатов  опытно-

экспериментальной  работы  применялись  методы  математической  статистики.  С

помощью критерия знаков (G) изучалась достоверность зафиксированных сдвигов в

значениях  динамики  становления  творческой  активности  подростков.  Количество
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"нетипичных"  сдвигов  во  всех  экспериментальных  и  контрольных  группах  равно

нулю (G
эмп

=0), следовательно,  сдвиги  в  "типичном"  направлении  можно  считать

неслучайными.  Это  говорит  о  том,  что  полученные  результаты  достоверны.

Используя  многофункциональный  статистический  критерий  углового

преобразования  Фишера  (  *),  мы  оценивали  достоверность  различий  между

процентами  испытуемых  в  группах  K
1
  и  Э

3
,  которые  стали  выше  на определённое

количество  уровней  творческой  активности.  Эти  группы  были  выбраны  исходя  из

следующего:  в  группе  Э
3
  применялись  все  средства  обучения  для  развития

творческой  активности  подростков,  а  в  группе К
1
 - они  применялись для  передачи

знаний,  умений,  навыков  и  расширения  кругозора  учащихся.  Эмпирическое

значение  критерия  Фишера  (  *  =  4,27),  находящееся  в  зоне  значимости,

подтверждает достоверность  полученных данных.

Об  эффективности  влияния  выделенной  совокупности  средств  обучения  на

процесс  становления  исследуемого  качества  личности  у  школьников

свидетельствуют  и  зафиксированные  нами  факты  отсроченного  проявления  их

творческой  активности  по  прошествии  нескольких  лет.  Основой  для  дальнейшей

творческой  реализации  все  подростки  называли  занятия  в  детском  объединении

"Рукоделие".

Подтверждением  результативности  предложенной  методики  развития

творческой  активности  учащихся  с применением  выделенной  совокупности  средств

обучения  являются  успехи  девочек  на  городских,  областных,  российских

фестивалях,  выставках,  конкурсах  и  тот  факт,  что  пять  воспитанниц  продолжили

технологическое образование в средних и высших учебных заведениях страны.

Таким  образом,  опытно-экспериментальная  работа  по  проверке

эффективности  влияния  выделенной  совокупности  средств  обучения  на  процесс

становления  творческой  активности  подростков  позволяет  сделать  следующие

выводы:

-В  отличие  от  традиционных  методик,  предложенная  методика  развития

творческой  активности  подростков  с  применением  средств  обучения  для  развития

данного  качества  способствует  повышению  на  один-два  уровня  творческой

активности, а у отдельных учащихся и на три уровня.

-Из  сравнения  полученных  результатов  формирующего  этапа  опытно-

экспериментальной  работы  в  группе  Э
3
  с  результатами  в  группе  Э

2
,  а  также  с

данными  в  группе  Э
1
  можно увидеть,  что  они  хорошо  коррелируют.  Это  позволяет

утверждать  об  их  воспроизводимости  и  стабильности  процесса  становления  у

подростков  экспериментальных  групп  творческой  активности  при  использовании

педагогом  в  образовательном  процессе выделенной  совокупности  средств  обучения

для развития данного качества.

В  заключении  диссертации  приведены  основные  результаты  теоретического  и

экспериментального  исследования  научной  проблемы  в  соответствии  с

поставленными целью и задачами.
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Основные выводы  и  результаты

1. Анализ  учебно-методической  и  научной  литературы  по  проблеме  данного

диссертационного  исследования  показал,  что  отдельные  вопросы,  связанные  с

понятием "творческая активность", изучены не полностью. Нет общепризнанного её

определения,  а среди  методических работ не  найдено таких,  в  которых  выделялись

бы  средства обучения  для  развития творческой  активности  подростков  на занятиях

рукоделием в дополнительном технологическом образовании.

2. Обобщение  различных  точек  зрения  на  сущность  творческой  активности

учащихся,  имеющихся  в  психологии,  педагогике,  методике  трудового  обучения  и

технологического образования, позволило выявить её существенные отличительные

признаки  (качество  личности,  новизна  продукта,  интенсивность  деятельности),

уточнить  определение,  выделить  основные  структурные  компоненты

(направленность  на  овладение  творческой  деятельностью,  внутренняя  и  внешняя

готовность  к  её  осуществлению).  Процесс  развития  творческой  активности

подростков  отражён  в  графической  модели,  разработанной  на  основе  личностно-

деятельностного  подхода.

3. Развитие  творческой  активности  подростков  представлено  через

становление  её  основных  структурных  компонентов,  к  которым  подобраны

соответствующие  средства  обучения:

-для  формирования  внешней  готовности  к  творческой  деятельности  -

предметное содержание образовательной программы;

-для  формирования  внутренней  готовности  к  творческой  деятельности  -

задания  развивающего характера;

- для  становления  направленности  на  овладение  творческой  деятельностью  -

аудиальные  и  визуальные средства во  время  экскурсий  в  музеи,  выставочные  залы,

встреч с мастерами по профилю работы детского объединения.

4. На основе модели процесса становления творческой активности подростков

на  занятиях  рукоделием  в  дополнительном  технологическом  образовании

разработана  методика  развития  данного  качества  личности  с  применением

выделенных  средств  обучения.  Спецификой  предложенной  методики  являются,

применяемые  на  каждом  занятии  отобранные  средства  обучения  для  развития

творческой  активности  подростков,  с  учётом  уровня  сформированности  данного

качества у каждого учащегося и ориентацией на его повышение.

5. Определены  педагогические  условия  для  успешного  развития  творческой

активности  на  занятиях  рукоделием  в  дополнительном  технологическом

образовании  (внешние:  творческая  образовательная  среда,  вариативность

предметного  содержания  образовательной  программы;  внутреннее  -  наличие  у

учащихся знаний, умений и навыков по организации и осуществлению деятельности

в выбранном виде декоративно-прикладного творчества).

6. Эффективность  влияния  выделенной  совокупности  средств  обучения  на

процесс  становления  творческой  активности  подростков  подтверждена

экспериментально. Для этого создана система педагогического оценивания данного

качества  личности,  позволяющая  достоверно  диагностировать  как  уровни

творческой активности учащихся, так и динамику её становления.
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7.  Теоретические  положения  и  практические  рекомендации,  представленные  в

диссертации,  могут  быть  использованы  педагогами  дополнительного  образования

детей,  учителями  технологии,  учеными  и  методистами  при  составлении  учебных  и

методических  пособий.

Проведённое  исследование  в  целом  свидетельствует  о  разрешении

установленных  противоречий  и  подтверждении  выдвинутой  гипотезы.
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