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ВВЕДЕНИЕ
Естественным процессом творческого
развития ребенка является образование,
идущее через накопление творческого опыта
практических действий, самостоятельные
открытия и коммуникации, которые он
черпает в окружающей среде.
В современном образовании важное
значение отводится среде обучения,
начиная от предметно-пространственной
среды
дошкольных
учреждений
до
социокультурной среды школы и вуза.
Приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и
государства наиболее успешно происходит
в социокультурной среде различных
этнокультурных
образовательных
учреждений (воскресных национальных
школах, кружках и факультативах ДОУ
и начальной школы, домов и центров
культуры, Домах дружбы и т.д.).
Этнокультурное
воспитание
подразумевает оснащение предметно-

пространственной среды современными
полилингвальными
комплексами,
интерактивными
экспозициями
в
этностиле, создание этно-театров, этномастерских, этно-музеев, проектирование
этнического колорита и дизайна.
Для развития творческой самореализации
и
этнокультурной
идентичности
обучающихся в рамках проекта «Татарская
этника»1 в пособии представлен учебнометодический
комплекс
«Уңышның
орлыклары», включающий модель творческоразвивающей
среды,
образовательную
технологию «Золотой ключик», методические
и дидактические инструменты обучения
«Буратино» и мониторинг успешности
образовательного процесса «Мальвина».
Проект направлен на ресурсную поддержку
педагогов, работающих в этнокультурных
образовательных организациях регионов РФ.

1
В УМК вошли 4 учебно-методических пособия, семейная настольная игра «Татарская этника» с модулями: Праздники
татар, Кухня татар, Топонимика татар, Одежда (Татар бәйрәмнәре, Татар ризыклары, Татар топонимикасы, Татар Киеме),
Беличьи прописи для будущих первоклассников (Тиеннең матур язу үрнәкләре) и мобильное приложение для смартфонов
«Этнословарик 3D+» на татарском и русском языках.
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Образовательная среда является сложной и многомерной моделью социальной
реальности. Образовательная среда, как педагогическое явление, есть
совокупность условий, в которых разворачивается образовательный процесс и с
которым вступают во взаимодействие субъекты этого процесса [Новоселова С.Л.
Развивающая предметная среда. – М., 1995].
Как социально-педагогическое явление, среда представляет собой совокупность
специально создаваемых государством, обществом условий, необходимых для
образования человека в процессе его жизни.
Дж. Гибсон, наряду со средовыми условиями и факторами, вводит категорию
возможности, подчеркивая активное начало субъекта, осваивающего свою
среду обитания [Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию.
М. 1988]. Возможность, по Гибсону, представляет особое единство свойств
образовательной среды и самого субъекта, что является в равной мере фактом
среды и поведенческим фактом субъекта.
Под образовательной средой (или средой образования) В.Я. Ясвин понимает
систему условий формирования личности по заданному образцу, а также
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственнопредметном окружении. Исследователь подчеркивает, что «наличие в учебном
заведении, или в семье, тех или иных развивающих пространственно-предметных
элементов не является достоянием образовательной среды до тех пор, пока этот
ресурс не будет функционально задействован» [Ясвин В.А. Образовательная среда:
от моделирования к проектированию. М.: Смысл. 2001].
Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды
выделены Т.И. Бабаевой, Л.М. Клариной, В.А. Петровским и др. Они включают
в себя
активность; дистантность, обеспечивающую субъект-субъектную
позицию при взаимодействии; самостоятельность; стабильность-динамичность;
насыщенность; эмоциогенность; индивидуальную комфортность; сочетание
привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;
открытость-закрытость; учет половых и возрастных различий детей.
С психолого-педагогической точки зрения наиболее перспективно
рассматривать предоставляемые средой возможности развития личности: чем
больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно
происходит ее свободное и активное саморазвитие. Личностно-ориентированная
образовательная среда обеспечивает всем субъектам образовательного процесса
возможность удовлетворения потребностей в самостоятельном формировании
индивидуальной картины мира, гибких умений и навыков, самоактуализации.
[В.А. Ясвин. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.:
Смысл. 2001].
В.А. Ясвин на основании эколого-психологического подхода вводит понятие
развивающей образовательной среды, способной обеспечивать комплекс
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возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса.
[Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.:
Смысл. 2001, С.221]. Качество такой образовательной среды может определяться
ее способностью обеспечивать всем субъектам образовательного процесса
(педагогам, родителям и учащимся) возможности, связанные с удовлетворением
их потребностей, что создает соответствующую мотивацию их деятельностной
активности. Трансформация этих потребностей в жизненные ценности
стимулирует процесс личностного саморазвития ребенка.
На основе наиболее интересных и научно обоснованных проектов организации
развивающей среды, нами были сформулированы основные требования к ее
построению как творчески развивающего пространства. Среда творческого
развития включает в себя биологическую среду (период от зачатия до рождения),
образовательную
среду
(предметно-пространственный,
технологический,
социальный, творческий компоненты) и среду обитания ребенка вне
образовательной среды (при условии ее развивающей направленности).
Творческий компонент развивающей среды содержит в себе педагогически
организованный комплекс средств стимулирования творческой активности
ребенка.
Содержание
модели
творческо-развивающей
среды
дошкольного
образовательного учреждения разработано на основе алгоритма проектирования
образовательной среды В.А. Ясвина, эвристической технологии творческоразвивающего обучения А.В. Хуторского, педагогической технологии формирования
целостного мировидения ребенка И.Э. Куликовской и технологического подхода
к проектированию образовательных технологий М.Е. Бершадского и В.В. Гузеева.
Базовой основой модели явились психолого-педагогические и дидактические
условия развития творческого потенциала дошкольника с опорой на когнитивную,
сенсомоторную, эмоционально-ценностную и действенно-предметную сферы
развития личностных качеств ребенка, выявленные в теоретической части нашего
проекта.
В нашем понимании, творческоразвивающая среда – это демократичная
среда саморазвития, развития и реализации потенциальных возможностей,
взаимообогащения каждого субъекта, в которой созданы педагогические,
экологические, социальные и технологические условия для стимулирования
творческой активности, личностной свободы и мотивации. Организация,
функционирование и развитие такой среды возможно при соблюдении
определенного комплекса условий:
1. Среда обитания строится на философско-мировоззренческой и
научно - методической основе, она комплексна и гетерогенна. Такая среда
предусматривает развитие системы представлений личности о мире, создание
моделей мифопоэтической, философско-мировоззренческой и научной картины
мира с опорой на мыслеообразы, мировосприятие дошкольника, возникающее
6
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вследствие его эмоционально-эстетического освоения, что обеспечивает субъекту
разнообразные возможности развития по перцептивному, когнитивному и
практическому информационным каналам.
2. Организация адекватной образовательной среды, обеспечивающей
возможности развития всех субъектов образовательного процесса с учетом их
возрастных, половых, этнических, профессиональных и других особенностей.
3. Проектирование среды осуществляется на основе системно-философского,
эколого-психологического и технологического подходов:
–от целого к частям - природная «форма» творческо-развивающей среды
(территория детского сада – здание - группа - групповые помещения);
–от частей к единому целому - психолого-педагогическое «содержание»
творческо-развивающей среды (ноосферное, философско-мировоззренческое,
научное содержание образования и личностное образовательное приращение
детей и взрослых);
–от идеи до проекта – разработка образовательная технологии творческоразвивающей среды и проектирование ее модели.
4. Свобода действий ребенка не ограничивается вертикально-горизонтальной
плоскостью пространства среды при обеспечении безопасности и активности этой
деятельности. Вертикальная плоскость пространства среды представлена тремя
ярусами развития:
– нижний – рабочая зона ребенка, включающая все необходимые материалы и
средства для активной жизнедеятельности;
- средний – зона саморазвития и развития (в динамике), включая личностные
образовательные продукты;
- верхний – культурно-исторические аналоги, эталоны, коллективные
образовательные продукты творчества.
Горизонтальная плоскость пространства среды строится в динамике развития
природы, социума, культуры (из прошлого в будущее).
5. Творческо-развивающая среда может нормально и полноценно
функционировать при условии сотворчества, сотрудничества субъектов
образовательного процесса, их творческом поведении (личностной свободе,
творческой активности и мотивации) и гуманной, личностно-ориентированной
позиции взрослого.
Предметно-пространственная среда наиболее важна для саморазвития ребенка.
Она целенаправленно и системно развивает детей и включает следующие
параметры: многофункциональность среды и объектов; трансформационные
возможности предметно-пространственной среды; зонирование помещений;
динамичность и широкий арсенал объектов. Такая среда создается совместными
усилиями родителей, педагогов, воспитателей и спонсоров.
Создание предметно- развивающей среды в дошкольных образовательных
учреждениях является важнейшим направлением реформы дошкольного
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образования в России. Поэтому, построение творческо-развивающей среды
основано на принципах личностно-ориентированной модели развивающей среды в
дошкольном образовательном учреждении, изложенных в Концепции построения
развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в детском саду (В.А.
Петровский, Л.П. Стрелкова, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина и др.).
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Федеральный
государственный
стандарт
дошкольного
образования4
подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Основными требованиями к построению пространственно-предметной среды
являются:
– Создание атмосферы домашнего уюта, комфортности, психологической
защищенности каждого ребенка;
– Наличие естественнонаучных и культуросообразных компонентов,
пространства заданных и свободных сред, обуславливающих развертывание
самостоятельных видов деятельности;
– Культурно-философское построение среды, как единства стихий мироздания –
Воздуха, Воды, Земли и Огня;
– Многофункциональность и высокая продуктивность каждой мини-среды
обитания.
Принципы
конструирования
предметно-пространственной
среды
в
образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции
современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной
ситуации развития ребенка.
1.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Первоочередное
условие личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и детей –
установление контакта между ними. Установлению контакта могут препятствовать
принципиально разные позиции, которые занимают воспитатель и ребенок. В
рамках авторитарной педагогики воспитатель находится как бы «сверху», или
«над», а ребенок – «снизу». Такая позиция воспитателя предполагает диктат и
назидание. В отличие от этого личностно-ориентированная позиция педагога –
партнерская. Ее можно обозначить как «рядом», «вместе». При этом развивающая
среда создает условия для соответствующей физической позиции – общения с
ребенком на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это предполагает
стремление воспитателя приблизиться, «спуститься» к позиции ребенка, а также
создание условий, при которых ребенок «подняться» до позиции воспитателя. Для
этого подойдет, например, разновысокая мебель, высота которой может легко
меняться в зависимости от педагогических задач, так называемая «растущая
мебель».
Не менее важно взрослому найти дистанцию для осуществления контакта с
ребенком (и даже голосовой диапазон). У каждого человека чувство комфортности
4
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) // Российская газета. –
2013. – 25.11 (№ 265).
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при общении с другими связано с субъективным, наиболее удобным расстоянием.
В связи с этим размер и планировка помещений должны быть таковы, чтобы
каждый мог найти место для занятий или самостоятельной активности,
достаточно удаленное от других и, наоборот, позволяющее осуществлять более
тесные контакты. Для осуществления этого принципа на практике мы разработали
правила общения в нашем саду, а также «уголки тишины». Рекомендовано также,
говорить спокойным, негромким голосом, учить слушать тишину, себя, друг друга
и природу.
2.Принцип активности. В устройстве детского сада заложена возможность
формирования активности у детей и проявления активности взрослых. Они
становятся творцами своего предметного окружения, а в процессе личностноразвивающего взаимодействия – творцами своей личности и своего здорового
тела. Это в первую очередь крупномасштабные игровые и дидактические пособия
– легкие геометрические модули - трансформеры, обтянутые тканью или кожей,
которые легко переставляются в процессе преобразования пространства.
Одна из стен может стать «рисовальной стеной творчества». На ней дети могут
рисовать цветными мелками, углем, фломастерами, создавая как индивидуальные,
так и коллективные картины.
Для самых маленьких детей (2-4 лет) подойдут живописные коврики со
съемными элементами изображений, которые с помощью кнопок, «липуче» или
петель с пуговицами могут преобразовываться (бабочка «пересаживается» с
травы на цветок, птица «улетает» в небо, дерево перемещается от домика к берегу
реки и т.д.). Такие действия ребенка позволяют ему не только преобразовывать
окружающую среду, но и способствуют развитию его мелкой моторики.
Важнейшим условием эмоционального самочувствия и настроения детей является
освещение. Оно должно быть разнообразным и доступным (электровыключатели
располагаются на доступной для ребенка высоте) для преобразования детьми
свето-цветового дизайна.
Гигиенические комнаты используются не только для организации режимных
моментов, но и для участия детей в «настоящей – взрослой» жизни (мытье посуды,
прачечная и другие бытовые операции), а также для непосредственной детской
деятельности (купание кукол, другие игры с водой).
3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. В среде
должна быть заложена возможность ее изменения в соответствии со вкусами и
настроениями детей, а также с учетом разнообразных педагогических задач. Это
легкие перегородки, которые могут передвигаться, образуя новые помещения
и преобразуя имеющиеся. Это возможность изменения цветовой и звуковой
среды. Это вариативное использование предметов (например, мягкие пуфы
становятся то детской мебелью, то элементами крупного конструктора). Это
полифункциональное использование помещений (спортивный комплекс «министадион» может быть установлен не только в физкультурном зале, но и в игровой
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комнате, спальне, раздевалке).
Можно менять «фоны», изменять обстановку до неузнаваемости, наполняя ее
эмоционально насыщенным «детским» содержанием: «волшебная», «корабельная»
или «марсианская» комнаты; спортивный канат выглядит как «хобот» слона, на
стене нарисованы «загадочные растения» и пр.
4.Принцип комплексирование и гибкого зонирования. Этот принцип тесно
связан с предыдущим принципом стабильности-динамичности и более широко
раскрывает именно динамичность.
Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало
возможность построения непересекающихся сфер активности. Иначе говоря,
в детском саду создаются помещения, в которых материалы, стимулирующие
развитие познавательных способностей, располагаются в разных функциональных
пространствах. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и
желаниями заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая
друг другу.
В детском саду должны быть следующие функциональные помещения,
которыми могут пользоваться дети: физкультурные; музыкальные; театральные;
лаборатории; «кабинеты» (с книгами, играми, головоломками, диафильмами,
слайдами и т.д.); творческие мастерские, конструкторские; прачечные и др.
Устройство этих помещений должно создавать разный эмоциональный настрой,
т.е. становиться «таинственным», «страшным», «магическим», «волшебным»,
«фантастическим» и т.д. Иными словами, пространство позволяет ребенку не
только осваивать истину, но и «уходить» от нее в фантазии и грезы, не только
творчески строить, но и разбирать построенное, видеть не только прекрасное, но
и безобразное.
Важную роль здесь играет устройство как здания, так и участка, а также такие
перспективные архитектурные и дизайнерские устройства, как застекленные
веранды, подвесное оборудование – ширмы, экраны, витрины; встроенные и
пристроенные шкафы, выдвижные и раздвижные столы и полки и т.п.
В нашем детском саду данный принцип разрабатывается с учетом первоэлементов
мира (стихии) и искусства гармонии, равновесия, здоровья и красоты – Фэн-шуй
(см. табл.1).
5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия ребенка и взрослого. Среда должна пробуждать
у детей активность, давать им возможность осуществлять разнообразные виды
деятельности, получать радость от них, и вместе с тем окружающая обстановка
должна иметь свойства при необходимости «гасить» такую активность, давать
возможность отдохнуть. Это обеспечивается продуманным набором импульсов и
стимулов, содержащихся в развивающей среде: недостаток импульсов обедняет
и ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а перенасыщенная среда с
хаотической организацией стимулов дезориентирует его.

12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИ АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Здесь помимо уже обозначенных зон активности уместно вспомнить еще раз
о зонах для релаксации (расслабления). Это и «уголки уединение», и уютная
комната (уголок) с мягкой мебелью и другими элементами, способствующими
отдыху. Желательно, чтобы в детском саду была «гостиная для взрослых», куда
имеют свободный доступ и дети. Постоянное эмоциональное напряжение, которое
испытывает педагог в своей нелегкой профессиональной деятельности, неизбежно
влияет на общий эмоциональный фон его общения с детьми и, следовательно, на
их эмоциональное благополучие.
Каждому ребенку в детском саду должно быть обеспечено личное пространство
(кроватка со стульчиком и ковриком, шкафчик для хранения личных вещей,
принадлежащих только ему, фотографии его семьи и т.д.).
Проект среды учитывает создание условий для формирования и развития
полноценного образа «Я». Этому способствует наличие разновеликих зеркал,
подвижных зеркал разной кривизны. Эмоциональный комфорт поддерживается
и за счет экспонирования детских работ, в котором отводится место каждому
воспитаннику независимо от уровня его достижений в рисовании, лепке и т.п.
При разработке мини-сред мы исходили из функционального назначения каждой
из них и строили ее в соответствии с определенными Стихиями мироздания, что
позволяет ребенку почувствовать свою внутреннюю, глубинную связь с природой,
которая выполняет функцию создания внутреннего покоя человека, осознания
своей гармоничности в мире.
6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды. Постижение детьми категории эстетического
начинается с «элементарных кирпичиков», своеобразного языка искусства:
красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки образа
лаконичными графическими средствами. Поэтому важно разместить в интерьере
не громоздкие «классические» произведения живописи (Айвазовского, Шишкина,
Сурикова и других авторов, ставших традиционными для украшения детских
домов, лагерей, пансионатов и т.д.), а простые, но талантливые этюды, эстампы,
абстрактные или полуреальные скульптуры, дающие ребенку представление об
основах графического языка и о различных культурах – восточной, европейской,
африканской. Мы использовали рамки из стволиков березы и натуральные веточки
различных кустарников, кожу, спилок для создания декоративно-художественных
объемно-пространственных композиций на стенах.
Целесообразно в разных стилях представить детям одно и то же содержание
сказки, эпизодов из жизни детей, взрослых: реалистическом, абстрактном,
комическом и т.п. Тогда дети (с помощью взрослого) смогут обратить внимание
не только на то, что изображено перед ними, но и на то, как это сделано, осваивая
начала специфики разных жанров. Это будет использоваться при создании модуля
«Сказки».
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7.Принцип открытости – закрытости. Этот принцип представлен в нескольких
аспектах.
Открытость Природе – такое построение среды, которое способствует единству
Человека и Природы. Это «зеленые комнаты» – маленькие внутренние минисреды с растущими в них растениями – деревьями, кустарниками, травой, это
разрабатываемая экологическая тропинка. Это стихии Мира, присутствующие
гармонично и целостно как в модулях, так и в самой среде.
Открытость Культуре – присутствие элементов настоящей «взрослой» живописи,
литературы, музыки.
Открытость Обществу – обстановка детского сада соответствует сути понятия
«Мой дом», в котором особыми правами наделены родители, для которых
разработаны специальные положения и рекомендации, проводятся семинары для
них и консультации по вопросам развития и воспитания ребенка.
Открытость своего «Я», собственного внутреннего мира ребенка реализуются
путем предоставления ему свободы выражения своих мыслей (входная и итоговая
рефлексия), реализации творческих замыслов в продуктивной деятлеьности.
7. Принцип учета половых и возрастных различий детей. Предполагает
построение среды с учетом половых различий, предоставление возможностей как
мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми
в обществе эталонами мужественности и женственности. В нашем детском саду в
каждой группе при помощи легкой занавеси сделан раздельный санузел. Имеются
зеркала, трельяжи и спорткомплексы, что в некоторой мере позволяет реализовать
природные наклонности девочек и мальчиков.
При разработке мини-сред мы исходили из функционального назначения
каждой из них и строили ее в соответствии с определенными стихиями мироздания
на основе концепции и модели Э.Я. Куликовской. Данный подход позволяет
ребенку почувствовать свою внутреннюю, глубинную связь с природой, которая
выполняет функцию создания внутреннего покоя человека, осознания своей
самоценности в мире. Пространство этнокультурных учреждений в соответствие
со спецификой УМК представлено локальными культурно-философскими минисредами, взаимосвязанными друг с другом как логическое продвижение ребенка
в них (табл.1).
Раздевальная комната представляет собой природные композиции на основе
четырех основных стихий мироздания: Воздух, Вода, Земля и Огонь, что создает
среду средней деятельной и коммуникативной активности и обеспечивает
плавный переход в другое пространство. Модели стихий содержат символы и
знаки, отражающие основное направление работы группы – становление у ребенка
целостной картины мира. В каждой модели центральной частью выступает некий
символ стихии, которые представляет ребенок (Вода – капелька, Воздух – облачко,
Земля – растение, Огонь – солнце) и сезонов года (Весна – одуванчик, Лето –
ягодка, Осень – листочек, Зима – снежинка).
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Таблица 1
Конструирование проекта образовательной среды «Сказка»

Функциональное
помещение
Групповая

Стихия

Этно-среда

мироздания
Земля

Природные мини-среды: «Древо жизни», столовая, уголок
природы.

Воздух

Этнокультурные мини-среды: «Древо Рода» игровая,
«творческая мастерская» (изостудия, лаборатория, кабинет
родного языка и культуры), этно-театр, спортивно-игровая
(спорткомплекс, дорожки Монтессори).
Этнографическая зона: этно-Музей, горница

Спальное

Воздух

помещение

Вода

Фойе, музыкальный
зал, этно-гостиная

Земля
Вода
Воздух

Эмоционально-рефлексивная среда (для сна и релаксации)
Музыкально-поэтическая, танцевальная, театральная этносреда, стена творчества, «БЕСЕД-ка» для родителей,
этноразвивающая, игровая мини-среда

Огонь
Этно-мастерская

Воздух
Огонь

творческие лаборатории, студии, зоны Роста обучающихся,
выставки достижений и др.

Земля
Вода

Символическими знаками показано время суток. Организованное таким образом
пространство позволяет расширить представления ребенка о фундаментальных
составляющих целостной картины мира (стихиях как начальных категориях) в их
взаимосвязях, что способствует формированию натурфилософской картины мира
в сознании ребенка (фото 1).
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Фото 1. Школа ремесел «Тихурай». Мини-среда: этномастерская

Нижний ярус представлен дорожками Монтессори – нарисованных на полу в
виде ручейков и озера для развития вестибулярного аппарата, походки, гибких
и пластичных телодвижений. В среднем ярусе задумана общая семейная
экспозиция, на каждой кабинке висит фотография семьи ребенка (нет фото-яруса
только в ясельной группе из-за тяжелой адаптации многих детей этого возраста к
саду). Сотрудничество с семьей продолжается в верхних ярусах раздевальной, где
висит экспозиция детского творчества «Я расту», «Я развиваюсь», «Я сам», средний
ярус занимает информация для родителей, папка с диагностиками детей, планом
работы, семинарами и рекомендациями по развитию ребенка (скетч-модели 1-4).

Фото 2. Групповая детского сада «Неделька» г. Улан-Удэ. Мини-среда: Творческая
мастерская, кабинет
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Фото 3. Мастер Школы ремесел «Тихурай» села Малый Куналей Фания Гареева
за прялкой

Пространство группы представлено как природное и вписанное в него социальное
пространство жизнедеятельности детей. Природное пространство включает в
себя следующие мини среды: «древо жизни», экологический уголок. Вокруг этих
стабильных мини-сред композиционно увязываются остальные интегрированные
природные и этнокультурные мини-среды реальной и исследовательской,
познавательной и игровой деятельности, творческая мастерская, этно-гостиная,
этно-кафе, которые трансформируется в зависимости от сюжета игры в различные
игровые зоны.

Фото 4. Руководитель Школы ремесел «Тихурай» села Малый Куналей Оксана Маркова.
Мини-среда ткачеств. Индивидуальный продукт «Домотканный половик»
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Фото 5. Этно-продукция Школы ремесел «Тихурай».
Куклы-кубышки-травницы с чабрецом

Фото 6. Лоскутное шитье от Фании Гареевой.
Этно-продукция Школы ремесел «Тихурай»

Мини-среда экспериментирования размещается в трех уровнях. Высший уровень,
как эталон, к которому необходимо стремиться, это живописные произведения
или художественно-декоративные композиции. Постижение детьми категории
эстетического начинается с «элементарных кирпичиков», своеобразного языка
искусства: красоты звуков, цветовых пятен, ритма, пропорций, остроумной
трактовки образа лаконичными графическими средствами. Поэтому в верхнем
ярусе интерьера размещаются композиции, дающие ребенку представление об
основах графического языка о восточной и европейской культурах. Средний
уровень представлен конструктивными базовыми моделями, такими как
наблюдения в природе; подготовка рабочего места и наведение порядка. Нижний
18
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уровень – это рабочее место ребенка, где имеется все необходимое для творчества.
Данная среда выстраивается не только в вертикальной, но и в горизонтальной
плоскости. Слева направо символически представлено движение из прошлого
в будущее (на верхнем уровне живописные композиции последовательно
демонстрируют движение природных сезонов). На среднем уровне располагаются
знаки и символы сезонов, а на нижнем - природный материал для конструирования
(фото 7-11).

7. Коллективные продукты творчества детей и взрослых с использованием
природных материалов

Фото 8-9. Домики из байкальского камня. На уроках технологии Лидии Голиковой.
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», с. Субуктуй
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Фото 10, 11. Наскальные рисунки древних племен на лопатке.
Мастерская Лидии Голиковой Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Добрый», с. Субуктуй

Спальное помещение представлено как эмоционально-рефлексивная среда, где
ребенок может отдохнуть, остаться в состоянии покоя не только во время сна,
но и во время бодрствования. Здесь в каждой спальне главенствует стихия Воды,
которая отражает стабильность, плавность, тишину, уединение. На стенах висят
декоративные композиции подводного царства, «плавают аквариумные рыбки»;
воздушное пространство представлено водорослями, обитателями подводного
мира (которые колышутся при любом движении воздуха и издают мелодичные
звуки). Естественно, общий тон спальной комнаты выбран в соответствии с
цветами водной стихии - это небесно-голубой, лилово-розовый или цвета морской
волны (фото 12, 13).

Продумано и сан-гигиеническое помещение, где стихии земли и огня
представлены в летний день – по стенам порхают бабочки и стрекозы, ярко светит
солнышко и улыбаются тучки. Для умывания и заплетания косичек, разработан
образно-поэтический игротренинг. В туалетной комнате можно постирать
и посушить кукольное белье, поэкспериментировать с водой, что расширяет
функциональные возможности мини-среды.
Во всех мини-средах имеются общие знаки и символы, отражающие неживую
и живую природу, связи с ними человека. Например, разноцветные знаки
стихий, букв алфавита, цифры, растения, дающие кислород человек и животным,
обозначаются символом ♣, вода - ♒, солнце - ☀, снег - ❄, настроение - ☺ 😐😐😐😐,
библиотека - 📕📕, лекарства - ✝; присутствует и символическое изображение
философских категорий «часть-целое», «качество-количество», «начало-конец»,
нельзя (красный крестик или кружок) и т.д.
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Фото 12, 13. Творческо-развивающая среда младшей группы. «Спальное помещение»,
стихия: Вода. Мини-среда: эмоционально-рефлексивная для сна и релаксации

Таким образом, игровое пространство каждой группы представляет собой
единую цепь мини-сред, где происходит развитие целостности мировидения
ребенка-дошкольника, раскрытие его творческого потенциала. В которой
самостоятельная деятельность ребенка имеет глубокий жизненный смысл,
предоставляя ему возможность сочетания социальной и природной жизни, как
космической категории.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРЬЕРНЫХ СКЕТЧ-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Скетч-модели выполнены на основе взаимовлияния трех этно-культур: русской,
татарской и бурятской. Модель творческо-развивающей этнокультурной среды
наглядно представлен в четырех интерьерных скетчах6, в которых сохранены
традиции и преемственность исторического наследия поколений.
Интерьерный скетч «Групповая комната» предполагает оформление помещения
40 кв.м. в дошкольном образовательном учреждении. Вся концепция поддерживает
организацию развивающей предметно-пространственной среды для детей
дошкольного возраста. Цветовая гамма подобрана в нежных пастельных тонах:
небесно-голубой (стихия воды и воздуха), персиковый (стихия огня), лавандовый,
мятный, молочный, бежевый, песочный (стихия земли). Визуальное оформление
комнаты подразумевает постепенную смену времен года (зима, весна, лето,
осень), а также солнечный день и звездное вечернее небо. Потолок оформлен
подвесными элементами, своеобразными символами и знаками моделей стихий,
состоящие из букв, цифр, снежинок, звездочек и капелек. Центральное место на
одной из стен занимает дерево-яблоня с «плодами» в виде фотографий детей в
кругу своей семьи. На противоположной стене отведено место для выставочной
зоны детских проектов. Экологический уголок, расположенный в одном из
угловых пространств групповой комнаты, содержит различный познавательный
материал по экологии, творчеству, исследованиям, а также здесь размещаются
поделки детей. Для обучающих занятий представлены кубики с буквами.
Скетч-модель «Творческая мастерская» создана на основе оформления изостудии
с разделением помещения на две визуальные части: художественно-творческая
зона и зона «маленького поваренка» с кухонкой, где предполагается размещение
мокрой зоны (раковины для мытья посуды, фруктов, овощей), система хранения
посуды для детей. В предполагаемом помещении дети окунаются в творческий
процесс, как создания художественной работы, так и приготовления простых
блюд с первыми элементами сервировки стола и правилами этикета. Зонирование
предполагается разделением комнаты с помощью перегородки из гипсокартона в
виде домика со ставнями, забором и деревцем (рябиной). Ставни открываются,
за ними расположена кухонная зона. Верхняя зона стен оформлена работами
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. Одна стена отведена
под коллективные творческие работы детей и родителей. Продумана система
размещения наглядного материала в виде стеллажей, навесных полочек, стенки для
6
Скетчи и пояснения к ним разработаны к.п.н., доцентом Института филологии и межкультурной
коммуникации ФГАОУ ВО Казанского федерального университета Гатиной Альбиной Ростямовной
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хранения художественных материалов. Цветовая гамма рабочей зоны ограничена
лаконичным нейтральным цветом стен для сохранения ярких деталей поделок,
предметов творчества и сувениров. Зона кухни оформлена в виде цветущего сада.
Интерьерный скетч «Кабинет бурятского языка» охватывает природную
стихию воды, ветра, неба, земли. Для него подобраны глубокие оттенки зеленого
(травянистый, салатовый, изумрудный), согревающие цвета земли, минералов,
песка, природные оттенки водной глади, фактура дерева, камня, войлока.
Ярким акцентом данного помещения является расположение в углу арт-объекта
в виде одной половины дерева-кедра, второй – горы. Он дополнен русскими
и бурятскими словами-ценностями. Под рабочей зоной доски размещены
магнитные поля с магнитными буквами (возможна их замена фланелеграфом с
буквами на липучках). Таким же образом оформлена боковая стена с фресковым
изображением гор и озера Байкал с дополненными словами на бурятском языке.
Противоположная доске стена представлена в виде зоны хранения методического
и учебно-развивающего материала со встроенным подиумом для театральных
постановок, организации выступления небольших артистичных детских номеров.
Стеллажи сверху объединены арочной конструкцией, изображающей кедровые
ветки с кедровыми шишками. Из богатого арсенала бурятского народного
орнамента используется плетенка (узлом), растительный ленточный узор. Особое
место в оформлении кабинета занимает живая каллиграфия, возрождающаяся
как национальное ремесло, сохраняющая идентичность бурятского языка.
Интерьерный скетч «Кабинет татарского языка» в своей цветовой гамме
поддерживает природные оттенки многочисленного спектра зеленого цвета от
приглушенных мятно-зеленых до землистых оттенков. Угловое пространство
помещения оформлено деревом-дубом с резными листьями и кроной в виде вязи
из татарского орнамента. В заполнении данного арт-пространства используются
надписи из русских и татарских слов. Одна из стен расписана фресковой живописью
с изображением деревни. На стенах также используются проза и стихи великих
литературных деятелей Г.Тукая и М.Джалиля. Основными акцентирующими
элементами выступают орнаментальные плетения из растительного татарского
орнамента, символизирующими возрождение и стремление к новым достижениям.
Под рабочей зоной доски расположены магнитные поверхности с магнитами из
букв татарского и русского алфавитов. Противоположное доске пространство
сосредотачивает зону размещения стеллажей для хранения методического и
учебно-развивающего материала, сувенирной продукции, игрушек. Между
стеллажами размещается подиум-сцена. Данная площадь объединена арочной
конструкцией с вязью из растительного орнамента. Завершает концепцию
оформления кабинета ковровое покрытие в виде имитации кожаной мозаики7.
7
Скетч-модели представлены в цветной вкладке к учебно-методическому пособию «Модели творческоразвивающей среды УМК «Уңышның орлыклары»
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Мониторинг творческо-развивающей среды «Мальвина» объединяет в себе
экспертизу образовательной среды, диагностический комплекс оценки уровня
творческого потенциала дошкольника и комплект творческих заданий.
Экспертиза образовательной среды включала систему психодиагностических
параметров (Мясищев, 1960; Ломов,1984; Дерябо, Ясвин, 1994), в которой было
выделено пять «базовых» параметров: модальность, широта, интенсивность,
степень осознаваемости и устойчивость; а также шесть параметров «второго
порядка»: эмоциональность, обобщенность, доминантность, когерентность,
принципиальность, активность.
Модальность образовательной среды является ее качественно-содержательной
характеристикой, остальные параметры дают количественную характеристику
образовательной среды, показывая степень выраженности того или иного
показателя. Модальность образовательной среды представлена с помощью
методики векторного моделирования (рис.1).
В качестве критериального показателя рассматривается наличие или
отсутствие в той или иной образовательной среде усилий и возможностей для
развития активности (или пассивности) ребенка и его личностной свободы (или
зависимости). Для определения коэффициента модальности используется «вектор
личности», формирующейся в данном типе образовательной среды. За условную
единицу принят средний уровень активности субъекта при внешнем контроле
(карьерная среда активной зависимости по Ясвину).
Активность
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Творческая среда

Карьерная среда
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Рис.1. Значение коэффициентов модальности для типов личности, формируемых в
различных образовательных средах (по Ясвину).
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Следующей структурно-содержательной характеристикой является широта
образовательной среды, которая показывает, какие субъекты, объекты, процессы
и явления включены в данную образовательную среду и включает такие показатели
как местные экскурсии, путешествия, обмен педагогами и учащимися, широту
материальной базы, посещение учреждений культуры, гостей и возможность
выбора микросред.
Интенсивность
образовательной
среды
–
структурно-динамическая
характеристики, показывающая степень насыщенности образовательной среды
условиями, влияниями и возможностями, а также концентрированность их
проявления. В данную характеристику входят уровень требований к учащимся,
интерактивные формы и методы, учебная нагрузка учеников, организация
активного отдыха.
Степень осознаваемости образовательной среды – показатель сознательной
включенности в нее всех субъектов образовательного процесса, а именно
уровень осведомленности об учебном заведении, символика, формирование
осознаваемости; связь с выпускниками; активность сотрудников, родителей и
учащихся.
Обобщенность образовательной среды характеризует степень координации
деятельности всех субъектов данной образовательной среды и включает: команды
единомышленников, концепцию развития учебного заведения, формы работы с
педагогическим коллективом, включенность учащихся и родителей, реализацию
авторских образовательных моделей.
Эмоциональность образовательной среды характеризует соотношение в
ней эмоционального и рационального компонентов (взаимоотношения в
педагогическом коллективе, взаимоотношения с учащимися и с родителями,
эмоциональность оформления пространственно-предметной среды).
Доминантность среды характеризует значимость данной локальной среды
в системе ценностей субъектов образовательного процесса. Описывает
образовательную среду по критерию «значимое-незначимое», то есть степень
значимости для педагогов, учащихся и родителей.
Когерентность среды показывает степень согласованности влияния на личность
данной локальной среды с влияниями других факторов среды обитания, в этот
показатель входят: преемственность с другими образовательными учреждениями,
региональная и социальная интеграция.
Социальная активность образовательной среды служит показателем ее
социально ориентированного созидательного потенциала и экспансии данной
образовательной среды в среду обитания. «Социальная активность» включает:
трансляцию достижений, работу со средствами массовой информации, социальные
инициативы, социальную значимость выпускников.
Мобильность образовательной среды служит показателем ее способности к
органичным эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой
обитания. Параметр мобильности включает мобильность целей и содержания
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образования; мобильность методов образования; мобильность кадрового
обеспечения и средств образования.
Устойчивость образовательной среды отражает ее стабильность во времени,
проявляется в усилении (ослаблении) устойчивости.
Для личностно-ориентированного обучения существенным является то, что
данный диагностический комплекс дает возможность отслеживать продвижение
каждого ребенка относительно самого себя, а не в сравнении с другими, что
позволяет более целенаправленно выявлять динамику развития потенциальных
возможностей ребенка и прогнозировать успешное развитие тех или иных
творческих качеств личности.
Состояние психолого-педагогической организации образовательной среды, мы
рассмотрим на примере детского сада № 13 «Неделька» г. Улан-Удэ круглосуточного
типа посещения, в котором в течение учебного года был проведен педагогический
эксперимент. Анализ был начат с определения типа и характеристики среды. Для
этого мы использовали методику векторного моделирования образовательной
среды (по Ясвину), предполагающую построение системы координат, состоящую
из двух осей: ось «свобода-зависимость» и ось «активность-пассивность». Для
построения в этой системе координат вектора, соответствующего тому или
иному типу образовательной среды, было необходимо на основе психологопедагогического анализа данной среды ответить на шесть диагностических
вопросов (табл.2). Три вопроса направлены на определение наличия в данной среде
возможностей для свободного развития ребенка и три вопроса – возможностей
для проявления его активности.
Таблица 2
Диагностика типа образовательной среды
№

Вопросы

Параметры по осям координат, 1- 0
баллов

Для оси «свобода - зависимость»

1.
2.
3.

свобода

Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной
образовательной среде?
а) личности; б) общества (группы).
Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?
а) воспитатель к ребенку; б) ребенок к воспитателю.
Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в
данной образовательной среде?
а) индивидуальная; б) коллективная (групповая).

Итого:
Для оси «активность - пассивность»

1.

Практикуется ли в данной образовательной среде наказание
ребенка?

зависимость

1
1
1

0 – 3 = - 3 балла
активность

пассивность
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Итого:
Для оси «активность - пассивность»

1.
2.
3.

0 – 3 = - 3 балла
активность

Практикуется ли в данной образовательной среде наказание
ребенка?
а) нет;
б) да.
Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление
ребенком какой-либо инициативы?
а) да;
б) нет.
Находят ли какой-либо положительный отклик в данной
образовательной среде те или иные творческие проявления
ребенка?
а) да; б) нет.

Итого:

пассивность

1
1
1

+1 – 2 = - 1 балл

Ответ на каждый вопрос позволяет отметить на соответствующей шкале
(активности-пассивности, свободы-зависимости) один пункт и присвоить
при положительном ответе один балл. По итогам диагностики в системе
координат строился соответствующий вектор, позволяющий типологизировать и
характеризовать данную образовательную среду.
Проанализировав образовательную среду детского сада №13, мы получили по
три балла по шкале «зависимости», два балла по шкале «пассивности» и один
балл по шкале «активность». Поскольку баллы, полученные на оси «пассивностьактивность», распределились по разным шкалам, необходимо было получить их
сумму с учетом знака каждого балла («+» или «-»): + 1 – 2 = - 1, то есть в итоге в
расчет идет один балл по шкале «пассивность» (рис. 2).
Такой вектор показывает «догматическую» образовательную среду,
способствующую развитию высокой степени зависимости и небольшой степени
пассивности, что соответствует догматической среде пассивной зависимости.
Таким образом, построенная векторная модель исследуемой образовательной
среды наглядно иллюстрирует педагогическую стратегию, реализуемую
образовательным учреждением, которую можно определить как стабильность и
консерватизм.
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Активность

Творческая
среда свободной активности

Карьерная среда
зависимой активности

3

Типичная
карьерная среда
2

Творческая среда активной
свободы

-1

-2

Карьерная среда
активной зависимости

-3
1

Безмятежная среда
пассивной свободы

Типичная
безмятежная среда

Безмятежная среда
свободной пассивности

2

Зависимость

Свобода

Типичная
творческая среда

3
Догматическая
среда пассивной
зависимости

-2

-3

Типичная
догматическая среда
Догматическая среда
зависимой пассивности

Пассивность

Рис.2. Сравнительный анализ возможных векторных моделей образовательный
среды и векторной модели конкретного типа образовательной среды
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Итоговая экспертиза образовательной среды показала улучшение всех диагностических
параметров (табл.3).
Таблица 3
Диагностические параметры входной и итоговой экспертизы
образовательной среды
Диагностические
параметры
образовательной
среды

Баллы

Коэффициент модальности

Итоговый балл

до экспер

после экспер

до экспер

после экспер

до экспер

после экспер

Широта среды

1,3

2,1

0,9

1,2

1,17

2,52

Интенсивность

0,25

4

0,9

1,2

0,23

4,8

Осознаваемость

0,3

1,7

0,9

1,2

0,27

2,04

Обобщенность

0,2

5,2

0,9

1,2

0,18

6,24

Эмоциональность

1,2

5,1

0,9

1,2

1,08

6,12

Доминантность

3

5,5

0,9

1,2

2,7

6,6

Когерентность

0

2

0,9

1,2

0

2,4

Активность

0

0,3

0,9

1,2

0

0,36

Мобильность

0

8

0,9

1,2

0

9,6

Устойчивость

1,95

2,8

0,9

1,2

1,75

3,36

Итого:

8,2

36,7

0,9

1,2

7,38

44,04

Педагогическому коллективу ДОУ №13 удалось повысить коэффициент
модальности с 0,9 до 1,2. Несмотря на отсутствие привлеченных средств по
финансированию проекта, среда создана и продолжает динамично развиваться.
Отметим, что при низком коэффициенте модальности (0,5-0,9), эффективность
работы остается низкой, даже в случае увеличения других количественных
показателей.
Поэтому основной задачей образовательного учреждения является изменение
модальности среды за счет повышения активности ребенка, что означает смену
педагогической установки с авторитарно-консервативного стиля общения на
личностно ориентированный и стимулирующе-творческий.
Диагностический комплекс оценки уровня творческого потенциала дошкольника
представляет собой систему критериев и показателей сфер психических качеств
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личности, необходимых для его развития (табл.1). И состоит из модифицированных
рисуночных тестов Н.А. Бернштейна, А.С. Галанова, А.М. Прихожан, субтестов П.
Торренса и др., выбранных нами по показателям надежности (высокая валидность
тестов), доступности (простота использования и кратковременность обработки) и
информативности.
Входная диагностика проводится вначале года, результативность освоения
темы и степень продвижения по индивидуальной личностной траектории
отслеживается систематически в начале и в конце каждого блока занятий по
рисуночной (цветовой) рефлексии ребенка.
Для входной диагностики применяются психолого-педагогические тесты
из сводной таблицы 12 и тесты креативности П. Торренса. В ясельной группе
оценивается уровень развития бытовых умений.
Оценка уровня психического развития включает в себя следующие параметры
- низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. Оценка навыков и
умений производится у детей от 3 до 7 лет: 1 балл – на стадии формирования; 2
балла – сформированы; 0 – не сформированы.
Текущая и итоговая диагностика включает в себя тесты из диагностического
комплекса (табл.4,5), продукты деятельности ребенка, графическую рефлексию
- все то, что копится в папке достижений. По всем критериям оценка дается по
трехбалльной системе.
Например, критерий “передача формы”: форма передана точно – 3 балла; есть
незначительные искажения – 2 балла; искажения значительные, форма не удалась
– 1 балл. Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку
суммируются.
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Таблица 4
Диагностический комплекс оценки уровня творческого потенциала
дошкольника
Критерии оценки

Показатели

Методы диагностики

Развитие мелкой моторики пальцев
рук в процессе овладения
дошкольниками умениями и
навыками предметно-практической
деятельности.
Развитие сенсорики;
Развитие познавательных, речевых,
бытовых навыков.

1.Таблицы Г.Н. Рыжовой, основанные на
уровнях структур развития Н.А.
Бернштейна. Оценка уровня развития
действий при рисовании, бумагопластике,
выполнении аппликации, фитодизайна; при
лепке и работе с ножницами.
2. Карта наблюдений по развитию навыков
дошкольника (по М. Монтессори).

2.Сфера когнитивного
развития (уровень
интеллекта IQ)

Развитие перцепции, сенсомоторной
координации, уровня психического и
интеллектуального развития ребенка.

1. Тест «Нарисуй человека» А.С. Галанова
на основе теста Гудинаф-Харриса для детей
3-7 лет.

3.Сфера аффективного
эмоциональноценностного развития:
уровень самооценки
личности, семьи и
социума;
уровень мотивации.

Адекватное отношение к самому
себе, к окружающим. Личностные
проблемы ребенка.

1. Методика «Нарисуй себя» А.М. Прихожан
и З. Василяускайте для детей 5-9 лет.
Определяет эмоционально-ценностное
отношение к себе детей старшего
дошкольного и младшего школьного
возраста.
2. Кинетический рисунок семьи, основан на
тестах Р.Бэнса и С.Кауфмана (1972), С.Р.
Рейнольдса (1976) и Г. Хоментаускаса
(1983). Выявляет особенности восприятия и
переживания ребенком внутрисемейных
отношений.

1.Сфера
сенсомоторного
развития (развитие
сенсорики и мелкой
моторики)

Критерии оценки

Интерес к содержанию, потребность
в изучении нового, неизвестного, в
решении проблем; осознанность
мотивов творческой деятельности;
личная значимость творческой
деятельности; интерес к творческой
деятельности.

Показатели

Методы диагностики

4.Уровень развития
воображения

Способность фантазировать,
замысливать, сочинять, создавать
новые, неожиданные образы и идеи.

Тест «Закончи рисунок» входит как субтест
в тест креативности П.Торренса. Выявляет
уровень развития воображения ребенка.

5.Предметнодейственная сфера
(уровень
продуктивности
деятельности)

количество образов; количество
характерных изображений;
количество изображений в динамике
развития образа; количество
оригинальных изображений.

Методика оценки продуктов детской
деятельности Т.С. Комаровой и О.Ю.
Зыряновой. Выявляет уровень творческости
и успешности освоения деятельности
ребенком.

На основе набранной суммы можно дифференцировать уровень овладения
предметно-практической деятельностью (ИЗО, аппликация, лепка) детьми. Для
чего создается ранговый ряд в соответствии со списком детей от высшего числа,
набранных ребенком баллов, к низшему (табл.2).
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Таблица 5
Текущая диагностика
Психомоторная
область

Аффективная эмоциональноценностная область

Когнитивная
область

Продуктивность
деятельности

1.Наблюдение за
освоением бытовых
навыков, двигательной
активностью, за
конструкторскими и
художественными
умениями.
2.Творческие задания

1.Наблюдение за поведением
ребенка
2.Графическая рефлексия
3.Наблюдение за
коммуникативными навыками;
отношение к природе, ближним и
окружающим.
4.Творческие задания

1.Графическая
рефлексия
2.Личностные
образовательные
продукты
3.Папка достижений
каждого ребенка
4.Творческие задания

1.Папка
достижений
ребенка
2.Личностные
образовательные
продукты
3.Творческие
задания

Для оценки продуктивности деятельности детей и внедряемой нами технологии
мы модифицировали комплекс показателей и критериев оценки уровня
овладения ребенком изобразительной деятельностью (методика Т.С. Комаровой).
В него входит: анализ продуктов детской деятельности и процесса деятельности.
Критериями оценки детского продукта служат степень оригинальности, емкость
и лаконичность созданного образа, относительной новизна для самого ребенка.
Опыт применения данной методики говорит о ее эффективности на любом
этапе диагностики. Она позволяет выявить уровни развития продуктивности и
творческости каждого ребенка, а также состояние образовательного процесса
на данный момент – по оценке продуктивного или репродуктивного характера
деятельности (табл.6).
Таблица 6
Пример анализа работы «Красивые цветы».
Младшая группа ДОУ №13 г. Улан-Удэ
Имя
ребенка

Форма

Пропорц
ии

Компози
ция

Цвет

Оригина
льность

1.Василина С.

3

3

3

2

1

3

1

16

2.Настя В.

2

3

2

2

0

3

1

13

3.Саша Ш.

3

3

2

1

0

2

1

12

4.Денис К.

1

1

2

1

0

1

1

7

5.Игорь Г.

1

1

1

1

0

1

1

4

6.Руслан К.

1

1

1

1

0

2

1

3

7.Чингис Д.

Характ Образ
ер

Общее
число
баллов

1

1

1

1

0

2

0

2

Итого баллов по
критериям

25

17

15

12

1

16

8

67

Возможное число
баллов

21

21

21

14

7

21

7

112
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Для личностно-ориентированного обучения существенным является то, что
данный диагностический комплекс дает возможность отслеживать продвижение
каждого ребенка относительно самого себя, а не в сравнении с другими, что
позволяет более целенаправленно выявлять динамику развития потенциальных
возможностей ребенка и прогнозировать успешное развитие тех или иных
творческих качеств личности.
В целом, разработанная нами модель творческо-развивающей среды имеет
универсальное значение для образовательных учреждений разного типа (рис.
4). Потому как за единицу творческого развития ребенка взята активность, а
характеристикой этой деятельности является ее продуктивность. Выбранные
критерии оценки можно применить к любому возрасту и типу обучающихся.
Для личностно-ориентированного обучения существенным является то, что
данный диагностический комплекс дает возможность отслеживать продвижение
каждого ребенка относительно самого себя, а не в сравнении с другими, что
позволяет более целенаправленно выявлять динамику развития потенциальных
возможностей ребенка и прогнозировать успешное развитие тех или иных
творческих качеств личности.
При реализации образовательного проекта целью экспериментального
формирования стало изучение возможностей продуктивной деятельности
для развития творческого потенциала дошкольников в целом и в частности,
выявление зависимости роста творческих возможностей от разработанных
для этого дидактических условий. Мониторинг велся через оценку продуктов
индивидуального и коллективного творчества детей и взрослых.
Анализ динамики развития дошкольников включал входную диагностику
психофизиологических показателей и здоровья детей; познавательной сферы
(память, внимание, мышление); эмоционально-ценностной сферы (мотивация,
ценности, предпочтения деятельности, коммуникативные способности, самооценку
и т.д.) и предметно-действенной сферы (анализ продуктов детского творчества и
анализ процесса детского творчества, уровень развития воображения).
Для входной диагностики применялись психолого-педагогические рисуночные
тесты из сводной таблицы №5 и тесты на развитие воображения Торренса.
В ясельной группе оценивался уровень развития бытовых умений. Также
анализировались продукты детского творчества.
Анализ продукта деятельности включает - содержание изображения (полноту
изображения образа), передачу формы, передачу пропорции предмета в
изображении, композицию, динамика изменения образа (движение в пространстве
и во времени), характер изображения (чувства, эмоции, настроение), цвет; анализ
процесса деятельности включает - характер линии и творчество (оригинальность
изображения).
По всем критериям оценка дается по трехбалльной системе. Например, критерий
«передача формы»: форма передана точно – 3 балла; есть незначительные
искажения – 2 балла; искажения значительные, форма не удалась – 1 балл.
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Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку
суммировались. На основе набранной суммы мы дифференцировали детей по
уровню овладения предметно-практической деятельностью (ИЗО, аппликация,
лепка). Для чего была создана рейтинговая шкала оценки продуктивности
деятельности (табл.7). Для ее анализа было изучено по пять тематических работ
каждой группы. Параметр динамики изменения образа во входной диагностике
отсутствует, т.к. ни в одной работе он не был отмечен. Для ясельной группы
параметры «форма» и «композиция» не применялись.
Анализ показал, что большинство работ носит репродуктивный характер, так
как в них нет ярко выраженного образа, характера и оригинальности. Остальные
параметры, такие как форма, цвет и композиция у большинства детей совпадает с
образцом, выполненным воспитателем.
Опыт применения данной методики говорит о ее эффективности на любом этапе
диагностики, так как она позволяет выявить уровни развития продуктивности
и творческости каждого ребенка и их дифференциацию, а также состояние
образовательного процесса на данный момент – по оценке продуктивного или
репродуктивного характера деятельности взрослого и ребенка.
Таблица 7.
Анализ работы «Сказка о царе Салтане».
Старшая группа ДОУ № 13 г. Улан-Удэ
№ п/п

Имя
ребенка

Форма

Пропор
ции

Композ
иция

Цвет

Оригина
льность

Характ
ер

Образ

Общее
число
баллов

1.

Вероника

2

3

3

3

1

2

1

15

2.

Кристина

2

3

3

3

0

3

1

15

3.

Чингис

2

2

2

3

0

2

1

14

4.

Уля

2

2

3

2

1

2

1

13

5.

Сэлмэг

2

2

2

3

1

2

1

13

6.

Дима

3

2

2

3

0

1

1

12

7.

Вика

2

3

2

2

0

2

1

12

8.

Настя

2

2

2

2

0

2

1

11

9.

Владик

2

2

2

2

1

1

1

11

10.

Паша

2

2

2

2

0

1

1

10

11.

Влад

2

2

2

2

0

1

1

10

12.

Бэлик

2

2

1

2

0

1

1

9

13.

Жаргал

1

1

1

2

1

1

1

8

14.

Дима

1

1

1

2

0

1

0

6

15.

Вова

1

1

1

1

0

1

0

5

Итого баллов по
критериям

28

30

29

34

3

19

13

135

Возможное число
баллов

45

45

45

45

15

45

15

255
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По результатам диагностики родителям индивидуально для каждого ребенка был
предложен комплект творческих заданий трех уровней сложности (комплексные,
продвинутые и индивидуальные, направленные на развитие воображения,
мышления, эмоционально-личностной сферы).
Для низкого уровня психического развития ребенка – комплексные творческие
задания 0 – типа;
Для недостаточного развития одной из психических областей творческие задания
разных типов: 1-го типа – сфера сенсомоторного развития; 2-го типа – сфера
познавательного развития; 3-го типа – предметно-действенная сфера; 4-го типа
– сфера эмоционально-ценностного развития. Для высокого уровня психического
развития ребенка – творческие задачи 5-го типа (углубленные).
Для комплексного изучения психологических качеств личности каждого ребенка
и составления целостной картины в каждой группе, мы применили рисуночные
тесты по определению уровня интеллекта, воображения и психоэмоционального
состояния ребенка. Для наглядного представления динамики развития детей
в процессе эксперимента и их реакции на экспериментальное педагогическое
воздействие, приведем три наиболее ярко выраженных типа характеристик
воспитанников (рис. 7):
Василина С. 3 г. 4 мес.- 3 г. 10 мес. Высокий уровень развития (IQ – 130 б). Уровень
развития моторики выше среднего. Самостоятельна, общительна, контактна,
уверена в себе. Посещает группу с дневным пребыванием в детском саду. Высокий
уровень творческой активности.
Тест Торренса на определение уровня развития воображения выполняла с
большим энтузиазмом, точно по условиям задания. Причем из каждой условной
линии у нее получался целостный сюжет, эмоционально объясняемым самим
автором. Например, в фигурной линии увидела мешок деда Мороза - завязанный,
продолжая заполнять рисунок линиями, развила сюжет до Новогодней ночи с
подарками. Через полгода тот же тест выполняла уже как образно-динамичную
композицию, одновременно рисуя и рассказывая сказку («Человек в капюшоне… Рук
нет, потому что их оторвала колдунья… Волк сидит в лесу и у него родилась
дочка – волчонок… Слоник пьет водичку и фыркает»).
Тест «Кинетический рисунок семьи» был дан после проведения занятий по
блоку «Дом». Девочка выполнила задание также эмоционально, с комментариями
по каждому члену семьи. Самым знаменательным стало то, что на просьбу
нарисовать свою семью, Василина вначале нарисовала горящую свечу, затем домик
и дерево, то есть ребенок образ семьи стал связывать с домашним очагом, теплом,
уютом, крепкими корнями. После этого ее фантазия не знала границ (первая была
нарисована мама, которая танцует в нарядном платье и с короной на голове,
затем сама Василина в нарядном платье танцует …отметила отдельно ручки,
ножки и корону, третьим «танцевал и дружился» со всеми папа, последней была
нарисована танцующая сестренка). Через полгода роли в «семье» стали более
разнообразные, появились характеры и настроение каждого члена семьи (рис.3).
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Рис. 3. Пример входной и итоговой графической диагностики детей младшей
группы ДОУ № 13 (Василина С., высокий уровень развития).

Маша Х. 3 г. 11.мес. - 4 г. 5 мес. Средний уровень психического развития (IQ
– 97 б) и моторики. Позитивная самооценка. Общительна, контактна. Низкий
уровень познавательной активности, средний уровень социальной и деятельной
активности.
Воображение у Маши развито слабо. Творческие задания теста Торренса она
выполнила, не осознав задания, просто обведя каждую фигурную линию своим
карандашом. Рисунок семьи получился лучше, однако, кроме центральной
фигуры рисунка – бабушки с распростертыми руками, остальные члены семьи
были нарисованы вообще без рук. По-видимому, девочке не хватает внимания и
общения с другими членами семьи.
Вначале эксперимента динамика развития образа, характер изображения и
композиция в рисунках Маши отсутствовали, через полгода на рисунках появились
признаки движения персонажей (печка топится в домике, птичка летит и поет,
бабушка печет пирожки). Замысел имеется, но не всегда устойчивый (рисовала
мышку, получилась птичка). В рисунке преобладают округлые формы и волнистые
линии среднего размера. Изображения группирует в центре листа. Появились
коммуникативные навыки (у человечков рисует руки, они улыбаются).
Рекомендации касались в основном действенно-предметной и познавательной
сферы: Маше необходимо развивать фантазию, чаще общаться с природой и ее
обитателями, маме найти возможность в середине недели для встреч с дочкой.
Влад С. 4 г. 6 мес. - 5 лет. Низкий уровень развития (IQ – 70 б). Моторика развита
нормально. Общителен, но не со всеми. Низкая самооценка. Низкий уровень
познавательной и социальной, средний уровень деятельной активности (рис.4).
Нас просто потрясли рисунки Влада по тестовым заданиям «Нарисуй себя» и
«Кинетический рисунок семьи» – ребенок не только специально выбрал черный
карандаш, но и оценил себя гораздо ниже по оценочной шкале. Все члены семьи
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были перечеркнуты черными штрихами, бабушка предстала с ремнем, руки и рты
отсутствовали. Мама была нарисована только после напоминания воспитателя,
но на другом листе (мама пьет, в семье из-за этого проблемы).

Рис. 4. Динамика изменения психоэмоционального состояния ребенка за время
эксперимента (Влад С., низкий уровень развития)

Мы предположили, что у ребенка серьезная душевная травма, было ощущение
дискомфорта в семье, ребенок не принимал себя, не верил в свои силы. Однако,
было отмечено, что у ребенка богатое воображение и интерес к труду, что
необходимо было использовать на занятиях. Бабушке было рекомендовано чаще
хвалить и поощрять Влада, сочинять с ним сказки, приобрести развивающие игры.
По окончании эксперимента, самым позитивным явилось настроение рисунков
ребенка. Они стали ярче, жизнерадостнее, добрее – Влад использует разные
краски, появились улыбки на лицах людей, их раскинутые руки также привлекают
внимание. Богатая фантазия помогает мальчику в развитии мышления. Улучшилась
память, он выступает на утренниках, исчезла зажатость и скованность, появилась
потребность в общении. Вырос уровень развития мелкой моторики, Влад любит
лепить из пластилина, собирать конструктор и пазлы (рис.6).
Наблюдения за личностным образовательным приращением детей с разными
видами активности на начальном этапе подтвердили, что при создании условий
для проявления активности и свободы воспитанников, стимулировании
интереса и потребностей лично каждого ребенка соответственно возрастают
познавательная, деятельная и социальная виды активности. Однако динамика
роста определенного вида активности зависит как от созданных для этого условий,
так и от сензитивности данного периода детства к ее росту, – для роста деятельной
активности этот период начинается примерно с 2,5 лет, для социальной – с 4,5
лет; познавательной – с трех лет.
Рисуночные тесты ярко продемонстрировали общие проблемы воспитанников
закрытых дошкольных учреждений: замкнутость, страхи, обиду, внутреннюю
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конфликтность, скрытую агрессию и т. п., многие из рисунков лишены
жизнерадостности, тепла, ярких цветов, энергетики, так свойственных детству.
Особенно это выражено у мальчиков. Девочки адаптируются к круглосуточному
пребыванию легче, видимо в силу своей врожденной коммуникабельности
(рис.5).
Наблюдения за ходом эксперимента также показали, что высокого результата
невозможно добиться, если отсутствует активное педагогическое воздействие, то
есть взрослые творческого типа.
Диагностика подтвердила данные о том, что низкий уровень развития
моторики затрудняет развития всех остальных сфер. У многих детей развитие
моторики было ниже среднего уровня, соответственно интеллектуальный
уровень развития оказался ниже среднего уровня. Наблюдения показали, что
у этих детей развитие речи заметно отстает от средневозрастных показателей.
Дети не умели выражать свои фантазии на рисунке, такая же проблема была
выявлена в сюжетных и ролевых играх. Также было обнаружено, что некоторые
дети, имеющие значительные отклонения от нормы в психоэмоциональном и
моторном развитии, обладают хорошо развитым воображением. Подтверждение
этому мы нашли у А.В. Хуторского, который пишет, что «практически все «трудные»
Василина С. (3 г.4 мес.)

Влад С. (4 г. 6 мес.)

Маша Х.. (3 г. 11мес.)

Кристина К. (5 г.6 мес.)

Рис.5. Сравнительная входная диагностика развития творческости воспитанников
ДОУ № 13 (январь 2004 г.)
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дети довольно быстро раскрываются на эвристических уроках, поражая учителей
неожиданными результатами». Предполагаем, что у таких, в будущем «трудных»
детей ярко выражена какая-то одна форма активности – либо познавательная,
либо двигательная или социальная.
Эксперимент показал, что в основном низкий уровень развития мелкой моторики
встречался у детей из семей с низким социальным уровнем проживания, где
отсутствуют условия для ее развития (бумага, карандаши, пластилин и т.п.) или у
тех, где в семье много запретов на проявление активности в поведении. У многих
детей занижена самооценка («автопортреты» нарисованы мелко, окрашены в
темные цвета), слабо развиты коммуникативные способности (отсутствие рук
на рисунках), некоторые дети отделяют себя от семьи (рисуют себя отдельно,
перечеркивают семью, показывают не всех членов семьи). Рисуночные тесты ярко
продемонстрировали общие проблемы воспитанников закрытых дошкольных
учреждений: замкнутость, страхи, обиду, внутреннюю конфликтность, скрытую
агрессию и т. п., многие из рисунков лишены жизнерадостности, тепла, ярких
цветов, энергетики, так свойственных детству. Особенно это выражено у
мальчиков. Девочки адаптируются к круглосуточному пребыванию легче, видимо
в силу своей врожденной коммуникативности и гибкости.
В наблюдениях за педагогами было выяснено, что часто они усугубляют
состояние душевного дискомфорта у детей. Причины общие: авторитарный
стиль руководства; психологическое выгорание, а отсюда притупление чувств и
равнодушие к проблемам воспитанников; нежелание и неумение применять иные
методы воспитания, работа по настроению, отсутствие педагогического мастерства
(в том числе мобильности, активности и актерских данных). При низком уровне
развития предметно-пространственной и образовательной среды это приводит
к полной зависимости ребенка от воли воспитателя и формированию модели
«Пьерро» – пессимистически настроенного, вялого, безынициативного ребенка.
Мониторинг исходного состояния образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении выявил низкий уровень творческой активности
участников и коэффициента модальности образовательной среды, однако
сформированность базовых диагностических параметров, таких как стабильность,
устойчивость, широта и эмоциональность, усиленные мотивированностью и
заинтересованностью педагогического коллектива, родителей и детей позволили
прогнозировать успешность нововведений в данном детском саду.
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ПРОЕКТИВНЫЙ ТЕСТ «ДОМ, ДЕРЕВО, ЧЕЛОВЕК»
Для практического освоения образовательной технологии «Золотой ключик»
были разработаны примерные планы каждого занятия (блоки «Дом», «Семья»,
«Природа») для детей от 3 до 10 лет. В новый формат освоения учебного материала
(образовательная технология продуктивной деятельности с применением
творческих методов и приемов обучения, игротренингов, экспериментирования,
эмпатии, конструирования, моделирования, синкретического действа) встроены
оригинальные разработки занятий от ведущих специалистами в области
детской педагогики, авторские конспекты занятий опытных педагогов в сфере
этнокультуры. Это позволило сделать образовательный процесс более насыщенным
и эффективным.
Для мониторинга динамики развития Определить и проанализировать
основные эмоциональные и интеллектуальные характеристики конкретного
человека можно разными способами. Методика «Дом, дерево, человек»8 —
интересный и информативный тест, который расскажет об участнике диагностики
много важного. Данная методика как нельзя лучше подходит к мониторингу
разработанных нами занятий.
Характеристика психологической методики «Дом, дерево, человек»
Каждый человек — отдельная определённая личность, которой вторично не
будет. Люди различаются по самой сущности души; их сходство только внешнее.
Чем больше становится кто сам собою, тем глубже и яснее проступают его
самобытные черты.
Проективный тест для получения характеристик личности «Дом, дерево,
человек» был предложен в конце 40-х годов ХХ века американским
нейропсихологом Дж. Буком. Первоначально он использовался для исследования
пределов работоспособности индивида на производстве, а также для определения
особенностей его взаимоотношений с коллективом, что на тот момент было
наиболее важным. Однако со временем последователи Бука адаптировали
эту методику для детей, а также несколько упростили процедуру проведения
диагностики. Целями исследования является оценка:
– личностных качеств испытуемого;
– уровня умственного развития;
– социализации в кругу сверстников (особенно важно для малышей, которые
поступают в детский сад).
Что касается возраста испытуемых, то впервые тест можно проводить с
ребёнком после достижения им 3–4 лет, когда у малыша уже будут сформированы
элементарные представления о правилах изображения объектов.
8
PAIDAGOGOS [Электронный ресурс]: Как лучше узнать ребёнка с помощью методики «Дом, дерево,
человек»?
URL:
https://paidagogos.com/kak-luchshe-uznat-rebyonka-s-pomoshhyu-metodiki-dom-derevochelovek.html/ (Дата обращения: 09.12.2021).
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Правильное проведение проективного рисуночного теста
Расстроенный мальчик
Ребёнок не должен испытывать ни физического, ни морального неудобства в
процессе работы над тестом
Работа может проводиться и в группе, и индивидуально. Единственный нюанс
состоит в том, что если приём реализуется в коллективе, то в объединении не
должно быть более 4 человек. К слову, многие психологи отстаивают свою позицию
относительно того, что наиболее подходящая форма работы всё же индивидуальная,
так как в этом случае у экспериментатора появляется возможность задать какието наводящие вопросы.
Для работы испытуемый получает лист бумаги А4 и твёрдо-мягкий карандаш,
чтобы в дальнейшем можно было оценить силу давления на лист. Алгоритм
проведения диагностики таков:
Экспериментатор на своё усмотрение определяет, какая модель проведения
более продуктивна. Первая: ребёнок выдаётся согнутый в виде гармошки трижды
лист (обычно это используется с детьми помладше). Каждый объект в этом
случае будет изображаться на отдельных разворотах. Вторая модель: позволить
испытуемому расположить все три иллюстрации на ровной бумаге (в этом случае
для интерпретации появляется несколько новых и важных аспектов — удалённость
конкретного объекта, нажим и так далее).
Затем взрослый рекомендует: «Нарисуй дом, дерево и человека такими, как ты
хочешь».
В процессе выполнения задания организатор теста должен фиксировать все
замечания, состояния и другие внешние проявления испытуемого. Особенно
важным такое наблюдение будет для психолога на тот случай, если у испытуемого
обнаружатся отклонения.
После завершения работы над рисунком проводится индивидуальная беседа.
Взрослый может попросить ребёнка объяснить, кого он нарисовал, а также
узнать, в хорошем ли персонаж настроении, что влияет на его самочувствие и чем
изображённый персонаж нравится испытуемому больше всего.
Время проведения теста ограничено лишь формально — 20–30 минут. Обычно
дети справляются с поставленной задачей быстрее.
Рисующая девочка
Для объективного анализа экспериментатор должен внимательно наблюдать за
всеми проявлениями ребёнка в процессе рисования
Обработка и расшифровка результатов ребёнка
Подсчёт и анализ баллов
Прежде всего, экспериментатор должен оценить симптомокомплексы личности
испытуемого. Для этого каждый из 8 синдромов оценивается по пунктам от 0
до 3 баллов (0 — элемент не выделен, 1 — признак проявляется частично, 2 —
симптом выявляется наполовину, 3 — полное совпадение).
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Симптомокомплекс
Незащищенность

Тревожность (страх)

Недоверие к себе

Чувство неполноценности

Особенность рисунка
•

Рисунок в самом центре листа

•

Изображение в верхнем углу

•

Дом или дерево у самого края

•

Рисунок внизу листа

•

Много второстепенных деталей

•

Дерево на горе

•

Очень подчёркнутые корни

•

Непропорционально длинные руки

•

Широко расставленные ноги

•

Облака

•

Выделение отдельных деталей

•

Ограничение пространства

•

Штриховка

•

Линия с сильным нажимом

•

Много стирания

•

Мёртвое дерево, больной человек

•

Подчёркнутая линия основания

•

Толстая линия фундамента дома

•

Интенсивно затушёванные волосы

•

Очень слабая линия рисунка

•

Дом на краю листа

•

Слабая линия ствола

•

Примитивное дерево

•

Очень маленькая дверь

•

Самооправдывающие оговорки во время рисования,
прикрывание рисунка рукой

•

Рисунок очень маленький

•

Отсутствуют руки, ноги

•

Руки за спиной

•

Непропорционально короткие руки

•

Непропорционально узкие плечи

•

Непропорционально большая система веток

•

Непропорционально крупные двумерные листья

•

Дерево, умершее от гниения

Возможные
баллы
0, 1, 2, 3
0, 1, 2, 3
0, 1, 2
0, 1, 2, 3
0, 1, 2, 3
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1

0, 1, 2, 3
0, 1
0, 1, 2, 3
0, 1, 2, 3
0, 1
0, 1, 2
0, 2
0, 1, 2, 3
0, 2
0, 1

0, 2
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1

0, 1, 2, 3
0, 2
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
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Враждебность

Конфликтность
(фрустрация)

Трудности общения

Депрессивность
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•

Отсутствие окон

•

Дверь — замочная скважина

•

Очень большое дерево

•

Дерево с края листа

•

Обратный профиль дерева, человека

•

Ветки как пальцы

•

Пустые глазницы

•

Длинные острые пальцы

•

Оскал, видны зубы

•

Агрессивная позиция человека

•

Другие возможные признаки

•

Ограничение пространства

•

Перспектива снизу (взгляд червя)

•

Перерисовывание объекта

•

Отказ рисовать какой-нибудь объект

•

Два дерева

•

Низкое качество одного из рисунков

•

Противоречивость рисунка и высказывания

•

Подчёркнутая талия

•

Отсутствие трубы на крыше

•

Отсутствие двери

•

Очень маленькая дверь

•

Отсутствие окон

•

Окна — отверстия без рам

•

Излишне закрытые окна

•

Выделенное лицо

•

Лицо нарисовано последним

•

Отсутствие основных деталей лица

•

Человек нарисован примитивно

•

Дверь без ручки

•

Дом, человек в профиль

•

Руки в оборонительной позиции

•

Нарисованный человек одинок, по словам ребёнка

•

Помещение рисунка в самый низ листа

•

Вид дерева или дома сверху

•

Линия основания, идущая вниз

•

Линия, слабеющая в процессе рисования

•

Сильная усталость после рисования

•

Очень маленькие рисунки

0, 2
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 2
0, 2
0, 1
0, 2

0, 1, 2, 3
0, 1, 2, 3
0, 2
0, 2
0, 2
0, 2
0, 1
0, 1
0, 1

0, 2
0, 1
0, 2
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1
0, 2
0, 2
0, 1
0, 1
0, 1
0, 1

0, 1, 2, 3
0,1
0,1
0, 2
0, 2
0, 2
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Максимально возможные баллы:
Незащищенность — 32.
Тревожность — 33.
Недоверие к себе — 8.
Чувство полноценности — 16.
Враждебность — 15.
Конфликтность, фрустация — 23.
Трудности общения — 18.
Депрессивность — 10.
Если результат по каждому показателю превышает 50% от возможного количества
баллов, то это говорит о том, что ребёнок нуждается в профессиональной помощи
психолога и в подборе коррекционной программы. Нормой считается сумма
набранных очков от нуля до четверти от каждого максимального значения.
Толкование особенностей рисования
Ни одна деталь в процессе анализа рисунка не может быть лишней. Вот на
какие нюансы стоит обратить внимание при рассматривании изображения и
толковании поведения ребёнка:

Критерий
Детали

Стирания

Толкование
Отсутствие дополнительных элементов на рисунке говорит о серьёзном эмоциональном
потрясении или проблемах в умственном развитии.
Избыток деталей выдаёт в «художнике» чувствительную и очень ранимую натуру.
Часто такая особенность встречается при неумении испытуемого вступать с разговор.
Хаотичное изображение или компоновка элементов выдаёт склонность к резким
перепадам настроения.

Если рисунок становится после таких действий лучше, то повода для беспокойства нет.
А вот случаи, когда использование ластика приводит к ухудшению изображения,
требуют выяснения причин возможной тревожности.
Линии земли. Очень важный элемент рисунка, определяющий целеустремлённость.
Отсутствие хоть какой-то опоры свидетельствует о том, что испытуемому некомфортно,
его что-то тяготит.
Слишком наведённый контур или толстые штрихи выражают тревожность,
раздражительность.
Линии, исходящие снизу и расходящиеся наверх, показывают нежелание сталкиваться с
неизведанным.
Если линия основы идёт вниз и сворачивает направо, то ребёнка всерьёз беспокоит его
будущее. Этот элемент не учитывается при анализе результата совсем маленьких детей.

Контуры

Этот нюанс даёт информацию о способности испытуемого сохранять личностное
равновесие.
Толстые линии символизируют озлобленность в сочетании с тревожностью.
Одинаково сильно наведённый контур всех элементов — расстройство психики в
анамнезе или скрытая (явная) враждебность к изображённому объекту.
Чередование толстых и тонких штрихов говорит о растущем напряжении, предчувствии
беды.

Расположение

Если малыш смещает рисунок вниз, то он склонен к импульсивности. Однако для
испытуемых 4–5 лет такое расположение не считается выходящим за рамки нормы.
Смещение влево характерно в основном для подростков, озабоченных тем, что ждёт их
в будущем.
Если изображение уходит в правый край, то ребёнок явно стремится избежать любых
переживаний.
Уход в верхнюю треть подразумевает выраженные агрессивные тенденции, а также
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равновесие.
Толстые линии символизируют озлобленность в сочетании с тревожностью.
Одинаково сильно наведённый контур всех элементов — расстройство психики в
анамнезе или скрытая (явная) враждебность к изображённому объекту.
ПРОЕКТИВНЫЙ
ТЕСТ штрихов
«ДОМ, ДЕРЕВО,
Чередование
толстых и тонких
говорит ЧЕЛОВЕК»
о растущем напряжении, предчувствии
беды.
Расположение

Если малыш смещает рисунок вниз, то он склонен к импульсивности. Однако для
испытуемых 4–5 лет такое расположение не считается выходящим за рамки нормы.
Смещение влево характерно в основном для подростков, озабоченных тем, что ждёт их
в будущем.
Если изображение уходит в правый край, то ребёнок явно стремится избежать любых
переживаний.
Уход в верхнюю треть подразумевает выраженные агрессивные тенденции, а также
повышенный эгоцентризм.
Негативной тенденцией является и поворачивание листа — вероятно, испытуемый
склонен избегать ответственности.

Перспектива

Если объекты повёрнуты боком, то личность испытуемого не может принять
окружение, стремясь скрыть своё «я».
Изображение анфас свидетельствует о прямолинейности и прямоте ребёнка. Довольно
часто такие рисунки создаются детьми 6–8 лет — в возрасте, когда столкновение с
новыми условиями (обучением в школе) даёт повод усомниться в абсолютной правоте
взрослых.
Если перспектива рисунка направлена вдаль, то это говорит о желании изолироваться
от общества, испытуемый чувствует себя оторванным от окружающих.

Исправления и
Если ребёнок дорисовывает элементы, не стерев предыдущие, то он склонен к
дополнения
внутренним и внешним конфликтам.

Пропорция

Соотношение деталей показывает, насколько сильна в ребёнке тенденция
сторониться общения, а также степень его зажатости.
Сильные нарушения пропорций говорят о серьёзном интеллектуальном отклонении
(как обратимом, так и необратимом).
Изображение объектов вдалеке показывает явное желание отвергнуть те ценностные
значения, которые несут в себе дерево, дом и человек. Такой нигилизм особенно часто
встречается в рисунках подростков.

Н е у в е р е н н о е Зачастую подобное возникает из-за того, что «художнику» сложно представить
рисование
конечный результат цельной картинкой.
Однако иногда это может быть и показателем потери чувства равновесия.
Если размер объекта ограничивается, выглядит сжатым, то испытуемый явно страдает
от установленных в его жизни рамок.
Прозрачность

Эта характеристика указывает на желание ребёнка игнорировать реальность. Но
некоторые предметы, не заполненные цветом, не теряют связи с реальностью. Вот
почему на такой компонент школьные психологи не обращают внимания (за
исключением случаев, когда прозрачность присуща около 70% иллюстрации).

Интерпретация ключевых объектов рисунка
Нарисованные дерево, человек и дом
Размеры объектов на рисунке показывают степень актуальности обозначаемого
понятия для ребёнка
ДОМ
Если постройка старая, то испытуемый показывает неприятие самого себя.
Если дом расположен на переднем плане, то ребёнок гостеприимный, любит
проводить время в кругу сверстников.
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Ступеньки, ведущие к двери, выдают рациональность мышления «художника», а
вот если они упираются в глухую стену, у испытуемого проблемы с установлением
коммуникативного контакта.
Манера изображения стен указывает на способность контролировать ситуацию.
Так, слишком толстые стены с чётким контуром — желание быть включённым во
всё происходящее в реальном мире. А вот тонкие, почти незаметные контурные
линии выдают противоположное: желание закрыться от реальности.
Труба символизирует теплоту и уют. Её отсутствием испытуемый показывает
нехватку тепла. Водосточная труба — символ мнительности.
Искажение деталей дома выявляет враждебность испытуемого. То же самое
можно сказать и об отсутствии или, наоборот, излишнем количестве дверей, окон
и комнат. Чёткая линия, разграничивающая этажи помещения, свидетельствует о
рациональном подходе к решению вопросов.
Особого внимания заслуживает анализ изображения дверей. Если в доме они не
обозначены, то ребёнку сложно раскрыться перед другими людьми, близкими в
том числе. Наличие только боковых говорит о желании испытуемого убежать от
проблем, уступить. Обратите внимание и на порядок изображения элемента: дверь,
дорисованная в последнюю очередь, говорит о нежелании общаться с людьми.
Незапертая дверь — символ открытости. Чем больше размер этого предмета,
тем более комфортно чувствует себя ребёнок в жизни. Замок свидетельствует о
скрытности и враждебности по отношению к окружающим.
Хорошо прорисованная крыша — дань желанию быть защищённым. В старшем
возрасте — проявление инфантилизма. Слишком большой навес указывает на то,
что испытуемый живёт в своих фантазиях.
Наличие пристроек может указывать на обиды или злость в адрес человека,
владеющего этим домом.
Здание в движении — показатель психофизических нарушений.
Прорисованный интерьер жилой комнаты показывает потребность в живом
общении.
На отчуждённость и враждебность указывает отсутствие окон. На рисунках
малышей часто можно заметить много проёмов. Это говорит о желании познавать
мир любыми способами. Открытые ставни или занавески показывают тревожность
испытуемого. Распахнутые настежь окна говорят о прямолинейности испытуемого.
Замкнутые дети часто рисуют эти элементы с замками. Важно также обратить
внимание на распределение проёмов. Если они сосредоточены на первом этаже,
то ребёнок очень открыт; на втором — мир фантазий захватывает испытуемого
сильнее, нежели реальный.
Если дорожка к дому изображена короткая, то испытуемый предпочитает
одиночество, извилистая тропинка выдаёт творческую личность, а вот прямая
— рационализатора, который всегда и во всём будет искать лёгкие пути. Но
если тропа сужается к дому, то ребёнок на людях весел и общителен, а дома
предпочитает «подзарядиться» в тишине.
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ДЕРЕВО
Листва. Округлая форма кроны указывает на излишнюю эмоциональность, а вот
круглый рисунок листьев говорит о том, что ребёнок чувствует себя покинутым.
Если листочки обозначены схематично, то это верный признак того, что
испытуемый хочет закрыться людей. Если ребёнок нарисовал пальмовые листья,
то он мечтает о путешествиях. Листья в виде сеточки — символ способности
решать проблемы самостоятельно.
Опущенные ветки — признак нежелания прилагать усилия, а вот поднятые
вверх, наоборот, показывают энтузиазм. В подростковом возрасте это ещё и жажда
власти. Растопыренные в разные стороны ветки свидетельствуют о поиске путей
самоутверждения, а вот у малышей такое расположение говорит о растерянности.
Хорошо прорисованная крона показывает экзальтированность, эмоциональность
испытуемого.
Ствол. Если он прорисован одной линией, то испытуемый не хочет объективно
смотреть на мир, предпочитая жить в иллюзорном мире. Кривой — показатель
заторможенности. Вырванное из почвы дерево указывает на отсутствие у ребёнка
контакта с окружающим миром. Когда ствол расширяется книзу, это говорит о
том, что ребёнок ищет сочувствия и поддержки от близких.
Если на иллюстрации не одно, а два дерева, то, возможно, тестируемый таким
образом показал себя и значимого для него взрослого (это требует уточнения в
беседе).
Изображение земли одним штрихом показывает стремление к порядку, а
несколькими — желание подчиняться только своим правилам. Последний вариант
чаще всего наблюдается в иллюстрациях, сделанных детьми, которые заслуживают
определения «послушные».
Небольшие корни символизируют любопытство, которое является движущей
силой практически всех действий испытуемого. Две линии в качестве корней —
это желание подавлять в себе какие-то проявления (не всегда плохие).
Симметричность растения показывает тягу испытуемого быть в гармонии с
окружающим миром. Также это проявление того, что ребёнок колеблется в какомто выборе.
Малыш изобразил несколько деревьев? Возможно, он просто не следует
рекомендациям по выполнению теста или же у него есть признаки умственной
отсталости. Однако это не касается ситуации, когда на рисунке появляется 2
дерева.
ЧЕЛОВЕК
Рисующий мальчик. Обычно больше всего времени у детей уходит на
изображение человека. Экспериментатору важно не перебивать и не отвлекать
испытуемого во время этого процесса
Голова. Большой головой испытуемый показывает своё понимание концепта
«умный человек», а также явно относит себя к этой категории. Маленькие головы,
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как символ интеллектуальной недоразвитости, рисуют дети в возрасте 9–16 лет,
особенно имеющие проблемы в обучении. Также крошечная часть тела говорит о
застенчивости ребёнка.
Шея. Длинная — стремление контролировать всё, что происходит вокруг.
Обычно этот элемент присущ рисункам очень активных детей. Толстая и коротка
свидетельствует об уступчивости.
Плечи. Широкие — признание власти силы над умом. Мелкие — символ
ощущения собственной никчёмности, принижения своих достоинств. Покатый
плечевой пояс — чувство вины перед близким человеком.
Лицо. Выделенный подбородок показывает потребность испытуемого
доминировать. Широкий рисуют обычно нерешительные ребята.
Редкие или слишком тонкие брови обычно изображают дети, относящиеся к
действительности с большой долей скепсиса.
Большие уши рисуют те, кто с трудом переносит критику. Непропорционально
маленькие — символ желания заглушить любые попытки повлиять на выбор или
решение подростка. У малышей это не носит никакого символического значения.
Маленькие глаза показывают замкнутость ребёнка. Пышные ресницы
часто рисуют дети 10–16 лет, так как в этом возрасте просыпается желание
демонстрировать себя.
Широкая улыбка обозначает неискренность, вынужденную приветливость.
Рот-чёрточка демонстрирует пассивное принятие жизни, у малышей это может
быть связано с гиперопекой взрослых. Чётко нарисованные зубы присутствуют на
картинках ребят, часто проявляющих агрессию.
Чем крупнее нос, тем более весёлый нрав у испытуемого. Акцент на ноздрях
делают дети, склонные к демонстрации злобы.
Волосы и брови: чем больше заштрихованы эти элементы, тем сильнее
проявления тревожности у испытуемого. Незакрашенная шевелюра, оформленная
только контуром, говорит о враждебности ребёнка.
Туловище. Крупное говорит о недовольстве чем-либо, а маленькое — о
собственной малоценности.
Чем длиннее руки, тем более амбициозный ребёнок тестируется. Конечности
за спиной рисуют те, кто не умеет идти на компромисс. Руки на груди рисуют
мнительные дети. Слишком плотно прижатыми к телу конечности представляют
неуклюжие ребята, которые постоянно слышат в свой адрес подобный
упрёк. Излишне крупные руки изображают импульсивные испытуемые. Если
ребёнок вообще «забыл» про конечности, то, возможно, у него есть некоторые
психоэмоциональные расстройства. Руки за спиной — это желание что-то скрыть.
Отсутствие ладоней может быть признаком того, что испытуемый не чувствует
материнской любви. Чем больше пальцев нарисовал ребёнок, тем больше в нём
амбиций. Тонкие фаланги — символ враждебности. Примитивные костяшки
символизируют чёрствость, местами даже агрессию. Если пальцев меньше пяти,
то испытуемый, возможно, зависим от мнения взрослых и часто чувствует своё
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бессилие в решении тех или иных вопросов.
Если ребёнок начинает изображать человека с прорисовки ног, то «художник»
к окружающим относится с долей робости. Неодинаковый размер этих
конечностей говорит о стремлении к независимости. Акцент на ногах обычно
делают испытуемые, склонные проявлять грубость. Отсутствие таких частей тела
указывает на робость и замкнутость. Зависимость от авторитетных взрослых
показывают непропорционально мелкие ступни. А, наоборот, слишком длинные
выдают желание демонстрировать свою самостоятельность.
Если у фигуры виден затылок, то ребёнок стремится к замкнутости. Бегущий
человек символизирует желание что-то скрыть. Фигура, показанная лишь
очертаниями, говорит о нежелании иметь ничего общего с окружающими. Такая
ситуация может возникнуть, если у ребёнка (чаще всего подростка) проблемы и с
учёбой, и с установлением контактов со сверстниками.
Неуравновешенное в пространстве тело указывает на напряжение. Образ куклы
— признание своей уступчивости. Если ребёнок нарисовал, например, Бабу Ягу,
то у него явно враждебный настрой по отношению к женщинам. А вот клоун в
подростковом возрасте — это символ самопрезрения.
Методика «Дом, дерево, человек» — полезное тестирование для специалиста в
области психологии, работающего с детьми. Однако экспериментатору следует
очень внимательно подходить к интерпретации результатов теста, подключая ещё
и заметки, сделанные по ходу беседы с ребёнком, а также обращаясь к собственному
опыту. Только в этом случае анализ может считаться объективным.

50

ЛИТЕРАТУРА

51

ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРА
1.Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М. 1988.
2.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебник для студ. сред.
пед. учеб. заведений. – М.: 17-е изд., Изд.центр ‘’Академия’’, 2020.
3.Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского и М.Г.
Ярошевского. – М., 1995.
4.Куликовская И.Э. Педагогические условия становления целостной картины
мира у дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 224 с.
5.Ландау Э. Одаренность требует мужества: Психологическое сопровождение
одаренного ребенка / Пер. с нем. А.П. Голубева; Науч. ред. рус. текста Н.М.
Назарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 144 с.
6.Маслоу А. Самоактуализирующаяся личность // Психология личности Под
ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, АА. Пузырея. М., 1985.
7.Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / Сост., вступ. статья
М.В.Богуславский, Г.Б. Корнетов. – М.: Издат. Дом «Карапуз», 2011. – 272 с.
8.Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. – М., 1995.
9.Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей
/ Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 640 с.
10.Педагогический словарь. Гл. ред. И.А. Каиров. В 2-х томах, Изд-во АПН
РСФСР. М.,1960.
11.Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А., Стрелкова Л.П. Построение
развивающей среды в дошкольном учреждении.-М., 1993.
12.Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека.
/Под ред. И.В. Равич-Щербо М.: Педагогика, 1988.
13.Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений. (Из опыта
работы). М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 192 с.
14.Савенков, А. И. Психология детской одаренности : учебник для среднего
профессионального образования / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с.
15.Сакулина Н.П. Сенсорное воспитание в детском саду / Под ред. Н.Н,
Подъякова, В.Н. Аванесовой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981.
16.Ямбург Е.А. Школа для всех: Адаптивная модель: (Теоретические основы и
практическая реализация). – М.: Новая школа, 1997. – 352 с.
17.Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.:
Смысл. 2001.

52

ПРИЛОЖЕНИЕ

53

ПРИЛОЖЕНИЕ

54

ПРИЛОЖЕНИЕ

55

ПРИЛОЖЕНИЕ

56

ПРИЛОЖЕНИЕ

57

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................3
1. Современные подходы к организации образовательной среды
(Баталова С.Р.)…..................................................................................4
2. Проектирование творческоразвивающей среды детского сада
(Баталова С.Р.).................……………...………………………………….9
2.1. Разработка интерьерных скетч-моделей для этнокультурных
организаций (Гатина А.Р.)…….........................................................22
3. Мониторинг творческо-развивающей среды
(Баталова С.Р.)...............................................................................….24
3.1. Проективный тест «Дом, дерево, человек».................................41
ЛИТЕРАТУРА.......................................................................................51
ПРИЛОЖЕНИЕ....................................................................................53

Федеральная национально-культурная автономия татар
Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии
Учебно-методическое издание
Баталова Сажида Растамовна
Гатина Альбина Ростямовна

Модели творческоразвивающей среды
УМК «Уңышның орлыклары»
Дизайн-макет Галеева Зухра Наилевна

Подписано в печать 15.11.2021.
Тираж 3 000 экз
Заказ №82.
Отпечатано с готового оригинал-макет в ООО «Фолиант»
420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, 28Б

