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ВВЕДЕНИЕ

Мы живем в век информации и 
бурных изменений мира вокруг нас,  и 
здесь происходят глобальные перемены, 
осуществившиеся за относительно 
короткий срок. Политические, социальные 
и экономические ценности подвергаются 
переоценке и переосмыслению. Чтобы 
адекватно реагировать на эти изменения и 
представлять ясную картину направления 
и цели, человек должен активизировать 
свой творческий потенциал, развивать 
гибкие умения и навыки в любой сфере 
деятельности. 

Процесс развития творческого 
потенциала ребенка - целенаправленный, 
системный, продуктивный процесс, 
основанный на сензитивных периодах 
развития творческости ребенка. 
Участниками  образовательного процесса 
являются: ребенок, взрослый творческого 
типа (педагог, родители, воспитатели) и 
коллектив (творческое сообщество детей и 
взрослых). 

Раскрытие творческого потенциала 
дает такие качества и способности, 
которые необходимы, чтобы иметь дело с 
неизвестными ситуациями и переменами и 

осознанно с ними справляться. Творческий 
человек более подготовлен к этому, 
поскольку он находится в постоянном 
контакте с окружающим миром и 
принимает в нем живое участие. Он не 
только адаптируется к новым реалиям, но 
и продуктивно участвует в планировании 
и преобразовании окружающей 
действительности. 

Освоение ребенком позиции субъекта 
продуктивной деятельности требует 
разработки образовательной технологии 
творческоразвивающего обучения, суть 
которой состоит в проектировании особой 
творчески развивающей среды, моделей, 
форм и методов для стимулирования 
творческой активности ребенка; 
развертывании перед ним всего спектра 
разнообразной детской деятельности в ее 
целостности и системности. 

Особенно успешно такая технология 
может применяться в сфере этнокультуры, 
в синтезе диалога культур, синкретизма 
народного искусства и живой среды 
общения с носителями родных языков и 
традиций разных народов.
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Признание самоценности детского творчества и важности его для мира взрослых 
отмечается во многих зарубежных и отечественных исследованиях по психологии 
и педагогике. Творческая деятельность ребенка, несмотря на субъективный 
характер детского творчества, обладает уникальными возможностями в 
совершенствовании психологических качеств и потенциала личности. 

Человек всегда стремится к активной деятельности, и чем более эта деятельность 
насыщена и разнообразна, чем более она отвечает природе и потребностям 
индивидуума, тем успешнее развиваются потенциальные возможности личности. 
М. Монтессори полагала, что “…только индивидуальная деятельность стимулирует 
и осуществляет развитие ребенка…” [Монтессори М. Помоги мне сделать это 
самому / Сост., вступ. статья М.В.Богуславский, Г.Б. Корнетов. – М.: Издат. 
Дом «Карапуз», 2010, с. 91]. Иными словами, активная деятельность является 
единственной формой развития, самореализации и раскрытия потенциальных 
возможностей человека. 

Существующие сегодня в психологической науке подходы к классификации 
основных видов деятельности дошкольников (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн 
и другие) ориентируют их на возможную интеграцию. Так, например, С.Л. 
Рубинштейн указывает на значимость триады труда, учения и игры, а Б.Г. 
Ананьев выделяет специфические ‘’первичные’’ виды деятельности – труд, 
общение, познание через игру как средство развития других деятельностей. В 
области дошкольного образования на качественном высоком уровне выработано 
содержание обучения, имеются эффективные развивающие программы с 
оригинальными методиками (“Радуга”, “Детство”, “Развитие”, “Истоки”, 
“Интеграция”, “Семицветик”, “Гармония” и др.), построенные на интеграции 
изобразительной, конструкторской, художественно-речевой и театрализованной 
деятельности. 

Данные программы рассчитаны на творческих педагогов, владеющих 
методиками эвристического, развивающего характера и которых часто не хватает, 
как в школах, так и в детских садах. Обобщающий анализ программ дошкольного 
образования, проведенный психологом Н.П. Коротковой, показывает, что многие 
дошкольные программы, как правило, предлагают организовывать продуктивную 
деятельность по отдельным ее видам с целью обучения ребенка специальным 
навыкам работы с теми или иными материалами и инструментами [Короткова Н.Н. 
Продуктивная деятельность детей старшего дошкольного возраста. Дошкольное 
воспитание. 11, С. 3].

По мнению психолога В.Б. Хозиева, “неэффективность многих действующих 
программ для дошкольников заключается в том, что на каждом шаге их 
реализации доминирует некая свободно постулируемая отдельность: восприятие, 
внимание, мышление, эмоции или личность ребенка. Сам ребенок, как субъект 
принятия решения в расчет не берется’’ [Хозиев В.Б. Практикум по психологии 
формирования продуктивной деятельности дошкольников и младших школьников 
: Учеб. Пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2002, с. 19]. 
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Современные исследования данной проблемы (Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, О.М. 
Дьяченко, Н.П. Короткова, Н.М. Конышева, А.В. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков, 
Л.А. Парамонова, В.Б. Хозиев, А.В. Хуторской и др.) посвящены практической 
реализации продуктивного подхода в образовательном процессе.  Например, В.Б. 
Хозиев считает, что в ряду наиболее перспективных тенденций все чаще называется 
выработка новых подходов к организации и психологическому сопровождению 
развертывания продуктивной деятельности, которое начинает рассматриваться в 
качестве одного из направлений стратегических инноваций [136, с. 3]. 

Что касается терминологии, то в основном,  продуктивной  называют такую 
практическую деятельность, которая направлена на получение предметно-
оформленного результата в соответствии с поставленной целью.

Мы понимаем продуктивную деятельность, как интегративную характеристику 
определенного вида деятельности, где при целенаправленном педагогическом 
воздействии возможно формирование гибких умений и навыков предметно-
практической деятельности, повышение творческой активности и личностное 
образовательное приращение каждого субъекта образования. 

Продуктивная деятельность в отличие от предметной, предусматривает не 
просто учет, а воспроизведение свойств и отношений предмета, которые в новом 
качестве и на новом уровне выступают основной характеристикой будущего 
продукта. Если на занятиях предметной деятельностью в основном решаются 
задачи развития специфических умений и навыков, то продуктивная деятельность 
дает возможность расширить границы познаваемого, ставя задачи творческо-
развивающего, философско-мировоззренческого характера, достигаемые 
средствами деятельности. 

Отметим, что интерес к продуктивной деятельности сегодня возрастает 
параллельно с интересом к проектной деятельности и к методу проектов, который 
отличают: наличие значимой проблемы, структурирование содержательной 
части проекта (с указанием поэтапных результатов), самостоятельная 
деятельность учащихся, значимость предполагаемых результатов, использование 
исследовательских методов. 

На наш взгляд, продуктивная деятельность может являться проектной, в плане 
движения субъекта обучения от цели к средству, затем к результату при помощи 
различных форм активности дошкольника – конструирования, моделирования, 
проектирования. Однако, в отличие от проектной деятельности, нацеленной на 
самостоятельную деятельность, продуктивная деятельность позволяет варьировать 
степень самостоятельности ребенка в зависимости от поставленных задач. Это 
значит, что предметная деятельность может иметь продуктивный характер на 
протяжении всего дошкольного возраста ребенка. И, прежде всего, необходимо, 
удовлетворить потребность ребенка в созидании. Он должен видеть плоды 
своего труда в виде конкретной вещи (рисунок, поделка, игрушка и пр.), реально 
задействованные в быту, интерьере, в игре (встроенные в среду обитания).  

В нашем понимании, личностные образовательные продукты – это  образы, 
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новые идеи, сюжеты сказок, рисунков, композиции, поделки, то есть все то, что 
является личностным образовательным приращением ребенка в процессе его 
продуктивной деятельности. 

•Специфика продуктивной деятельности. Наряду с лучшими свойствами 
предметно-практической, игровой, синкретической, художественной 
деятельности, как компонентов системы

•“Продуктивная деятельность” (ПД), мы выделили ряд ее специфических 
особенностей: 

•Созидательный характер ПД, создающий условия для  развития целеполагания 
и произвольной организации деятельности, а именно: для развития способности 
к длительным волевым усилиям, направленным на достижение результата (цели) 
в соответствии с внутренними или заданными извне стандартами качества. 

•Ценностно-мировоззренческий характер ПД - участие в эмоционально-
личностном становлении ребенка, присвоении ценностей культуры. У ребенка 
появляются и развиваются коммуникативные навыки, эмпатия, способность 
принимать позицию другого человека, основы его будущей рефлексии. 

•Моделирующий характер ПД позволяет развивать воображение, образное 
мышление, способность соотносить целое – части, систематизировать свойства и 
отношения в предметном мире в процессе практического использования различных 
материалов, развивать функции планирования и организации деятельности с 
использованием различного рода связующих звеньев между целью (замыслом) и 
результатом (продуктом) – образцов и графических моделей, чертежей и выкроек, 
эскизов и др. 

•Материализованный, знаковый, ориентированный на сущность 
объекта характер моделирования в ПД. Развитие знаково-символического, 
изобразительного, конструкторского способа опосредования  материалов, “ставя” 
перед ребенком вопрос “Что из этого можно сделать?”, стимулируют порождение 
замысла и его воплощение.

•Творческо-развивающий характер ПД, что позволяет активизировать 
инициативность и самостоятельность дошкольника, возможность утвердить 
себя как деятеля и созидателя, управляющего материалами инструментами, 
реализующего свои замыслы. В процессе ПД идет развитие моторики, воображения, 
разного рода активностей и мышления, т.е. раскрываются творческие возможности 
ребенка.

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Психологические исследования говорят о том, что к пяти годам ребенок 

начинает переходить от процессуальной деятельности – своего рода игры-
экспериментирования с материалами и инструментами (где продукт в 
значительной мере случаен) – к целенаправленной продуктивной деятельности 
(с заранее определенной целью-замыслом), а на седьмом году жизни начинает 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА КАК  ФАКТОР  РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
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“работать” мотивация “сделать вещь хорошо” (т.е. становятся значимыми 
внутренние и внешние стандарты качества). 

Наши педагогические наблюдения показывают, что продуктивную деятельность 
можно включать в зону ближайшего развития ребенка, начиная уже с двух лет, 
как специальным образом организованные занятия. В этом случае,  в раннем 
детстве конкретные продукты такой деятельности будет создавать взрослый при 
участии малыша, в младшем дошкольном возрасте – взрослый в сотрудничестве 
с ребенком, а в старшем дошкольном возрасте – ребенок в сотрудничестве 
с взрослыми или с другими детьми. В таблице 5 приведены этапы развития 
действенно-предметной сферы в дошкольном возрасте на основе развития 
мировосприятия и сенсомоторики ребенка.

СТРУКТУРА ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.Н. Короткова  выделяет в содержании продуктивной деятельности четыре типа работ: 
работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 
схемам, работа по словесному описанию цели - условий. Т.И. Калашникова строит 
процесс развития художественно-творческого потенциала по законам развертывания 
художественного творчества: 1) возникновение замысла; 2) нахождение плана 
реализации замысла; 3) воплощение плана в конкретную художественную форму. 
В.Б. Хозиев полагает, что психологическая общность таких форм активности  как 
продуктивная деятельность, моделирование и учебная деятельность позволяют 
интегрировать их в проектную форму обучения. Например, разработанный им проект 
“Архитектурная Русь” подразумевает формирование пространственной ориентировки 
дошкольников средствами продуктивной деятельности; проект “Национальный 
парк” –  развитие общения и взаимодействия средствами ПД; проект “Сказка” – ПД в 
контексте развития словесного творчества и т.п. 

Методики детально проработаны, однако в них отсутствует обучение 
репродуктивным способам действия с предметами - формирование умений и 
навыков; содержание проектов перегружено информацией. Несмотря на это, данный 
психологический практикум, одно из немногих исследований, где представлено 
“психологически обоснованное открытие возможностей продуктивной деятельности” 
и детально разработана система каждого проекта. 

Учитывая актуальность и недостаточную разработанность данной проблемы на 
основе механизма развития опыта эвристической (творческой) деятельности А.В. 
Хуторского, нами была создана и апробирована на практике блочно-модульная 
форма организации продуктивной деятельности в образовательном учреждении, 
которая подходит для любого изучаемого объекта (системы). Предложенная нами 
схема формирования опыта продуктивной деятельности включает опыт творческой 
деятельности по И.Я. Лернеру (табл.1).

Таким образом, продуктивная деятельность является пропедевтическим этапом 
(введением) обучения дошкольника конструкторской, проектной и даже учебной 
деятельности. Продуктивной деятельностью могут стать все виды обучающей 
деятельности в дошкольном образовательном учреждении (развитие речи, математика, 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА КАК  ФАКТОР  РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ



9

музыка и др.) ввиду ее высокой эффективности для оптимизации, результативности и 
целостности образовательного процесса. Однако детская деятельность не может иметь 
продуктивный характер и быть освоенной ребенком без главного действующего лица 
в процессе образования – творческой личности педагога. 

В целом, проведенный нами системный анализ проблемы развития творческого 
потенциала личности позволяет сделать следующие выводы. Творческий потенциал 
– это интегративная характеристика, которая характеризуют человеческие 
возможности по саморазвитию способностей и самоактуализации, проявленные 
через творческую активность. Творческий потенциал представляет собой систему 
качественных оценок творческой самореализации человека, применяемую к нему в 
каждой из образовательных или культурных областей (задатки, общие способности, 
одаренность, талант, гениальность). 

Таблица 1.
Формирование опыТа продукТивной Творческой деяТельносТи

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА КАК  ФАКТОР  РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

№ 
п/п

Организация продуктивной 
деятельности

Содержание опыта 
 творческой деятельности по И.Я. Лернеру

1. исследование объекта; 
эмпатия; 
экспериментирование;

видение проблемы в стандартной ситуации; видение новой 
функции предмета (объекта); 
самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую 
ситуацию;

2. изучение базовой модели 
(образца); 
анализ модели;

видение структуры объекта; 
видение новой функции предмета (объекта);

3. конструирование базовой модели; видение проблемы в стандартной ситуации; создание структуры 
объекта;

4. конструирование моделей по 
схемам, рисункам и замыслу;

видение новой функции предмета (объекта); 
комбинирование ранее известных способов деятельности с 
новыми;

5. введение культурно-исторических 
аналогов; 
создание личностных 
образовательных продуктов; 
рефлексия деятельности;

видение проблемы в стандартной ситуации; 
самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую 
ситуацию; 
комбинирование ранее известных способов деятельности с 
новыми; 
способность к альтернативным решениям;

6. синкретическое действо; 
создание коллективных 
образовательных продуктов.

самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую 
ситуацию; 
способность к альтернативным решениям; 
комбинирование ранее известных способов деятельности с 
новыми.
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Рис.1. Логико-смысловая модель развития творческого потенциала ребенка

Развитие творческого потенциала является и процессом и результатом развития 
личности. Его развитие можно представить как целенаправленный системный 
процесс, где каждому уровню соответствуют отдельные компоненты и параметры: 
генотипический уровень фокусирует внимание на развитие здорового генотипа 
человека в биологической среде (пренатальное развитие); психический – на 
стимулирование творческой активности, личностной свободы и мотивации для 
развития общих способностей; фенотипический уровень представлен сферами 
психологических качеств личности, которые наиболее эффективно развиваются 
средствами продуктивной деятельности в предметно-действенной сфере в 
дошкольном детстве; высокого интеллектуально-творческого развития ребенка 
на социально-педагогическом уровне можно достичь в творческо-развивающей 
среде при сотворчестве с взрослым творческого типа, используя образовательную 
технологию продуктивной деятельности (рис.1). 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА КАК  ФАКТОР  РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИ 

АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
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Понятие “технология” для образования не новое, первое упоминание о 
педагогической технологии в отечественной литературе появилось в начале ХVIII 
века (учебная книга “Технология” Ф. Поликарпова, 1725). Активным сторонником 
технологического подхода к построению учебно-воспитательного процесса в 20-е 
годы прошлого века был А.С. Макаренко. К сожалению, эти идеи в советской 
педагогической среде были забыты и вернулись лишь в 80-е годы как достижение 
западной мысли.

В современной западной педагогической науке, технологии, применяющиеся 
в системе образования, обычно называют понятием “an educational technology” 
(образовательная технология). В России закрепилось понятие “педагогическая 
технология”, связанное с тем, что ранее учебный процесс назывался педагогическим. 
Однако, “учитывая возрастающую интеграцию российской и мировой систем 
образования и требования унификации терминологии, целесообразно отдать 
предпочтение термину “образовательная технология” [Бершадский М.Е., Гузеев 
В.Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии / 
М.: Центр “Педагогический поиск”, 2003, С.20].  

Интегрированная образовательная технология имеет практическую 
направленность и дает возможность:

-разрабатывать индивидуальную траекторию развития способностей ребенка; 
-формировать целостную картину мировидения;
-формировать оперативные (гибкие) умения и навыки по развитию 

способностей; 
-развивать сенсомоторные, художественно-конструкторские, проектировочные 

знания, умения и навыки;
-создавать личностные и коллективные образовательные продукты творчества;
-дает возможность реализовать творческие возможности не только ребенка, но 

и педагога.
По определению М.Е. Бершадского и В.В. Гузеева,  образовательная технология 

– это система, состоящая из следующих компонентов (рис.2):
•модели исходного состояния учащегося, заданной множеством свойств, 

наличие которых необходимо для осуществления технологического процесса;
•некоторого диагностического и операционального представления планируемых 

результатов обучения (модель конечного состояния учащегося);
•средств диагностики текущего состояния и прогнозирования тенденций 

ближайшего развития (мониторинга) системы;
•набора моделей обучения;
•критериев выбора или построения оптимальной модели обучения для данных 

конкретных условий;
•механизма обратной связи, обеспечивающего взаимодействие между данными 

диагностики и выбором модели обучения, соответствующей полученным данным.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИ АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
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 Модель обучения является системой, в которую входят методы и 
организационные формы обучения, образующие ее дидактическую основу, и 
педагогическая техника, включающая средства и приемы [Бершадский М.Е., Гузеев 
В.Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии / 
М.: Центр “Педагогический поиск”, 2003]. Это определение М.Е. Бершадского и 
В.В. Гузеева представлено следующей схемой (рис.3).

Многие исследователи этой проблемы считают, что полная алгоритмизация 
образовательной технологии маловероятна в силу неопределенности и 
вероятности  самих гуманитарных систем. “Педагогические технологии 
отличаются от производственных, биологических и даже, возможно, от 
информационных. Их специфика проявляется и в наличии воспитательного 
компонента (а отсюда их отчасти вероятностный характер), в необходимости 
учета философского, психологического, медицинского и экологического аспектов 
проблемы ... Мерилом ценности образовательной технологии будет не только 
операционально фиксируемый результат, но и сам процесс, проектирование 
которого должно учитывать его стохастическую сущность: “…непроектируемые  
аффект, интеллект и волю – сердцевину образования” [Бершадский М.Е., Гузеев 
В.Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии / 
М.: Центр “Педагогический поиск”, 2003, с. 33-34].

Рис. 2. Модель образовательной технологии

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИ АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
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Рис. 3. Модель обучения

По мнению Е.Г. Юдиной, отсутствие конкретных образовательных технологий, 
обеспечивающих ценности развития личности ребенка, является фактором 
постоянной невротизации для педагогов системы дошкольного образования, в 
то время как командно-административные методы обучения в глазах практиков 
обладают несомненными достоинствами из-за их четкости и технологичности 
[Педагогическая диагностика в детском саду: Пособие для воспитателей дошк. 
образоват. учреждений / Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2003, с. 4]. Однако для того, чтобы детская предметная деятельность 
имела продуктивный характер необходим  некий алгоритм успешности действий 
педагога и ребенка, то есть не только образовательная технология, но и механизм 
отслеживания ее эффективности. 
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Творческие установки личности получают толчок к развитию в семье, исходя 
из генотипических и фенотипических особенностей и возможностей. Затем 
творческое развитие продолжается при взаимодействии и сотрудничестве с 
взрослыми, обладающими высоким творческим потенциалом и владеющими 
методиками творческоразвивающего обучения (образовательная технология), где 
образовательный процесс выстраивается в специально организуемой (творчески 
развивающей) образовательной среде (рис.4), что подразумевает: 

-продуктивную деятельность взрослого и ребенка (обследование образовательных 
объектов; освоение базовой и вариативных моделей объекта, создание личностных 
и коллективных продуктов творчества  др.); 

-демонстрацию и обыгрывание образовательных продуктов детей;
-графическую рефлексию;
-текущую диагностику индивидуального развития ребенка.

Рис.4.  Идеальная модель развития творческого потенциала ребенка

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
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На основе анализа современных научных исследований по проблемам 
одаренности, творческих способностей и среды развития ребенка (Д.Б. 
Богоявленской, В.Н. Дружинина, А.М. Матюшкина, А.И. Савенкова, В.А. Ясвина 
и др.) нами была выявлена система дидактических условий, необходимых для 
успешного развития творческого потенциала личности:

1.Создание творческо-развивающей среды обитания ребенка с целью 
стимулирования творческой активности и личностной свободы ребенка, 
его интересов и потребностей средствами этой среды на основе ценностно-
мировоззренческого, эколого-психологического, системно-деятельностного, 
технологического подходов. 

2.Педагогическое сопровождение образовательного процесса, построенное на 
интегративной основе, согласно логике познавательного развития детей;

3.Создание диагностической системы выявления и прогнозирования 
успешности образовательного процесса и его участников с целью отслеживания 
личностного образовательного приращения каждого ребенка и прогнозирования 
индивидуальной траектории его развития;

4.Проектирование образовательной технологии с целью создания качественного 
механизма освоения продуктивной деятельности (исследовательской, эмпатии, 
конструирования, моделирования, проектирования и др.) на основе системно-
философского, личностно-ориентированного, технологического, научно-
методического  подходов.

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 исследования.

Спроектированная нами модель ‘’Сказка’’ включает концептуальные положения 
творческоразвивающего обучения; образовательную технологию ‘’Золотой 
ключик’’ (что олицетворяет ключ успешности достижения поставленных целей, 
самореализации, развития  и саморазвития педагога и ребенка);  учебно-
методический комплекс ‘’Буратино’’ (личностно ориентированную модель 
обучения, воспитания и развития ребенка); диагностический комплекс 
эффективности образовательного процесса и его участников ‘’Мальвина’’.

Образовательная технология раскрытия творческого потенциала личности 
создана автором  на основе эвристической технологии А.В. Хуторского и 
технологического подхода М.Е. Бершадского и В.В. Гузеева. Базовыми понятиями 
технологии являются: фундаментальный образовательный объект, реальный 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
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объект, личностный образовательный продукт, коллективный образовательный 
продукт, базовая модель, вариативные модели, индивидуальная образовательная 
траектория, системно-блочный подход.

Базовая модель – образец, который отражает в более простом, удобном виде 
наиболее существенные стороны объекта (системы), его структуру. Она имеет 
каркасный, обобщенный характер, задающий траекторию процесса, и вместе 
с тем допускает вариативность, детализацию, дополнительное развертывание 
в необходимых направлениях (В.С. Самсонов). Модель как бы определяет 
функционирование знания, направляет ход анализа условий задачи и выступает 
как некий алгоритм направленности мышления при решении задач. Описывается 
знаково-символическим языком (знаковая система, схема, чертеж).

Идеальный объект – предмет или явление, которые раньше частично или 
полностью не существовали в опыте человека.

Реальный объект – предмет или явление, которые существуют реально и 
познаваемы на практике.

Образ неизвестного объекта – результат взаимодействия взаимосвязанных 
компонентов, качественно-количественная представленность которых и 
определяет конечный “продукт” – индивидуальное своеобразие созданного образа, 
обладающего критерием “новизна”.

Фундаментальные образовательные объекты – ключевые сущности, отражающие 
единство мира и концентрирующие в себе реальность познаваемого бытия; это 
узловые точки основных образовательных областей, благодаря которым существует 
реальная область познания и конструируется идеальная система знаний о ней.

Образовательная технология ‘’Золотой ключик’’ в зависимости от основных 
целей обучения объединяет три подхода – технологический, художественный 
и системно-философский, что можно представить в виде следующих логико-
смысловых моделей (ЛСМ): 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
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Рис. 5. Технологический подход. Логико-смысловая модель Техно-1

2. Художественный подход, ЛСМ “Техно-2’’ (рис.6) – создание целостной картины 
восприятия объекта ребенком при работе с разными материалами; создание 
плоскостной, объемной и объемно-плоскостной, характерно-динамичной 
композиций; формирование умений, обобщенных способов деятельности и 
гибких навыков работы с разными видами материалов;  создание образовательных 
продуктов. Занятия проводятся два раза в неделю по два учебных часа в день.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

1.Технологический подход, ЛСМ ‘’Техно-1’’ (рис.5) – освоение знаний, 
формирование умений, обобщенных способов деятельности и навыков работы 
с одним видом материала; создание личностных образовательных продуктов. 
Каждый объект изучается в системе блочно-модульной системы занятий (от 
6 учебных часов до достижения поставленных задач-результатов). Занятия 
проводятся ежедневно в течение одной или двух недель, что вполне реально при 
объединении отдельных “учебных предметов” в единый комплекс.
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Рис. 6. Художественный подход. ЛСМ Техно-2

3. Системно-философский подход, ЛСМ “Техно-3’’ (табл.2) – формирование 
целостной картины окружающего мира  в сознании  ребенка через введение 
культурно-исторических аналогов, изучение философских категорий “целое-
части’’, “внешнее-внутреннее’’, “содержание-форма’’ в процессе продуктивной 
деятельности средствами образовательной среды. Содержание всех занятий 
учебной программы строится на основе данного подхода, который является 
сквозным как для технологического, так и для художественного подходов.

Системно-философский подход представлен в интерпретации сказки Ш.Перро 
“Золотой ключик или Приключения Буратино”: 

Буратино, очень любопытный, активный и смышленый маленький 
человечек, начинает изучать “целое’’  (стихии Мира) и “части’’,  “родившись” 
из полешка (первоэлемент Земли “Дерево”), проткнув носом очаг (стихия 
“Огонь’’), а затем активно познает мир (стихия “Воздух” в движении). 
Буратино постигает первоосновы жизни, ‘’внешнее-внутреннее’’ на Земле, 
посадив золотые монетки (символ “Металл’’) на поле Чудес (стихия 
“Земля”) и ожидает, когда вырастет дерево (стихия “Дерево” в развитии). 
Очутившись в пруду у черепахи Тортиллы (стихия “Вода” в движении), он 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
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получает Золотой Ключик – символ достижения цели (“Металл”).  Разжигая 
костер, кипятя воду, он на практике изучает “содержание’’ стихий Огня и 
Воды. Получая в дар волшебный театр, который символизирует новое целое 
– целостное мировосприятие ребенка, Буратино и его друзья приобретают 
самое ценное на этой земле общение, дружбу, творчество, любовь и созидание.

Таблица 2
сисТемно-ФилосоФский подход к изучению реального объекТа

(лсм Техно-2)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

Периоды 
вид 
деятельности

Раннее детство 
1-3 года

Младший дошкольный 
возраст 
3-5 лет

Средний и старший дошкольный 
возраст 
5-7 лет

Вводные 
Исследование 
реального 
объекта.  

Создание 
художественного 
образа объекта. 
Входная 
рефлексия.

Система объекта 
Осознание категорий "особенное", "единичное", "целое". Взаимодействие объектов. Природные 
качества объекта (форма, цвет, вкус, запах, состав, свойства, назначение). 

форма (круг-шар, 
квадрат-куб), цвет, 
вкус, величина, 
отдельные 
свойства.

форма (круг-шар, квадрат-куб, ромб, 
прямоугольник-кирпичик, треугольник-
призма), цвет, вкус, запах, величина, 
основные свойства.

Природные качества и 
социальные качества объекта: 
функциональное назначение. 
Характерные свойства.

Подсистема объекта 
Осознание категории "целое" (нерасчлененное представление). Входная рефлексия (осознание 
собственной деятельности на уровне чувств и ощущений).

признаки; 
замысел в форме 
наглядной модели; 
образно-
пластические 
движения.

общие признаки, формы проявления; 
создание образа воображаемого объекта 
графическими, пластическими средствами 

характерные признаки, формы 
проявления эмпатии 
(графические, пластические, 
изобразительные); создание 
образа действия с объектом.

Основная часть 
- 1: 
технологическая  

конструкторская, 
художественная

Характеристика системы 
Природные явления. Характеристика объекта – что это? (прояснение факта, явления и др.) Структура 
объекта: категории "внешнее-внутреннее". Анализ целого и частей.

много-мало, их 
тождество и 
сходство; 
последовательнос
ть работы.

общие способы изготовления модели, 
создания композиции; анализ базовой 
модели.

общие принципы изготовления 
модели, создания композиции; 
анализ конструкции.

Элементы системы 
Структура объекта: категории "содержание-форма". Анализ целого и частей.

форма базовой 
модели, две 
основных части; 
отдельные св-ва 

форма базовой модели, основные части; 
основные свойства.

форма базовой модели, 
основные и дополнительные 
части; характерные свойства.

Тренинги 

Текущая 
рефлексия 

Подсистема 
Уяснение количественной характеристики вещи. Изучение причинно-следственных связей объекта 
(Почему?). Практическое осмысление категорий "целое-части", "внешнее-внутреннее", "содержание-
форма". Формы проявления и св-ва объекта.

операция упорядочивания 
(сериация) от большей 
степени проявления 
признака к меньшей и 
наоборот.

"содержание-
форма" в 
отношении к 
конкретной 
системе. 
меньше-
больше, уже-
шире, выше-
ниже, легкий-
тяжелый 
(крепкий), 
толстый-
тонкий. 

отображение категории "качество" – "количество": 
внешнее-внутреннее, холодные-теплые оттенки 
цвета.  
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Прежде чем перейти к проектированию занятия, мы определились с системой 
занятий в целом, поставили цели крупной дидактической единицы – блока по 
изучению одного реального объекта и, исходя из этого, выбрали типы занятий. Для 
каждого типа занятий даются основные задачи, философско-мировоззренческое, 
психофизиологическое  обоснование, сензитивные периоды развития 
творческости, мышления и воображения средствами продуктивной деятельностив 
соответствии с возрастом разновозрастных групп малокомплектного дошкольного 
образовательного учреждения (ясельного 1,5-3 года, младшего 3-5 лет, старшего 
5-7 лет). Что можно применять и для детских домов, оздоровительных учреждений, 
центров детского творчества и т.д.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
В технологии “Золотой ключик’’, занятие – это наименьший промежуток 

времени, за который может быть достигнута та или иная группа целей. 
Группа занятий, объединенных ведущей целью представляет собой модуль 

занятий. Элементы модуля – занятия, представляют логические части деятельности 
и имеют свой четкий алгоритм действия. 

Разработанные таким образом занятия могут группироваться в различные 
модули, объединенные в блок занятий.  Где блок занятий – это учебный период, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

Основная 
часть-2 
Целостное 
восприятие 
объекта.  
Итоговая 
рефлексия. 
Создание 
личностного 
продукта. 

Надсистема объекта. Параллельные системы. 
Воспроизведение объекта в мышлении в форме конкретного целого. Введение культурно-
исторических аналогов. Механизм явления (Как?) Осознание категорий "всеобщее" и 
"противоречие". Создание собственной картины мировосприятия объекта. 

общие признаки предмета; 
осознание деят-ти на 
уровне чувств и 
ощущений.

основные 
признаки, 
эмоции, 
ощущения; 
вербальное и 
невербальное 
описание 
чувств и 
ощущений 

характерные признаки, эмоции, ощущения; 
вербальное и невербальное описание чувств и 
ощущений 

Система	объекта	
Личностное содержание образования.  Образ. Идея. Продукты.  Итоговая рефлексия.

Создание  
продукта

Создание 
образовательно
го продукта

Создание личностного образовательного  
продукта

Заключительна
я часть 
Создание  
коллективного 
продукта.

Системы объекта 
Пространственно-временные характеристики. Введение культурно-художественных аналогов. 
Театрализация. Общение с объектом на его языке и изображение результатов познания в виде 
рисунков, образов, движения, музыки. Конструирование собственных образов познаваемой 
реальности, личное самоопределение в образовательных областях. Создание композиции и 
образовательных продуктов.

Периоды 
вид 
деятельности

Раннее детство 
1-3 года

Младший дошкольный 
возраст 
3-5 лет

Средний и старший дошкольный 
возраст 
5-7 лет
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предназначенный для изучения замкнутой, относительно автономной темы 
учебного курса [Бершадский М.Е., Гузеев В.Е. Дидактические и психологические 
основания образовательной технологии / М.: Центр “Педагогический поиск”, 2003, 
с. 53]. За этот период изучается один фундаментальный образовательный объект, 
его система, тогда как в модуле, изучаются взаимосвязи и взаимозависимости 
этой системы. 

Понятие ‘’занятие’’ употребляется довольно условно, как характеристика 
времени, отведенного, для решения поставленной задачи. Форма проведения 
занятий разнообразна и зависит от направленности блока, в который они входят. 
Занятия проходят на улице, в лесу, в игровой и музыкальном зале, в творческой 
мастерской. Во время проведения занятия неоднократно происходит смена 
формы и вида деятельности. В каждом блоке применяются определенные виды и 
организационные формы занятий.

Работа со всей группой или по подгруппам на занятиях зависит от квалификации 
педагога или от специфики занятия. Однако для работы в творческой мастерской 
или в коллективе разработаны соответствующие правила, которую учитывают 
свободу и самодисциплину, безопасность всех и каждого (педагог обучает этим 
правилам не авторитарными методами, а через индивидуальный подход к каждому 
ребенку). Также не должно быть принуждения к участию в занятиях.

Отличительной особенностью данной технологии является и то, что 
содержание блока концентрируется вокруг ядра, называемого фундаментальным 
образовательным объектом, который имеет для ребенка две грани своего проявления 
– идеальную и реальную. Например, фундаментальный образовательный объект 
“Дом’’ выступает с “идеальной’’ стороны – как идея мироздания, тепла, уюта, 
семейного счастья, а с ‘’реальной’’ стороны – как здание, строение, сооружение, 
имеющее свою форму, структуру, свойства и т.д. 

Один фундаментальный образовательный объект может быть связан с другим 
ему подобным родо-видовыми отношениями типа “вода-снег’’, находиться с ним в 
функциональных отношениях по каким либо признакам. Например, “земля, вода, 
огонь, воздух’’ – фундаментальные образовательные объекты, принадлежащие к 
общему объекту – стихиям мира. 

Любой фундаментальный образовательный объект включает в себя: 1) причину 
происхождения объекта (его источник); 2) смысловое назначение и функцию; 
3) внутреннее устройство и внешние взаимосвязи [Хуторской А.В. Развитие 
одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для 
учителя. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.].

Переосмысливая А.В. Хуторского можно утверждать, что включение в содержание 
образования реальных объектов позволяет ребенку посредством собственной 
продуктивной деятельности конструировать личностные знания об объекте, а не 
брать их в готовом виде. Что помогает ребенку выстраивать собственную картину 
познаваемой области и формировать индивидуальную траекторию движения в 
ней.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Всякая деятельность обучения и учения также является деятельностью 

по присвоению новой информации. Где основной характеристикой любого 
учебного периода является наличие в нем всех этапов этой деятельности. Схема 
продуктивной деятельности по присвоению новой информации дошкольником 
(новые знания, способы деятельности, ценности), представлена следующими  
этапами –  мотивация, целеполагание, планирование, построение алгоритма 
(схемы) действий, рефлексия, оценка, коррекция, выбранными на основе 
нескольких психолого-педагогических подходов (Б. Блум, И.Я. Лернер, О.Е. 
Лебедев и др.).

Основным путем развития ребенка-дошкольника является эмпирическое 
обобщение (обобщение своего чувственного опыта), которые опираются на 
наглядные представления. Для педагога важно целесообразно организовать 
личный познавательный опыт дошкольника, т.е. обобщить и зафиксировать его 
с помощью наглядных средств: предметов-заместителей, образцов, символов, 
базовой модели. Основными формами организации такого познавательного 
опыта являются:

-наблюдение и экспериментирование (например, летом малыш экспериментирует 
с песочком, пересыпая его, поливая водой и лепя куличики, пробуя на вкус и 
подбрасывая вверх, таким образом, изучая свойства сыпучих продуктов);

-‘’проживание’’ различных ситуаций, включающее анализ действительности и 
собственное отношение к ней. Для эффективности данной формы, воспитатель 
может помочь ребенку ‘’вжиться’’ в образ исследуемого объекта (например, зимой 
стать пухлым, жизнерадостным снеговичком со смешной ‘’пингвиньей’’ походкой). 
Такого рода эмпатия возможна под Новый год, с соответствующим музыкальным 
сопровождением при условии, что все участники синкретического мини-действа 
(в том числе и сам воспитатель) активно включатся в происходящее.

В организацию учебной деятельности входят создание мотивации (интерес, 
потребность изучения и познания нового), знакомство с целями урока, 
планирование работы, что характеризует вводные занятия. В блочно-модульной 
системе занятий первый этап обучения назван модулем вводных занятий, который 
включает:

•Самостоятельное исследование реального объекта детьми, организованное 
педагогом (освоение подсистемы объекта через   визуальный, слуховой и 
кинестезический каналы). 

Буратино исследует нарисованный очаг, реальный объект -  ‘’кукольный театр’’ 
Карабаса-Барабаса,  окружающий мир; 

•Вживание в образ объекта (выбор формы воплощения образа: озвучивание, 
пластика, графика, художественный набросок, литературное сочинение). 
Художественно-образное воплощение объекта (образ-знак, образ-символ, 
вербальный образ, художественный образ, пластический образ).  
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Буратино “входит” в образ кукол в театре (положение бесправного ребенка в 
авторитарной педагогике), в образ “послушного” мальчика (в гостях у Мальвины), 
в образ “жертвы” (бедненький я, несчастненький), в образ победителя, рыцаря и 
даже продюсера и др.

Изучение нового материала подразумевает сбор данных, построение 
ориентировочной основы действий, что приводит к усвоению информации. 
Мы назвали этот процесс модулем основных занятий – 1. Это движение от 
целого к частям и их связям, а от них снова к целому, являющаяся характерной 
чертой высших форм человеческого мышления и отличительной особенностью 
высокоразвитой умственной деятельности. 

По данным О.М. Дьяченко, основным средством решения задач у дошкольников 
является наглядная пространственная модель – схемы, чертежи, планы, 
передающие строение предмета, его структуру, которая позволяет выделить 
самые существенные для решения задачи стороны действительности, установить 
между ними отношения [Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. М.: Знание, 
1986]. Наглядное моделирование, развивающее познавательные способности 
детей делится на три этапа:

1.действия замещения (простой вариант - в двух-трехлетнем возрасте палочка 
заменяет лошадку,  по внешним признакам - в 3-4 года вместо елочки зеленый 
треугольник, более условные заместители – в 5-6 лет);

2.использование самих моделей (взрослый дает готовую модель, а задача 
ребенка – решить познавательную задачу с ее помощью). Например, найти 
заблудившегося зайку по готовому плану-схеме группы;

3.построение модели (анализ готовой конструкции модели, по собственному 
замыслу ребенка и т.д.).

Блочно-модульное построение занятий позволяет расширять возможности 
моделирования, переосмысливая его как наглядно-действенное создание моделей 
по предложенному воспитателем образцу. Иными словами, вначале педагог 
показывает и анализирует с детьми образец – базовую (исходную) модель объекта, 
затем по операциям конструирует базовую модель (показ конструирования 
образца) и помогает каждому ребенку создать собственную базовую модель. 

Эти операции объединены в модуль основных занятий-1, задачей которого 
является формирование первичных представлений об изучаемом реальном объекте 
и репродуктивных умений в различных видах деятельности (художественной, 
конструкторской, трудовой и т.д.) и который включает: 

•Создание эвристической ситуации. Технология базовой модели объекта. 
Конструирование  базовой модели объекта. 

Мальвина обучает Буратино конкретной деятельности: счету и аккуратности; 
Тортилла учит правилам поведения и др.

Усвоенный материал может быть присвоен ребенком только в том случае, если 
появился автоматизм его использования, что достигается путем тренинговых 
занятий – упражнений по отработке соответствующих конструкторских, 
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художественных и иных умений до навыка, обобщению способов деятельности. 
Соответствующий элемент образовательной деятельности называется 
закреплением результатов изучения нового материала. Задача педагога – достичь 
деятельностных базовых требований по теме. 

Модуль тренингов предполагает:
•Конструирование вариативных моделей4 объекта по схемам, по условиям, 

по замыслу (создание плоскостной, объемно-плоскостной, пространственно-
объемной, образно-динамичной композиции).  

Буратино решает проблемные ситуации, творчески осмысливает новые ситуации 
(встреча с Карабасом-Барабасом, котом Базилио и лисой Алисой, с Мальвиной и 
Пьерро, с черепахой Тортиллой и т.д.).

Модуль основных занятий-1 имеет свое продолжение в модуле основных 
занятий-2, в котором дети, уже владея операционными умениями и навыками по 
созданию базовой и вариативных моделей или композиций, имеют возможность 
создавать собственные образовательные продукты и осмысливать идеальную 
сторону изучаемого объекта. 

Внешняя оценка деятельности получается как результат сопоставления хода и 
итога этой деятельности с какими-то внешними критериями, эталонами, нормами 
и образцами. Что в образовательной деятельности называют контролем. Однако 
для дошкольного образования, в таком роде контроле нет  необходимости, зато 
имеет место осмысление изученного и усвоенного ранее. Задачей педагога 
является создание эмоционально-образного фона занятия по изучению идеального 
объекта, участие в создание ребенком образовательной продукции (сотворчество 
взрослого и ребенка) и текущая диагностика.

Модуль основных занятий-2 заключает в себе:
•Философско-мирофоззренческое осмысление (видение мира в объекте - 

введение литературно-художественного, музыкального фона, освоение различных 
видов системных связей данного объекта). Конструирование  личностного 
образовательного продукта (через эмоционально-ценностное отношение к 
объекту и собственные чувства и ощущения). 

Открыв золотым ключиком  потайную дверь, увидев волшебный, чудесный театр 
(фундаментальный объект), куклы создают личностный продукт - будущий образ 
своего поведения, своей жизни (будем играть в театре, будем утром учиться, а 
вечером работать), папа Карло тоже находит смысл в жизни (буду “продюсером”  
театра, буду играть на шарманке и др.).

За внешней оценкой в общей схеме деятельности следует этап коррекции – 
анализ, развитие и распространение успешных решений. В нашем случае – это 
модуль заключительных занятий, где есть место обобщению изученной ранее 
информации, более глубокому (синкретическому) раскрытию идеи блока, 
дальнейшему развитию деятельности по присвоению информации и по освоению 

 4Вариативные модели – новые варианты базовой модели, отличающиеся от базовой модели свойствами 
или функциями, но сохраняющие начальную структуру.
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деятельности. 
В целом, изучение ребенком фундаментальных образовательных объектов 

проходит стадию создания их чувственного опыта, вычленения идеи, выделения 
свойств, отыскания причин, связей и закономерностей существования [Фельдштейн 
Д.И. Психология становления личности. – М.: Международная педагогическая 
академия, 1994, с.96]. Однако, ввиду синкретического видения мира ребенком-
дошкольником, необходимо изученное в модулях целое и его части объединить в 
новое целое на основе синкретизма детской деятельности. 

Любой из выбранных педагогами видов коллективной творческой деятельности 
(КТД) включает рефлексивную деятельность, которая предполагает: 1) 
припоминание элементов выполненной деятельности; 2) осмысление на 
эмоциональном уровне освоенного фундаментального образовательного объекта; 
3) встраивание полученных детьми образовательных продуктов в общую систему 
или модель индивидуально-коллективной деятельности. 

Модуль заключительных занятий включает:
•Коллективную творческую деятельность  (КТД или синкретическое действо). 

Создание надсистемы образовательных объектов. Создание коллективного 
образовательного продукта и его осмысление (основы рефлексии). 

Буратино с друзьями ставят представление на сцене театра “Приключения 
Буратино”, то есть от целого – реального объекта театра Карабаса -Барабаса, 
Буратино через изучение частей (тренинги) переходит к иному целому (внешней 
системе) волшебному театру, переосмысливая и создавая свой собственный 
образовательный продукт - театр “Золотой Ключик”.

В итоге, “глупенький, неразумненький” Буратино при помощи собственной 
деятельной, познавательной, духовной и социальной активности (куплю 
папе Карло много-много курточек и еды, надо помочь друзьям в беде и т.д.), 
через самостоятельную продуктивную деятельность обретает социальные, 
практические навыки выживания в мире и реализует жизненную установку на 
успешность в достижении цели.  Педагог творческого типа – папа Карло сам 
создает из полешка  (которое можно было просто сжечь) деревянную куклу,  не 
ругает своего подопечного, помогает ему в трудную минуту, идет с ним рядом, 
когда это необходимо, тем самым осуществляет наиболее целесообразное, 
гуманное и личностно ориентированное педагогическое сопровождение ребенка. 

Модель обучения. Технология подразумевает комплексное и системное 
использование форм, методов, средств и приемов педагогического воздействия. 
Система, включающая методы обучения, организационную форму его реализации, 
обеспечивающие это средства и приемы педагогической техники, непосредственно 
описывающие взаимодействие участников процесса называется моделью 
обучения. Где метод и форма являются дидактической основой модели обучения, а 
средства и приемы составляют педагогическую технику этой модели [Бершадский 
М.Е., Гузеев В.Е. Дидактические и психологические основания образовательной 
технологии / М.: Центр “Педагогический поиск”, 2003, с. 119]. Организационная 
форма занятия – это организационная форма обучения, используемая в основном 
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элементе занятия, соответствующая его ведущей цели (когда обучение понимается 
как процесс, а урок как единица времени этого процесса [Бершадский М.Е., Гузеев 
В.Е. Дидактические и психологические основания образовательной технологии / 
М.: Центр “Педагогический поиск”, 2003, с. 103].

На наш взгляд, для детей дошкольников наиболее оптимальной является 
классификация методов и приемов обучения, предложенная В.И. Ядэшко:

1. наглядные методы (организация наблюдений; показ предметов, картин, 
иллюстраций; использование ТСО и дидактических пособий);

2. словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, чтение и т.п.);
3. практические методы (применение знаний в практической деятельности, 

овладение умениями и навыками посредством упражнения);
4. игровые методы (дидактические игры, игры-драматизации, подвижные игры, 

игротренинги и т.д.).
Для блочно-модульной структуры обучения мы выбрали следующие формы 

проведения занятий: 
Модуль вводных занятий: сенсо-занятия, экспериментирование, эмпатия, 

исследование, рефлексия.
Сенсо-занятия. Это занятия по развитию всех пяти анализаторов чувств – 

осязания, обоняния, вкуса, зрения, слуха. 
Использовать свои тактильные чувства можно научить через фиксирование 

получаемых при знакомстве с каждым объектом ощущений: его тяжести, формы, 
температуры, типу поверхности. Причем более эффективны такие упражнения в 
сравнении с другими предметами или “на ощупь’’ в темном мешочке.

Запахи – важное средство обучения, поэтому необходимо помочь ребенку 
задуматься, почему приятен один запах и невыносим другой, почему нравится 
тот или иной запах и наоборот. Обязательно нужно давать упражнения на 
восприятие разных оттенков запаха, на сравнение и характеристику каждого из 
них. Несмотря на строгость санитарно-эпидемиологических требований, крайне 
важно изучать также и вкус реальных объектов. Однако пробовать на вкус нужно 
под строгим контролем педагога, с обязательным показом и пояснением (также 
как при вдыхании запахов).

Такой анализатор, как зрение, применяется постоянно у здорового человека, 
но и здесь нужен творческий подход, основанный на рассуждениях о том, что и 
как видит каждый, об оттенках цвета и цветовых сочетаниях, о законах нюанса и 
контраста в природе, о цветовой гармонии и т.д.

Для развития слуха необходимо учить детей слушать природу, тишину, отдельные 
звуки, даже шорохи, стук. Обращать внимание на ритм звуков, степень громкости 
и тембр звучания.

Целенаправленное развитие у детей естественного восприятия мира с помощью 
их органов чувств позволяет научить их наблюдать явления, отбирать факты, 
делать свои открытия, выводы.

Эмпатия. Данное понятие означает “вчувствование’’ человека в состояние другого 
объекта. Философско-мировоззренческая модель образовательной технологии 
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основывается на познании человеком окружающего мира как общения подобного 
с подобным. Посредством чувственно-образных и мысленных представлений 
можно помочь ребенку ‘’вжиться’’ в изучаемый объект, почувствовать и познать 
его изнутри. Для чего педагог применяет словесные описания, собственные 
действия, задействует мимику, пластику движений. Что является эффективным 
способом познания объекта, поскольку учитывает специфические возможности 
ребенка играть ‘’понарошку’’, а чувствовать по-настоящему.

Экспериментирование. В программе каждый модуль занятий начинается 
с  «детского экспериментирования» (Н.Н. Подьяков, Л.А. Парамонова), которое 
делится на два типа: «бескорыстное», направленное на выявление свойств 
объектов и их связей и отношений безотносительно к решению каких-либо 
практических задач, и «утилитарное», направленное на поиск решения задачи. 
Первый вид экспериментирования является особо значимым, поскольку такое 
самостоятельное ознакомление детей с различными, без выделения «главных» 
и «неглавных», позволяет ребенку включать эти объекты в различные системы, 
что делает детское экспериментирование более гибким и значительно обогащает 
процесс творческого конструирования объекта.

Экспериментирование развивается в трех направлениях: во-первых, 
постоянно расширяется арсенал объектов, отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, детям дается возможность использовать 
самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 
видах деятельности (игре, рисовании, конструировании и др.), побуждая их к 
дальнейшему изучению, в-третьих, задействованы все пять анализаторов (зрение, 
слух, обоняние, осязание, ощущения) для исследования реальных объектов.

Исследование объекта. Данная форма занятия предполагает:
1.Нахождение в окружающей природе удивительных, интересных явлений, 

сказочных образов, примечательных объектов и “вживание’’ в них, сочинение 
сказок или просто осмысление увиденного. Задача педагога, помочь ребенку 
через “малое’’ созерцать “великое’’.

2.Целенаправленное наблюдение одного объекта с ведением графических 
записей.

3.Общение с объектом.
4.Логические умозаключения, выводы, рефлексивная деятельность.
Рефлексия – это мыследеятельностный или чувственно переживаемый процесс 

осознания субъектом образования собственной деятельности. Это источник 
внутреннего опыта, способ самопознания и необходимый инструмент мышления. 
Целью рефлексии является понимание, выявление и осознание основных 
компонентов деятельности (ее смысла, типа, способов, проблем, путей их 
решения, полученных результатов и т.п.). Конечно, для дошкольников рефлексия 
применяется не в чистом виде, только ее элементы. Причем в силу специфики 
возраста наиболее эффективной оказывается рефлексия чувств, т.е. вербальное 
или невербальное описание чувств и ощущений.

Основная часть: занятие-технология, состоящее из эвристической беседы или 
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рассказа, показа базовой модели, ее анализа, конструирование базовой модели.
Эвристическая беседа. Состоит из объекта познания, проблемы, постановки 

задач, способов решения задач, демонстрации результатов и рефлексии 
деятельности педагогом. Для разработки содержания применяются эвристические 
методы обучения – эмпатия, метод образной картины, эвристические вопросы:  
Что? Где? Когда? Как? Почему? Зачем?

Показ базовой модели. Единственная сложность, возникающая у педагога – 
это поиск именно базовой модели реального объекта, т.е. такого образа, системы 
объекта, который вобрал бы в себя его основные характеристики, признаки и 
свойства. Разными средствами, разным кодом отражена в модели система – 
оригинал. Это своего рода образец-аналог, который демонстрирует возможные 
варианты решения творческой задачи. И при помощи которой можно было бы 
обучить ребенка сразу нескольким способам изготовления предмета. Например, 
для обучения бумагопластике базовой моделью объекта “Дом’’ может стать 
аппликация из геометрических фигур на листе бумаге – ребенок может освоить 
виды геометрических фигур, способы вырезывания, наклеивания и даже рисования 
по трафаретам, а в дальнейшем – на тренингах способы составления плоскостных 
и объемно-плоскостных композиций.

Анализ конструкции  модели. Обследование (анализ) – целенаправленное 
аналитико-синтетическое восприятие предмета осязательно-двигательным и 
зрительным путем. Смысл обследования в освоении ребенком самого способа 
обследования как способа познания окружающего мира и формировании 
представления об изображаемом предмете. 

Конструирование базовой модели. На данном занятии задача ребенка состоит 
в том, чтобы как можно точнее воспроизвести базовую модель, предложенную 
педагогом. Несмотря на репродуктивный характер этот вид деятельности 
необходим и просто незаменим при обучении  способам и алгоритму работы, 
умению исследовать, анализировать изучаемый объект. 

Тренинги: конструирование по схеме, по замыслу, решения творческих 
задач (практическая работа), создание вариативных моделей и композиций, 
моделирование, активно-двигательные, пластические и пальчиковые 
игротренинги.

Решение творческих задач (практическая работа). Мы используем 
разные типы творческих задач в зависимости от модуля занятий (Техно-1 или 
Техно-2) и специфики деятельности. Для освоения способов деятельности 
(Техно-1) подойдут интеллектуально-логические творческие задачи, для решения 
которых ребенок сознательно использует материалы и способы деятельности; и 
художественно-комбинаторные задачи, предполагающие создание оригинального 
художественного образа с включением воображения и образного мышления. 

Создание вариативных моделей и композиций. Варьирование, как и повтор 
является важной особенностью творческой структуры народного искусства, его 
художественным принципом и свойством. Для детского творчества вариативность 
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– основное условие преобразования, конструирования моделей объекта. Базовая 
модель в тренинговой части занятий постоянно изменяется, трансформируется. 
Для создания композиций (Техно-2) наиболее оптимальным является введение 
художественно-творческих задач разного типа (по Шпикаловой): повтора (повтор 
главных отличительных элементов декора, орнамента, ритма, композиции); 
вариации (повтор главных элементов с вариациями в цвете, ритме, деталях 
и др.) и  импровизации  (создание нового образа модели с изменением ритма, 
цвета, пропорций, деталей и др.) [Шпикалова Т.Я., Поровская Г.А. Возвращение 
к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 272 с.]. В Техно-2 освоение композиций 
происходит в динамике развертывания самих композиционных решений: вначале 
дети изучают плоскостную композицию, затем ее объемный вариант и объемно-
плоскостную форму. После того, как придет понимание, как создавать простые 
композиции, можно перейти  к созданию пространственно-временной – когда 
в задачу входит конкретное время или ‘’пространственное поле’’ деятельности и 
образно-динамичной композиции – когда задаются признаки характера, особый 
образ героев и т.д. 
Игротренинги. Согласно международной классификации игры, совмещающие 

движения пальцев с короткими и ритмичными стишками подразделяются на два 
типа. Первый – fingerplay – собственно пальчиковые игры, “сидячие”. Второй – ac-
tion rhyme – игры, в которых помимо деятельности тонкой моторики включены 
движения всего тела: прыжки, бег на месте, движения рук, ног, головы [Кольцова 
М.М., Рузина М.С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. - СПб.: 
“САГА”, 2002. – 224 с.]. Учитывая важность и  эффективность игротренингов, 
мы их ввели в каждое занятие модуля. В  зависимости от поставленных задач 
и содержания, применяемые нами игротренинги подразделяются на активно-
двигательные, пластические и пальчиковые.

Символика движений помогает актуализировать пласты бессознательного, 
несущие силы архетипа и согласовывающие энергию человека и Вселенной (К.Г. 
Юнг). Использование архетипических символов при выполнении движений 
позволяет ребенку сознательно контролировать пробуждение в себе этих 
энергий (И.Э. Куликовская, 2002). Дети легко устанавливают соответствия 
энергий стихий мироздания, таких как Огонь, Вода, Воздух и Земля и строения 
собственного тела, формируя такую составляющую целостной картины мира 
как собственный двигательный образ (Л.В. Абульманова).  Целостный организм 
человека представляет собой гармоничное единство, микрокосм, находящийся 
между небом и землей, постоянно ощущающий их влияние. Именно движения 
тела позволяют ребенку уравновесить эти энергетические потоки, поэтому мы 
предлагаем применять циклы активно-двигательных упражнений, разработанных 
И.Э. Куликовской, которые реализуют интеграцию двигательного и игрового 
образа и направлены на развитие представлений о понятиях, закономерностях, 
трансформации знания, об отношении к знанию, о ценностях познания 
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[Куликовская И.Э. Педагогические условия становления целостной картины мира 
у дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 224 с.]. 

Также воспитатель по собственному усмотрению может вводить в занятия 
пластические игро-тренинги, направленные на развитие пластики тела ребенка и 
на более прочувствованное вхождение в образ. Желательно, чтобы пластические 
упражнения были взяты из апробированных и рекомендованных комплексов для 
ДОУ и соотносились с целями занятия.

Обязательным условием полноценного и эффективного развития мелкой 
моторики пальцев является включение в занятия продуктивной деятельностью 
пальчиковых игротренингов. Для получения максимального «коэффициента 
полезного действия» упражнения должны сочетать:

-сжатие, растяжение, расслабление кисти; для расслабления – пальчиковый и 
пластический игротренинг (покружились, как снежинки, листики полетели);

-изолированные движения каждого из пальцев и разминку на спортивных 
снарядах (вис на кольцах, по канату, по лесенке и т.п.);

-народный фольклор и народные пальчиковые игры.
Основная часть–2: мировидение, графическая рефлексия, самостоятельная 

работа, проектная работа.
Мировидение. Специально организованные занятия по изучению 

фундаментального образовательного объекта, где основами выступают 
философские категории, символы природы и культуры, ритмы жизни человека и 
природы, народный календарь. Для дошкольников целесообразно такие занятия 
проводить в форме эвристической беседы, с постановкой проблемных ситуаций, 
с введением творческих задач, чтобы помочь овладеть способами целостного 
познания любого объекта внешнего мира. Содержание занятий охватывает 
следующие направления: 

а) расшифровку и толкование детьми известных символов и конструирование 
собственных;

 б) разработка детьми индивидуальной картины мира (рисование картины 
сезонов года, мировых стихий, временных элементов и др.);

 в) самостоятельное коллективное решение конкретных проблем.
Графическая рефлексия. Конструирование собственных образов познаваемой 

реальности (мой образ дерева, дома, стихии и т.д.), осознанных в процессе 
освоения блока занятий, личное самоопределение в образовательной области.

Проектная работа. Создание творческих проектов вполне возможно 
со старшими дошкольниками, имеющими высокий уровень развития – 
индивидуально, а с имеющими средний уровень развития – небольшими группами 
(2-4 чел). Алгоритм разработки проектной работы достаточно продуман в методике 
развития творческого потенциала личности дошкольников А.И. Савенкова, где 
дети от ‘’идеи до продукта’’ вполне самостоятельно и целенаправленно занимаются 
исследовательской, продуктивной деятельностью [Савенков А.И. У колыбели 
гения. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 224 с.]. 

Заключительная часть: защита проекта, синкретическое действо, 
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коллективное творческое дело, праздник.
Синкретическое действо. Модель праздника ‘’Синкретическое действо’’ надо 

рассматривать как результат, художественно-проектировочной деятельности 
воспитанников за весь период освоения блока. Иными словами, результаты 
(обобщенные способы деятельности, гибкие умения и навыки, личностные 
образовательные продукты) освоения ребенком реальной и идеальной 
сторон объекта должны быть представлены в коллективном образовательном 
продукте группы или всего детского сада в форме сказки, театрализованного 
представления, синкретического действа, праздника, либо в крупной объемно-
плоскостной, образно-динамичной, объемной композиции. Где синкретизмом 
является комплексное освоение музыкально-поэтического, пластического 
(хореографического), драматического, изобразительно-пластического материала 
и способов продуктивной деятельности календарно-обрядовых циклов на основе 
местных традиций. 

Таким образом, праздник выступает рефлексивным средством нового целостного 
восприятия изученного объекта и наиболее полным результатом освоения 
продуктивной деятельности ребенком-дошкольником. Где каждому участнику 
находится место и возможность для творчества и самовыражения.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Педагогическая техника модели обучения включает наиболее оптимальные для 

дошкольного возраста средства и приемы обучения.
Средства обучения: дидактические, наглядные, нетехнические (природные, 

игротренинговые, средовые, образно-эмоциональный фон), а также технические 
(музыкальный, художественный, литературный фон). 

Приемы обучения: педагог выбирает самостоятельно, учитывая возраст, 
специфику занятия, форму и метод организации занятия. Для дошкольного 
образования важно, чтобы педагог на высоком уровне обладал не только 
профессиональными педагогическими умениями и навыками, но и навыками 
актерского мастерства. 

Блочно-модульную конструкцию для проектирования системы занятий 
продуктивной деятельностью мы считаем наиболее оптимальной и удобной, 
так как для изучения самых разнообразных объектов применяется одна и та же 
структура занятий, с готовыми технологическими картами, логико-смысловыми 
моделями,  с примерным  целеполаганием для каждого занятия.

Прежде чем перейти к проектированию занятия, мы определились с системой 
занятий в целом, поставили цели крупной дидактической единицы – блока по 
изучению одного реального объекта и, исходя из этого, выбрали типы занятий. 
Причем основные задачи, философско-мировоззренческое, психофизиологическое  
обоснование, сензитивные периоды развития творческости, мышления и 
воображения средствами продуктивной деятельности даются  для каждого возраста 
разновозрастных групп малокомплектного дошкольного образовательного 
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учреждения (ясельного 1,5-3 года, младшего 3-5 лет, старшего 5-7 лет). Что можно 
применять и для детских домов, оздоровительных учреждений и т.д.

Для анализа эффективности модели творческо-развивающей среды “Сказка’’  
был проведен педагогический эксперимент в дошкольном образовательном 
учреждении круглосуточного типа 13 г. Улан-Удэ. Во время формирующего 
эксперимента были разработаны и  проведены три блока занятий “Снег’’, 
“Дом’’, “Дерево’’, которые дорабатывались совместно с воспитателями. Причем 
блок занятий “Дом” разрабатывался по ЛСМ Техно-1 с целью формирования 
конструкторских умений и навыков, а блоки занятий “Снег” и “Дерево” по ЛСМ 
Техно-2 с целью формирования художественных умений и навыков и целостного 
восприятия объекта путем создания различных по характеру динамичных 
и образных композиций. Еще раз подчеркнем, что ЛСМ Техно-3 является 
основополагающей для любого блока занятий. 

В таблице 3 представлена технологическая карта  модели обучения (примерные 
варианты форм,  методов, приемов и средств обучения), которая может 
видоизменяться педагогами в зависимости от целей и типа занятий.

Схема образовательной технологии “Золотой ключик” показана в 
приложении 1.  Данная технология является универсальной для любой 
продуктивной деятельности, однако, учитывая важность развития творческости 
в особо благоприятные для этого периоды (детство), разработан курс для 
дошкольных образовательных учреждений. 

Особенностью технологии продуктивной деятельности является развитие 
целостного восприятия и познания мира осуществляется через системно-
функциональный, эвристический подходы в обучении; разнонаучные способы 
(экспериментирование, философско-мировоззренческие, художественно-
конструкторские, модельные) и разнообразные формы воплощения образа и 
моделей объекта.

Технология позволяет объединять в сквозную интегрированную программу 
такие виды продуктивной деятельности, как рисование, лепка, конструирование, 
мировидение, пластика, театрализация, экология, развитие речи и др. по 
необходимости. Такая интеграция помогает ребенку увидеть целостную 
систему создания любого продукта “от замысла до результата”. Ребенок учится 
самостоятельно проектировать личностный образовательный продукт и 
формирует гибкие умения и навыки  предметно-практической деятельности.

Технология включает мониторинг успешности процесса обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста, состоящий из диагностического комплекса 
(сферы психомоторного, познавательного, эмоционально-чувственного развития, 
а также воображения) и комплекта творческих заданий. Для более эффективного 
обучения, необходимо задействовать все три канала восприятия информации.

Технология предполагает изучение различных фундаментальных и реальных 
образовательных объектов (Стихии Мира, Дом, Дерево, Сказки, Игрушки, 
Транспорт, Цветы и др.), являющихся “узловыми точками”, вокруг которых 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
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Таблица 3
Технологическая карта  модели обучения

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
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концентрируется материал.
Технология системно-блочная, она состоит из вводных, основных, тренинговых 

и заключительных блоков занятий. При изучении одного фундаментального 
объекта (системы) в созданную форму (технология) включается  разнообразное 
оригинальное содержание (обучающие  программы и собственные разработки),  
предварительно классифицированное по блокам занятий, согласно поставленным 
задачам. Каждое занятие содержит комплекс игротренингов –  двигательно-
активные упражнения, пальчиковую или пластическую гимнастику. Владея 
конкретным алгоритмом разработки системы занятий, увлекательно и несложно 
создавать “содержательную форму” занятий, а значит конструировать собственную 
программу. 

Существенным является универсальность технологии. Разработанные  
технологические карты (Техно-1, 2, 3), структура и целеполагание для каждого 
занятия дают возможность, исходя из заданной формы построения учебного 
процесса, наполнять его любым необходимым содержанием, конструируя самому 
системы (модули) занятий. Педагогическая технология, как алгоритм построения 
учебного процесса проста в применении (разрабатывается компьютерное 
обеспечение педагогической системы).

Необходимо отметить, что ежегодно модули “Стихии Мира” расширяются и 
углубляются, остальные модули видоизменяются или разрабатываются новые 
по выбору воспитателей. Каждый месяц может проводиться по 1-2 модуля 
комплексных занятий. В итоге за год ребенок осваивает до 15 модулей. Причем 
ребенок не отстает от других, если пропустил занятия или пришел в сад позже 
остальных.

Любой модуль дает возможность дойти до собственного результата или 
продукта. Летом занятия рекомендуется проводить по технологии 2-го вида в 
облегченном варианте. Дифференциация внутри модуля и по типу творческих 
заданий производится не по возрасту ребенка, а по уровню развития на данный 
момент времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Стремительно развивающееся мировое информационное пространство не дает 
возможности осваивать новые знания и технологии старыми репродуктивными 
способами. Понимание этого ведет к активному поиску инноваций в сфере 
образования. 

Современные образовательные технологии должны строиться на философско-
мировоззренческих концепциях и системно-функциональном подходе. Где 
ведущая роль отводится продуктивной деятельности, обладающей созидательным, 
ценностно-мировоззренческим, моделирующим, творческо-развивающим и 
знаковым, ориентированным на сущность объекта, характером.  Продуктивная 
деятельность является началом обучения дошкольника конструкторской, 
проектной и даже учебной деятельности.

Однако детская деятельность не может иметь продуктивный характер и быть 
освоенной ребенком без главного действующего лица в процессе образования 
– творческой личности педагога. Эффективность внедрения образовательной 
технологии также зависит от интеллектуально-творческих потенциальных 
возможностей и профессионализма педагога, формирование которых должно 
стать важнейшей задачей высшей школы. Где продуктивная деятельность уже 
будет рассматриваться как инновационная образовательная деятельность, 
осуществляемая студентами и преподавателями в рамках конкретных проектов. 

Блочно-модульную конструкцию для проектирования системы занятий 
продуктивной деятельностью мы считаем наиболее оптимальной и удобной, 
так как для изучения самых разнообразных объектов применяется одна и та же 
структура занятий, с готовыми технологическими картами, логико-смысловыми 
моделями,  с примерным  целеполаганием для каждого занятия. 

  Интегрированная образовательная технология имеет практическую 
направленность и дает возможность:

-разрабатывать индивидуальную траекторию развития способностей ребенка; 
-формировать целостную картину мировидения;
-формировать оперативные (гибкие) умения и навыки по развитию 

способностей; 
-развивать сенсомоторные, художественно-конструкторские, проектировочные 

знания, умения и навыки;
-создавать личностные и коллективные образовательные продукты творчества;
-дает возможность реализовать творческие возможности не только ребенка, но 

и педагога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБУЧЕНИЯ 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЛСМ ТЕХНО-1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГИБКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РАБОТЫ 
С МАТЕРИАЛАМИ В ПРОЦЕССЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2А
ЛСМ ТЕХНО-2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
ПО СОЗДАНИЮ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТА
В ПРОЦЕССЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ ЛСМ ТЕХНО-1

Модуль вводных занятий
1.Экспериментальное исследование реального объекта 
Исследование  признаков и свойств объекта
Пластический игротренинг 
2.Создание образа объекта 
Игра – вхождение в образ 
Рефлексия (графическое, пластическое, символическое и иное отображение 

образа)
Модуль основных занятий-1
3.  Технология изготовления базовой модели 
Создание эвристической ситуации 
Технология изготовления базовой модели:
Анализ базовой модели объекта (установление общего и различного) 
Постановка задачи. 
Общие принципы изготовления модели.
Показ технологической последовательности изготовления базовой модели 

(образца).
Активно-двигательный игротренинг.
4. Конструирование базовой модели 
Пальчиковый игротренинг 
Самостоятельные преобразования модели 
Выводы. Уборка рабочих мест.
Модуль тренингов
5. Конструирование по схемам 
Постановка задачи. Технология изготовления модели. Анализ схемы модели. 
Конструирование модели по схеме
Активно-двигательный игротренинг 
Выводы. Уборка рабочих мест. 
6. Конструирование по условиям (по модели) 
Постановка задачи. Анализ модели. 
Конструирование модели по условиям.
Активно-двигательный игротренинг 
Выводы. Уборка рабочих мест. 
Модуль основных занятий-2
7. Мировидение (изучение фундаментального объекта)
Эвристическая беседа (проблемная ситуация)
Постановка задачи. 
Способы решения задач (конструирование собственных образов познаваемой 
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проблемы)
Демонстрация результатов (графическое, пластическое и др. отображение 

результата)
8. Проектирование личностного образовательного продукта 
Замысел. Анализ конструкции.
Проект: замысел – образ – технология – конструкция – продукт – композиция.
Контроль (итоговая диагностика). Рефлексия. Уборка рабочих мест.
Модуль заключительных занятий
9. Создание коллективного творческого продукта. Проекты. Синкретическое 

действо
Коллективный замысел.
Разработка сценария
Проект: замысел – образ – технология – конструкция – личностные продукты – 

композиция – коллективный продукт. Праздник
Индивидуальные творческие домашние задания (по итогам диагностики)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3А
ЛСМ ТЕХНО-2

Модуль вводных занятий
1.Экспериментальное исследование реального объекта 
Предварительная подготовка к занятию
Исследование  признаков и свойств объекта
Пластический игротренинг
2.“Вживание” в образ 
Игра – вхождение в образ 
Входная рефлексия (графическое, пластическое, символическое отображение 

образа) 
Общий вывод. Уборка рабочих мест
Модуль основных и тренинговых занятий
3. Создание художественных композиций:
 3.1. Композиция на плоскости
Анализ модели объекта.
Показ технологических приемов.
Принципы построения композиции.
Пальчиковый игротренинг 
Интеллектуально-логическая задача (работа):
 а) создание декоративного, изобразительного образа по аналогии с образами 

природы;
б) построение композиции.
Рефлексия. Уборка рабочих мест.
3.2. Композиция из объемных фигур 
Анализ моделей  объекта. 
Показ технологических приемов.
Принципы построения композиции.
Пальчиковый игротрениг 
Интеллектуально-логическая задача (работа): 
а) создание декоративного, изобразительного образа по аналогии с образами 

природы;
б) построение композиции. 
Рефлексия. Уборка рабочих мест.
3.3. Объемно-пространственная композиция 
Обследование моделей  объекта. 
Показ технологических приемов.
Принципы построения композиции.
Пальчиковый игротренинг 
Постановка проблемной ситуации (художественного или логического типа).
Интеллектуально-логическая работа: 



51

а) создание декоративного, изобразительного образа по аналогии с образами 
природы;

б) построение композиции. 
Обыгрывание сюжета.  Уборка рабочих мест.
3.4. Пространственно-временная композиция 
Анализ моделей  объекта. 
Показ технологических приемов.
Принципы построения композиции.
Пластический игротрениг 
Постановка проблемной ситуации (художественного или  логического типа).
Интеллектуально-логическая работа:
а) создание декоративного, изобразительного образа по аналогии с образами 

природы;
б) построение композиции. 
Обыгрывание сюжета. Рефлексия. Уборка рабочих мест.
3.5. Характерно-динамичная композиция 
Творческая задача.
“Вживание” в образ (музыкальный, поэтический, изобразительный фон) – 

создание характера персонажей, сюжетных линий.
Художественно-комбинаторная работа. Динамика развития сюжета.
Активно-двигательный или пластический игротренинг. 
Обыгрывание сюжета. Рефлексия.
Уборка рабочих мест.

Модуль основных занятий-2
4. Философско-мировоззренческое восприятие объекта 
Эвристическая беседа (проблемная ситуация). Постановка задачи. 
Способы решения задач (конструирование собственных образов познаваемой 

проблемы).
Пальчиковый игротрениг
Итоговая рефлексия   (графическое, пластическое и др. отображение результата).
5. Создание личностного образовательного продукта
Творческая задача (замысел проекта).
“Вживание” в образ (музыкальный, поэтический, изобразительный фон).
Художественно-комбинаторная работа.
Активно-двигательный игротренинг. 
Защита (представление работы и ее обсуждение). 
Модуль заключительных занятий
6. Создание коллективного творческого продукта. Проекты.
Творческая задача (замысел проекта).
Проект: замысел – образы – технология – конструирование – личностные 

продукты – композиция – коллективный продукт.
Индивидуальные творческие домашние задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ЛОГИКО-СМЫСЛОВАЯ МОДЕЛЬ «ДОМ''
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ МОДУЛЯ 
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