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Һәр кешенең тормышында гасырлар төпкеленнән башланып киткән гаилә традицияләре
һәм йолалары яшәп килә. Һәрбер халыкның бабадан оныкка, атадан улга күчеп килә торган
үз кануннары бар. Һәрбер нәсел һәм ыруның үз милли бизәкләре һәм символлары була, аларда
киләчәк буынга кодлаштырылган юллама ята. Аны әби-бабайлар кадерләп саклап, үз
оныкларына тапшыралар.
Әниләрнең бишек җыры һәм әтиләрнең тальян гармунда уйнаган көйләре, әбиләрнең
хикмәтле әкиятләре һәм бабайлар сөйләгән әкият башламы, дәртле «Әпипә» бию көе һәм
үзәк өзгеч «Ай, былбылым» – болар барысы да башка телләргә тәрҗемә ителми, әмма
татарларның күңел матурлыгын, аның мелодикасын һәм шигъри аһәңен чагылдыра торган
«татар моңы»на уралган.
Татар этникасы – борынгы татарлар хакындагы риваятьләр, Казан Кремле һәм ак
таштан салынган мәчетләр, нурлы Казан һәм Бөек Болгар, Алабуга, Түбән Кама, Яр Чаллы һәм
Зөя утрау-шәһәренең үзенчәлекле, истәлекле урыннары ул. Ул Татар бугазы һәм Себер, Алтай
таулары һәм изге Байкал күленнән алып, Идел һәм Чулман, Зәңгәр күлләр һәм бик борынгы
чорлардан әлегә кадәр шушы җирләрдә яшәгән халык саклап килгән күпсанлы чишмәләренең
башлангычына кадәр булган киң территория дә.
Татар этникасы – 1300 еллар элек үзенең башлангычын борынгы рун һәм иске төрки телдән
алган, VIII–XIII гасырларда күп кенә кабилә һәм халыклар аралашкан туган телебез – татар
теле дә.
Татар этникасы дөньякүләм мәдәни мираста күренекле урын биләп тора. Сафьян күннән
эшләнгән бизәкле татар итекләре, казан татарларының зәркәнчелек сәнгате, татар хатынкызларының алтын җепләр һәм тамбур белән чигү осталыгы, татар халкының баш киеме
түбәтәй, такыя, кәләпүш, калфак һәм искиткеч матур башка милли киемнәре күпләргә
таныш.
Кунакчыл татарлар сезне һәрвакыт ачык йөз белән каршы алырлар, баллы чәк-чәк, авыл
каймагы һәм бал белән коймак, күптөрле эчлекле бәлеш тәкъдим итәрләр, мәтрүшкәле һәм
карлыганлы чәй белән сыйларлар. Татарлар шулай ук Сабантуй, «Кич утыру», «Кичке уен»
һәм башка бәйрәмнәрдә осталыкта һәм җитезлектә ярыша, рәхәтләнеп күңел ача да беләләр.
Татар этникасы табигый рәвештә хәзерге Татарстанга нык бәйләнгән. Биредә төрле
милләт һәм дин вәкилләре күп гасырлар дәвамында дус һәм тату булып яши, үзләренең мәдәни
үзенчәлекләрен, традиция һәм телләрен саклап килә. Татар этникасы Евразия, Россия һәм
колач җитмәс планетабызның төрле территорияләренең тарихы, фәне һәм мәдәниятендә
сизелерлек эз калдырган бик актив, сәләтле һәм эшчән татар халкы тарафыннан тудырылган.
«Татар этникасына» чуму сезгә дөньяның 8 млн татары яшәгән кабатланмас һәм борынгы
Татар дөньясын тоярга һәм аңларга мөмкинлек бирәчәк.
Әйдәгез, үзенчәлекле татар мәдәниятен бергәләп ачыйк!

ВВЕДЕНИЕ
Времена меняются очень быстро.
Каждый день в мире появляются новые технологии,
рождаются идеи, которые меняют жизнь.
Все это создают люди.
Мы живем во времена больших возможностей…
Мечтайте, творите, стройте масштабные планы
и никогда не прекращайте учиться.
Только так можно двигаться вперед!
Будущее крепкого Татарстана и сильной России
зависит от нас.
Р.Н. Минниханов

Современная
система
образования
ориентируется на максимальное развитие
способностей человека к саморегуляции
и самообразованию, и здесь широкими
нераскрытыми возможностями обладают
этнокультурные
образовательные
организации.
Для полноценного функционирования
и
активной
жизнедеятельности
на
Земле необходимо развивать творческие
установки в каждом человеке, но насколько
человек может отважиться реализовать
свой потенциал, во многом зависит
от сензитивных периодов, наиболее
благоприятных для развития творческости.
По словам экспертов, такими периодами
являются период зарождения жизни,
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дошкольное детство и начальная школа.
Раскрыть творческие потенциальные
возможности ребенка – значит, создать
оптимальные условия для опережающего
развития и продуктивной деятельности
ребенка, его саморазвития в целях познания
своего внутреннего мира - микрокосмоса
и освоения окружающего мира –
макрокосмоса Вселенной. Для решения
этих задач нужны педагоги и наставники
творческого типа, эффективные ресурсы и
творческо-развивающая среда.
Президент
Российской
Федерации
Владимир Путин, в своём выступлении
к Федеральному Собранию Российской
Федерации отмечал, что необходимо
помогать детям развивать их таланты и
становиться успешными. «Мы продолжим
укрепление целостной системы поддержки
и развития творческих способностей и
талантов наших детей. Такая система
должна охватить всю территорию страны,
интегрировать
возможности
таких
площадок, как «Сириус», «Кванториумы»,
центры дополнительного образования
и детского творчества во всех регионах
России»1.
По словам Президента Республики

Татарстан Р.Н. Минниханова, «республику
всегда отличали здоровая амбициозность
и зрелый прагматизм. Эти качества
нашли отражение в Стратегии социальноэкономического
развития
Республики
Татарстан до 2030 года. Она разработана
при участии всех министерств, ведомств,
крупных
предприятий,
организаций,
ассоциаций,
муниципалитетов,
заинтересованных жителей республики.
Символ Стратегии – барс, летящий
в стремительном прыжке. Он отталкивается
от
мощной
промышленной
базы
и устремляется в экономику знаний
и инноваций, символизируя тем самым
наше общество, готовое к быстрому
развитию, к постоянному обновлению.
Для того чтобы прыжок из символа стал
реальностью, мы намерены реализовать ряд
программ, обеспечивающих накопление
и развитие человеческого капитала.
Современная
система
образования,
качественное
здравоохранение,
самобытная культура, высокооплачиваемая
и интересная работа станут теми
факторами, которые обеспечат Татарстану
приток лучших профессионалов и создадут
комфортные условия для их жизни и работы
в республике. Особое внимание уделяется
талантливой молодежи»2.
Молодежь Татарстана имеет сегодня
много возможностей для творческого и
профессионального роста. У педагогических
коллективов образовательных учреждений
есть все условия для создания современных
образовательных учреждений, имеющих
собственное лицо и свой воспитательный
развивающий
комплекс,
обладающих
конкурентоспособностью
на
рынке
образовательных услуг и обеспечивающих

качественное разностороннее творческое
развитие каждого обучающегося.
Задача развития творческого потенциала
детей и молодежи может и должна успешно
решаться во всех (более 3 тыс.) татарских
этнокультурных организациях регионов
Российской Федерации: в группах детских
садов, кружках и факультативах начальных
классов сельских и городских школ, на
площадках дополнительного образования,
в воскресных национальных школах
и учреждениях культуры, где ребенок
самостоятельно выбирает собственную
траекторию развития с погружением
в
различные
виды
продуктивной
деятельности.
Родителям всегда престижно обучать
своих детей в школах, предоставляющих
высокое
качество
образования,
у
лучших педагогов, в созданной для этого
комфортной среде.
Татарским
образовательным
организациям
регионов
необходимы
педагогические и социальные инновации,
чтобы стать успешными и эффективными
как в социуме, так и в сферах образования
и культуры.
Для
передачи
подрастающему
поколению
житейского,
духовного,
педагогического и творческого опыта,
накопленного поколениями необходимо
создавать условия для этносоциализации
личности. В настоящее время успешной
этносоциализации детей препятствует ряд
причин:
– часть учителей этнокультурных
организаций не имеют педагогического
образования, а у воспитателей детских
садов и педагогов дополнительного
образования не сформированы на должном

1
Владимир Путин: «Мы продолжим укрепление системы поддержки и развития творческих способностей
и талантов наших детей» [Электронный ресурс]: https://minobraz.kamgov.ru/news/vladimir-putin-my-prodolzim-ukreplenie-sistemy-podderzki-i-razvitia-tvorceskih-sposobnostej-i-talantov-nasih-detej-14827/(Дата
обращения:11.12.2021).
2
Татарстан 2030. Обращение Президента РТ – Р.Н. Минниханова [Электронный ресурс]: http://i.tatarstan2030.
ru/ (Дата обращения:12.12.2021).
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уровне профессиональные компетенции
в сфере этнокультуры. Большинство из
них не владеет новыми методиками и
подходами в преподавании родного языка
и этнокультуры с опорой на творческое
развитие ребенка;
– в регионах отсутствует единый
учебно-методический комплекс (УМК),
разработанный в соответствие с ФГОС,
позволяющий
упорядочить
процесс
этнокультурного образования на основе
соблюдения единых требований, подходов
и методов;
–
в
образовательном
процессе
недостаточно используются возможности
предметно-пространственной среды и не
учитываются сензитивные периоды для
освоения родных языков и культур народов
России.
Для формирования самостоятельной,
свободной, активной, целеустремленной и
творческой личности ребенка необходима
такая дидактическая система, которая
ориентируется на обучение, позволяющее
выявлять и развивать генотипические
возможности
и
общие
способности
ребенка,
управлять
формированием
его самостоятельности и активности,
мобилизовать внутренние силы, интеллект,
волю и чувства.
Целью разработки УМК
«Уңышның
орлыклары»
(Семена
успеха)3стало
создание понятных и доступных рес урсов
для педагогов сферы этнокультуры, которые
дадут им возможность конструировать
рабочие программы, частные методики
обучения, планы занятий и сценарии
праздников.
В
УМК
вошли
образовательная
технология продуктивной деятельности
«Золотой
ключик»,
диагностический
комплекс
успешности
дошкольника

«Мальвина»,
удобные
шаблоны
и
конспекты занятий блоков «Дом», «Семья»,
«Дерево» и современные скетч-модели
творческоразвивающей среды.
Семена успеха, заложенные в процессе
обучения, позволят ребенку научиться
самостоятельно создавать личностные
и
коллективные
образовательные
продукты, сформировать гибкие умения
и
навыки
предметно-практической
деятельности и более активно пройти
все этапы этносоциализации. Педагоги
смогут повысить свою квалификацию
и
профессиональное
мастерство
и
качественно
подготовить
портфолио
для аттестации на категории. Все это
позволит сделать образовательный процесс
более насыщенным, увлекательным и
качественным.
Качественные
педагогические
разработки
УМК,
комфортная
творческо-развивающая
среда,
живой
интерактивный контент обучения в виде
семейных настольных игр, мобильных
лингвоприложений к телефонам, занятий по
экспериментированию, конструированию,
моделированию, игротренингам – это
важный шаг в решении задач развития
творческости
и
этнокультурной
идентичности детей и подростков.
В результате мы можем получить огромное
количество
школьников,
обладающих
высоким
творческим
потенциалом,
оперативно
решающих
возникающие
задачи,
конкурентоспособных
при
поступлении в вузы Татарстана и другие
престижные вузы страны, успешных в
будущем.

УМК разработано в рамках проекта «Татарская этника». Разработчик, рук. проекта, к. пед. н., доцент, засл.
работник культуры РТ, член Общественного Совета Министерства культуры РТ, председатель Региональной
национально-культурной автономии татар Бурятии Баталова Сажида Растамовна.
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ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОШКОЛЬНИКА
КАК ФАКТОР
ЦЕННОСТНЫЕ
ОСНОВЫ
УМК РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

ПОДГОТОВКА ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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ПОДГОТОВКА ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Татарстан – растущий регион с высокой рождаемостью и устойчивым
миграционным притоком населения. Накопленный человеческий капитал обеспечивает
конкурентоспособность Республики Татарстан:
- республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива
через создание условий достижения высокого качества жизни.
- система образования обеспечивает формирование человеческого капитала,
соответствующего потребностям общества и экономики Татарстана.
- качество и разнообразие культурной жизни стали реальными факторами
притяжения и накопления человеческого капитала.
- пространство предоставляет условия для сохранения и привлечения человеческих
ресурсов, для полноценного развития личности на разных возрастных этапах
и в контексте разных жизненных укладов.
В Республике Татарстан сформирована система национального образования,
включающая разветвленную сеть образовательных организаций, реализующих
образовательные программы с учетом национального многообразия и этнокультурных
потребностей населения Республики Татарстан, обеспеченная кадровыми, научными
и информационно-методическими ресурсами4.
На основе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
и общего образования формируются образовательные программы с учетом
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Республики Татарстан.
Совершенствование содержания национального образования подразумевает:
• разработку методических рекомендаций для семей, воспитывающих ребенка
дошкольного возраста с опорой на родной язык;
• совершенствование образовательных программ, в том числе программ
дополнительного образования, учитывающих этнокультурные потребности
представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, с обеспечением
их преемственности и поликультурности;
• приведение содержания курсов, дисциплин этнокультурной составляющей
образовательной программы в соответствие с возрастом обучающихся;
• внедрение эффективных отечественных и зарубежных образовательных
технологий, методов и приемов в учебно-воспитательный процесс с целью
формирования интереса учащихся к предметам этнокультурной составляющей
образовательной программы;
• создание программ круглогодичного обучения и воспитания детей на татарском
языке на базе детских оздоровительно - образовательных центров (лагерей);
• разработку эффективных образовательных программ и учебных материалов
по татарскому языку для образовательных организаций субъектов Российской
Федерации;
• совершенствование организационно - технологических условий для прохождения
обучающимися государственной итоговой аттестации на уровне основного
общего образования на родных языках;
• совершенствование программ подготовки кадров среднего профессионального
и высшего образования с необходимым знанием государственных языков
Республики Татарстан (предполагающих непосредственное взаимодействие с
населением);
• совершенствование программ подготовки учителей, преподающих родные
языки и осуществляющих предметное обучение на родных языках, с учетом
специфики их работы.
4
Из Концепции развития национального образования в Республике Татарстан до 2030 г. Постановление
Кабинета министров РТ N 570 от 19.08.2016 г. [Электронный ресурс]: https://docs.cntd.ru/document/429064486
(Дата обращения:12.12.2021).
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•

Реализация Концепции позволит обеспечить развитие системы национального
образования с учетом меняющихся условий на основе достижения следующих
результатов:
• позитивная динамика развития интереса обучающихся к родному языку,
историческому и культурному наследию своего народа, народов, проживающих
в Республике Татарстан;
• рост удовлетворенности родителей, широкой общественности условиями
реализации обучения и воспитания на родном языке, изучения родного языка;
• увеличение охвата детей образованием на родном языке;
• обновление содержания национального образования, внедрение современных
методик преподавания и образовательных технологий;
• обновление программ профессиональной подготовки и повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров в соответствии с современным уровнем
развития образования и науки;
• расширение ресурсного, научно – методического, информационного
сопровождения национального образования;
• создание объективной и прозрачной системы мониторинга и оценки качества
национального образования;
• формирование положительного имиджа семьи, воспитывающей ребенка на
родном языке с опорой на народные традиции.
Большую роль в подготовке одаренной молодежи Татарстана играет Казанский
открытый Университет Талантов 2.0 и Академия менеджмента. Университет
Талантов развивает человеческий капитал в Республике Татарстан. Цель Университета
Талантов – создать преемственную систему развития интеллектуально-творческого
потенциала детей, молодежи и стратегического управления талантами в интересах
инновационного развития Республики Татарстан.
На базе Университета талантов г. Казань Республика Татарстан открыта
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Психологопедагогические технологии работы с одаренными детьми»5 и программа «Этнология
творчества» по декоративно-прикладному искусству6.

Курс направлен на совершенствование компетенций педагога в организации работы с
одаренными детьми и молодежью через освоение лучших практик и инструментов. Задача
курса – выстроить с педагогами Республики единое понимание по вопросу одаренности;
освоить эффективные технологии работы с одаренными детьми и молодежью; познакомиться
с общей системой поддержки одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан. В
основу курса положен методологический подход и эффективная практика работы АНО
«Казанский открытый университет талантов 2.0.» по реализации государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015 – 2024 гг».
Предложенные программы доступны пользователям как в очном, так и в дистанционном
формате, что позволяет обучаться по ним специалистам и педагогам этнокультурных
образовательных организаций регионов России.

5
Научный руководитель профильных программ Республиканского центра выявления и поддержки одаренных
детей и молодёжи в РТ по модели ОЦ «Сириус» д.биол.н. Нигматуллина Разина Рамазановна.
6
Разработчик программы преподаватель Университета Талантов РЦ выявления и поддержки одаренных детей и
молодежи в РТ, к.п.н. доцент кафедры дизайна и национальных искусств Института филологии и межкультурной
коммуникации КФУ Махмутова Мадина Мухаметовна.
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Из основных направлений основополагающего для татарского мира документа
«Татары: стратегия действия», принятого Всемирным конгрессом татар в 2020
году.
Самосознание татар опирается на национальный дух (милли рух), проявляющийся
в национальных чувствах (милли хисләр).
В полифонии глобализирующегося мира каждый татарин услышит родные
звуки. Для кого-то это родная речь (туган тел), воспетая великим Габдуллой
Тукаем, впитанная с колыбельной песнью матери, сказками бабушек и дедушек,
отцовскими наставлениями, школьными уроками. Чье-то сознание пробудит
мелодичная грусть предков, сохранившаяся в народных песнях (моң). Третьи среди
городского шума прочувствуют татарское в себе в пронзительных призывах к
мусульманскому азану или тихой молитве (дога).
В буйстве разных красок мира татарин узнает родные мотивы – образы
ярких цветов и зеленой травы, которые прочно вплетены в богатый орнамент
татарского народа. Эти радостные символы узнаваемы и в традиционных
татарских костюмах, и в деревянных украшениях татарских домов, в калфаках
и тюбетейках, и в знаменитых ичигах, и в образцах современного татарского
дизайна. Они передавались из поколения в поколение татарскими мастерами, и
сегодня служат связующей нитью разных поколений. Очертания родных минаретов,
зелёных околиц татарских деревень или архитектурных образов древнего Болгара,
Казани – все это визуальные символы татарского мира.
В обилии кулинарных изысков татарин всегда отличит самобытную
национальную кухню. Знаменитые национальные блюда завоевали весь мир.
Богато накрытый стол с лапшой, бэлешем, эчпочмаками, кыстыбыем, губадией,
чак-чаком и другими яствами, как и традиционные гостинцы (күчтәнәч) – основа
татарского гостеприимства и яркое проявление щедрости, доброжелательности
и душевности. Аромат трав душистого чая и вкусных угощений напоминают
о теплоте родного дома. Подсознательное стремление к кухне своего народа
подскажет дорогу к национальной идентичности.
Национальные чувства проявляются в татарском рукопожатии – рукопожатии
с особым почтением, по-родственному, по-татарски – двумя руками от чистого
сердца. Эта традиция отражает доброжелательность татар, подчеркивает
искренность. Она – призыв к доверительным отношениям: мы честные партнеры,
мы идем к вам с двумя открытыми ладонями и настроены на взаимное уважение.
Национальные чувства пробуждаются в осмыслении исторического опыта
татар. Их можно ощутить в прикосновении к древним камням Казанского Кремля,
средневековых городов Булгар, Биляр, Укек, Искер, Касимов, Хаджи-Тархан, СарайБату, ханских мавзолеев, мечетей и других мест.
Национальные чувства пробуждают голоса предков, народные предания, семейные
истории и родословные (шәҗәрә). Уважение к старшим – это еще и почитание
ушедших (әрвахлар), сохранение семейных и народных традиций, бережное
отношение к прошлому, к наследию и родной земле. Память о собственном роде,
уважение к своей Родине, историческая память – эти чувства единения с предками,
источниками родовой силы, это мощь и условие консолидации татарского народа.
Через уважение к своему происхождению, к себе формируется уважение к другим
людям, к другим культурам.
Национальные чувства обостряются в скорости, в стремительной погоне за
временем и успехом, в великой созидательной энергии татар. Захватывающие дух
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конские скачки и особая воля к победе, быстрые ритмы татарского танца, как и
скорая татарская речь, социальная мобильность, стремление к прогрессу – это все
предмет особой гордости татарского народа.
Язык – главное культурное достояние татар всего мира. Сложившаяся на его
основе татарская культура – театральная, музыкальная, художественная и т.д.,
способствует воспроизведению духовных ценностей и сохранению идентичности
татар.
Язык − это ключ к историческому наследию, условие непрерывности культурного
процесса и развития народа в будущем. В нем заложены ключевые смыслы, которые
позволяют глубже понять особенности мировосприятия и моральных ценностей.
На нем «говорят» наши сказания и легенды, древние рукописи и произведения
классиков художественного слова, поются любимые песни и ставятся театральные
спектакли. Письменная биография нашего языка имеет глубокую историю.
Татарский язык − учитель и друг, помогающий выразить наши сокровенные
переживания. Воспоминания, родословные, письма и фотографии с лаконичными
записями на обороте несут в себе глубоко личную историю человека и в то же
время, частицу общей истории рода и всего татарского народа.
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В становлении современного человека и гражданина особую роль играют
семейные традиции и обычаи, ведущие свое начало из глубины веков. У всех
народов есть заповеди предков, которые передаются от дедушки к внуку, от
отца к сыну. У каждого рода и племени есть свои узоры и символы, в которых
закодированы послания предков будущим потомкам, их бережно хранят бабушки
и обучают мастерству и рукоделию своих внучек.
Колыбельная матери и душевная мелодия, которую наигрывал на тальянке
отец, мудрые сказки әби и присказки бабая, зажигательная плясовая «Әпипә»
и пронзительная «Ай, былбылым» – все это сплетено в «татар моңы»,
непереводимый на другие языки, но отображающий красоту татарской души,
ее мелодику и поэтику.
Татарская этника − это сказания о древних татарах, о Казанском Кремле
и белокаменных мечетях, светозарной Казани и Великом Болгаре, уникальных
памятниках Елабуги, Нижнекамска, Набережных Челнов и острова-града
Свияжска. Это обширные территории от Татарского пролива и Сибири,
Алтайских гор и священного Байкала до истоков рек Идель-Волги и Камы,
Голубых озер и многочисленных татарских ключей, которые бережно хранят
люди, издревле живущие на этой земле.
Татарская этника − это родной татарский язык, берущий свое начало более
1300 лет тому назад от древних рун и старотюркского языка, на котором в
VIII-XIII веках говорили многие племена и народы.
Татарская этника – это эмоциональные состязания в сноровке и удали на
Сабантуях и сельских праздниках Кич утыру. Традиции гостеприимства татар
связаны с медовым чак-чаком, тамле бәлеш со всевозможными начинками и чаем
с душицей и смородиной.
Традиции татарской национальной культуры нашли отражение в
художественных особенностях изделий
из сафьяновой кожи, ювелирном
искусстве, золотном шитье и тамбурной вышивке татарских головных уборов
тюбетейках, такия, каляпуш, калфак и удивительно колоритной национальной
одежде.
Этника татар занимает достойное место в общемировом культурном
наследии и удивительно гармонично вплетена в современный Татарстан, где
многие столетия в мире и дружбе проживают представители самых разных
национальностей и вероисповеданий, бережно сохраняя самобытность культур,
традиций и языков. Погружение в «Татарскую этнику» не только содержит
богатый воспитательный потенциал, но и позволяет прочувствовать и понять
уникальный и древний Татарский мир, в котором живут более 8 млн татар на
земле.

«ТАТАРСКАЯ ЭТНИКА»: КЛЮЧЕВЫЕ УСТАНОВКИ
В декларации о культурном разнообразии ЮНЕСКО культура все в большей степени
рассматривается и как средство, и как результат развития экономического прогресса.
Культура может создавать источники дохода за счет памятников материальной культуры,
ремесел и туризма, внося свой вклад в устойчивое развитие регионов и страны. Если
территория обладает собственными брендами и имиджем, которые привлекают внимание,
которым доверяют, значит, туда будет обеспечен приток инвестиций.
В эпоху глобализации и урбанизации сохранение национальной культуры и диалога
культур должно опираться на непреходящие ценности, связанные духовными скрепами:
общие корни (культурный код, менталитет и характер, семья, род и т.п.), общая история
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(этнология, этнография, краеведение и др.), культурное наследие (традиции, обычаи,
фольклор, искусство, литература, народное творчество, образование и др.), нравственные
основы веры и родной язык (с его диалектами).
Регионам, национально-культурным объединениям, этнокультурным организациям и
учреждениям культуры важно научиться себя «позиционировать», используя инструменты
маркетинга территории, начиняя их разными «изюминками» - аутотентичностью,
самобытностью, этнобрендами, включаясь в глобальное культурное пространство.
Содержание проекта. Межрегиональный мега-проект «Татарская этника» (Татар этникасы,
Tatar Ethnic) направлен на сбережение татарского народа на территориях его компактного
проживания через сохранение, развитие и трансляцию национального образования и
культуры, традиций и родного языка.
Основными направлениями в проекте «Татарская этника» являются образование,
культура, история, краеведение, туризм, спорт, искусство, предпринимательство и др.
Деятельность национально-культурных и этнокультурных организаций в рамках данного
проекта предполагает:
– включение этнокультурного кластера в региональные целевые программы;
– субсидирование в рамках госпрограмм и грантовая поддержка национально-культурных
автономий/центров и этнокультурных СО НКО;
– создание позитивного имиджа и бренда, стратегии и направлений деятельности
организации для позиционирования своего этноса/народа/общности, сохранения и развития
территорий с компактным проживанием соплеменников;
– создание этнографической и культурно-исторической карт территорий с обозначением
наиболее интересных с точки зрения туризма этнографических мест и событий; включение
в дорожную карту регионов мест исторических событий, этнотуризма и культурного
паломничества;
– создание широкоформатной языковой среды, воскресных школ, факультативов и курсов
родного языка, летних этнолагерей и этноплощадок;
– масштабный широкоформатный охват краеведением местного населения районов и
сел РТ и мест компактного проживания татар в регионах для сохранения и транслирования
исторической памяти и культурного наследия татарского народа;
– создание музеев народного быта в сельских поселениях (музеи-усадьбы, музеи под
открытым небом, музейные этнографические экспозиции);
– развитие этно-парков и этно-поселений, в том числе рыбацких и этнографических;
– разработка гастрономического этнокультурного туризма (товарных марок и национальных
брендов питания, этнических кафе и фастфуда);
– создание сувенирной и этнопродукции, развитие социального этнопредпринимательства,
этно-мастерских и этно-ферм;
– организация народных праздников, гуляний, этно-событий, развитие этноспорта с
играми и забавами с их медиа раскруткой в сети Интернет и соцсетях;
– инновационный маркетинг по созданию брендов персонажей народных сказок, легенд,
эпосов: расширение перечня старинных праздников как мест событийного туризма (Джиен,
Каз эмесе, Нардуган, Корга боткасы, Сумбуля и др.);
– развитие историко-этнографического, генеалогического, сельского туризма («Туган
авылым», «Янтуган») через создание территориальных общественных самоуправлений ТОС
в муниципальных образованиях, нацеленных на развитие социальной инфраструктуры в
м5естах компактного проживания татар.
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В рамках «Татарской этники» важно разработать проект «Tatar yurt» с памятниками
архитектуры, музеями татарского быта в сельских поселениях, этнокомплексами, гостевыми
домами, усадьбами и подворьями в татарском стиле. Мотивации татарских общин может
способствовать грантовый конкурс по созданию «Tatar yul» на территориях, где проходили
древние татары, Чайный путь и Шелковый путь.

СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
«УҢЫШНЫҢ ОРЛЫКЛАРЫ»
Иртәгеcе уңышның орлыклары — бүгенге туфракта үсә.
Р.Н. Минниханов
Татары, живущие вне Татарстана на отдаленных территориях нашей страны, в полной
мере испытывают на себе проблемы ассимиляции, урбанизации и глобализации. Поездки
по селам с компактным проживанием татар в Республике Бурятия показали, что уровень
владения родным языком у местных татар составляет менее 30%, знает язык лишь небольшая
часть возрастных татар от 50 и старше. Владеют грамматикой языка единицы, родившиеся
и учившиеся в Татарстане. В столице республики Бурятия г. Улан-Удэ эти показатели еще
ниже. Популяризировать родную культуру, грамотно транслировать сведения об истории и
традициях татарского народа могут немногие.
Комплексный мониторинг7 реализации этнокультурного образования в Республике
Бурятия, проведенный Министерством образования и науки Республики Бурятия в 2019
г. показал наличие ряда проблем, в части несоответствия этнокультурного образования
ФГОС и запросам общества, отсутствия системы повышения квалификации по реализации
этнокультурного компонента образования и мер системной государственной республиканской
поддержки реализации этнокультурного компонента образования.
В то же время, активная деятельность и успешные проекты татарских национальнокультурных автономий разных регионов страны усиливают интерес к татарской культуре
и культурному наследию татарского мира, как у туристов, так и у самих татар, особенно
подрастающего поколения.
В основных направлениях, принятого в 2020 году Всемирным конгрессом татар,
основополагающего для татарского мира документа «Татары: стратегия действия» сказано,
что на местах необходима целевая работа с родителями для открытия (сохранения,
функционирования татарских образовательных организаций), содействие в подборе учителей
татарского языка и литературы, педагогов дополнительного образования. Однако чтобы
обеспечить их эффективную работу и результативность обучения в отдаленных регионах,
необходимо ресурсное обеспечение педагогической деятельности (табл.1).
Педагоги нуждаются в учебно-методических комплексах, учитывающих специфику
обучения на отдаленных территориях (отсутствие высокоскоростного интернета в селах,
библиотек татарской книги на русском языке, аудиовизуального контента о культурном и
историческом наследии татарского мира, словарей русско-татарского языка, национальных
7
Мониторинг этнокультурного образования в Республике Бурятия по приказу Министерства образования и
науки Республики Бурятия № 119 от 31.01.2019 г.
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Таблица 1.
Проблема / №
№

Дети, посещающие этнокультурные образовательные организации не получают
качественного этнокультурного образования для творческой самореализации и
этнокультурной социализации
Причина

→ Задача

№1

Уровень квалификации педагогов в сфере
этнокультуры не соответствует ФГОС и
запросам социума. Учителя воскресных школ
не имеют педагогического образования, а
педагоги дополнительного образования и
воспитатели детских садов не имеют
образования в сфере этнокультуры

→ Повышение уровня квалификации и
педагогического мастерства специалистов
сферы этнокультуры

№2

В образовательном процессе отсутствуют
новые методики и подходы в преподавании
родного языка и этнокультуры с опорой на
творческое развитие ребенка

→ Создание учебно-методического
комплекса «Татарская этника» для
педагогов этнокультурных
образовательных организаций

№3

В этнокультурных образовательных
организациях отсутствует этнокультурная
среда для погружения в культуры народов
Бурятии, народное творчество и родной язык

→ Формирование этнокультурной
творческо-развивающей среды на базе
пилотных площадок проекта

№4

Родители как носители семейных традиций в
силу занятости не поддерживают детей в
желании знать родной язык и культуру

→ Создание электронных и
интерактивных ресурсов «Татарская
этника» с контентом на родных языках

мультфильмов и фильмов в свободном доступе, готовых конспектов занятий для педагогов и
воспитателей и др.).
Создание и внедрение учебно-методического комплекса УМК «Уңышның орлыклары»
и электронных ресурсов в рамках образовательного проекта «Татарская этника» позволят
педагогам получить более высокие показатели в рейтинге сферы дополнительного
образования, обеспечит профессиональный рост и возможность конкурировать с частными
образовательными учреждениями в организации набора обучающихся.
Этнокультурное и творческое развитие детей, обучающихся в образовательных
организациях с татарским этно-компонентом.
Приоритеты этнокультурного творческо-развивающего образования:
– творческо-развивающее обучение в этнокультурной среде социума и продуктивная
деятельность обучающихся любой национальности.
– воспитание национального самосознания, патриотизма и гражданской общероссийской
идентичности у подрастающего поколения и местных жителей посредством развития
интереса к истории семьи, старшего поколения, малой Родины, Отечества.
Родителям важно, чтобы ребенок получил качественное образование, стал успешным
и учился в престижном образовательном учреждении. При внедрении УМК «Уңышның
орлыклары» у татарских образовательных организаций появится ресурсная база и
педагогические инновации для обретения такого статуса.
Обучение родным и другим языкам должно происходить с учетом наиболее благоприятных
(сензитивных) периодов:
в дошкольном возрасте − с рождения до 3 лет в семье, у говорящих на родном языке дома
родственников, у бабушек и дедушек на селе;
с 3-х до 7 лет (с 1,5 до 7 лет) − в детском саду и учреждениях дополнительного образования
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с погружением в творческо-развивающую татароязычную среду;
обучение грамматике родного языка в игровой форме − в начальной школе;
погружение в лидерские, творческо-развивающие, интеллектуальные курсы на татарском
языке для желающих расти дальше − в средней школе.
Важно предлагать сильные мотиваторы и реальные стимулы для успешности и личностного,
профессионального роста людей, говорящих на двух-трех и более языках.
Механизмы развития этнокультурного образования:
–создание
муниципальных
(некоммерческих)
образовательных
организаций
дополнительного образования детей – многонациональных воскресных школ (на базе Дома
дружбы народов, школ диалога культур, школ с этнокультурным компонентом) за счет
средств бюджета МО путем выделения субсидий на выполнение муниципального задания и
иных источников;
–создание эффективной сети учреждений дополнительного образования (детские театры,
студии ораторского искусства и риторики, эстрадного жанра, экскурсоводов, КВН на
татарском языке). Сегодня востребовано умение дельно, лаконично, красноречиво говорить,
но обучение идет только на русском языке;
–создание международного университета в Казани под эгидой ЮНЕСКО на «татарской»
базовой платформе для сохранения и развития тюркских языков народов Евразии;
–развитие на конкурсной основе платформ с живым красочным контентом, которые
обычные люди, даже в сельской глубинке будут легко понимать и осваивать, без акцента на
грамматику, с целью обучения разговорной речи, с включением замечательных татарских
мультиков и фильмов (на примере, Ана теле, Азатлык);
–организация летних языковых школ на Дальнем Востоке, Байкале, в Западной Сибири, на
Урале, в Татарстане, Башкортостане, в Подмосковье и на юге России;
–создание радио-уроков и видео-курсов по грамматике родного языка (радиоуроки,
программа «Говорим по-татарски» Лилианы Сафиной на «Эхо Москвы»,
курс татарского языка по уникальной методике известного полиглота Дмитрия Петрова и
др.).
–oрганизация модульных, вариативных краткосрочных курсов для детей и родителей
(народное творчество, татарский язык, командообразование, проектная деятельность,
лидерство и др.).

Символом образовательного проекта «Татарская этника» стала смышленая,
озорная, заботливая и радушная белка в расшитой тюбетейке. Наша Белка −
запаслива и домовита, она много трудится, чтобы обустроить свое чистое и уютное
гнездышко в дупле могучего кедра. Наша Белка − заботливая хозяйка и преданная
мать, она никогда не забывает о своих бельчатах и о родных, потому что семья для
белки главное. У белки большая и дружная родня, где все друг другу помогают, и где
17

КОНЦЕПТ ПРОЕКТА «ТАТАРСКАЯ ЭТНИКА»

важен и нужен каждый.
Эта Белка − большая мастерица и рукодельница, она всегда активна, деловита,
энергична и жизнерадостна. А помните, как шустрая белка выжила в Ледниковый
период и сумела спасти все свои запасы, потому что она обладала острым умом,
решимостью, смелостью и упорством в достижении цели?
А еще белка каждую осень прячет в своих кладовых орешки и из них весной вырастает
новый чудесный лес. Вот такая у нас умница и красавица Белка! Она пригласит
вас в свой дивный, сказочный лес аула Кырлай, угостит вас умело заготовленными
кедровыми орешками и шишками, белыми грибочками, рыжиками и маслятами,
сладкой малиной и душистой земляникой, полезной черникой и брусникой. И, конечно,
познакомит со своей семьей, добрыми друзьями, соседями и откроет все заповедные
места удивительного и самобытного Татарского мира, в котором она живет.

Рисунок 1. Модель «Уңышның орлыклары – Точки роста»

Цели разработки УМК «Уңышның орлыклары» (рис.1):

Ресурсная поддержка творческой самореализации и этнокультурной социализации детей,
обучающихся в татарских образовательных организациях (детских садах, татарских группах,
воскресных школах, кружках и факультативах школ) в регионах РФ.
Создание творческо-развивающей среды для формирования и реализации интеллектуальнотворческих возможностей детей.
Развитие творческого потенциала ребенка в процессе продуктивной деятельности
средствами творческоразвивающей среды.
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Задачи:
1.Создать систему обучения (учебно-методический комплекс «Уңышның орлыклары») для
педагогов, ведущих занятия в татарских образовательных организациях.
2.Привлечь к реализации проекта ученых-практиков и опытных педагогов (учителей
начальных классов школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного
образования, специалистов сферы этнокультуры) для апробации УМК на 5 пилотных
площадках Республики Бурятии.
3.Организовать курс занятий «Татарская этника» (36 ч) с созданием личностной и
коллективной этнопродукции в селах с компактным проживанием татар РБ и г. Улан-Удэ.
4.Разработать и выпустить настольную игру «Tatar Ethnic. Татарская этника» и мобильное
приложение для смартфонов «Этнословарик 3D+» с проведением межрегионального
семейного игрового турнира «Tatar Ethnic»
На 1 этапе проекта предусмотрено (2021 г):
–внедрение учебно-методического комплекса (УМК) «Уңышның орлыклары – Точки роста»;
–освоение образовательной технологии продуктивной деятельности «Золотой ключик»;
–разработка конспектов блоков занятий (Йорт – Дом, Агач - Дерево, Гаиле - Семья);
–создание Беличьих прописей для будущих первоклассников (Тиеннең матур язу үрнәкләре);
–создание семейной настольной игры «Tatar Ethnic» с модулями Праздники татар, Кухня
татар, Топонимика татар, Одежда татар (Татар бәйрәмнәре, Татар ризыклары, Татар
топонимикасы, Татар Киеме),
–разработка электронного мобильного приложения для смартфонов «Этнословарик
3D+» трех блоков более 300 слов (Йорт – Дом, Агач - Дерево, Гаиле – Семья), с рисунками,
народными пословицами и поговорками на татарском и русском языках.
–Разработка скетч-моделей творческоразвивающей среды «Tatar Ethnic» (кабинеты родного
языка, этномастерские, фойе, групповые комнаты).
Основная цель образования заключается в том, чтобы готовить подрастающее поколение
к будущему, к реализации новых возможностей, которые предоставляет жизнь. На
сегодняшний день в сфере дошкольного и начального школьного образования остро стоит
вопрос о получении качественного эффективного образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов, что предполагает передачу воспитанникам не столько готовой
информации, сколько приемов и методов ее получения, осмысления, преобразования и
применения в практической жизни для дальнейшего саморазвития.
Практическая деятельность для ребенка должна стать средством углубления познания,
а не только освоения ручных операций и соответствующих им инструментов для
изготовления поделок и просто полезных предметов. Образование нуждается в современной
«содержательной форме» обучения. Для этого необходимы универсальные педагогические
технологии и методики для продуктивной деятельности детей, причем апробированные на
практике и доведенные до педагогов.
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Основная цель образования заключается в том, чтобы готовить подрастающее поколение к
будущему, к реализации новых возможностей, которые предоставляет жизнь. На сегодняшний
день в сфере дошкольного и начального школьного образования остро стоит вопрос о получении
качественного эффективного образования в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, что предполагает передачу воспитанникам не столько готовой информации, сколько
приемов и методов ее получения, осмысления, преобразования и применения в практической
жизни для дальнейшего саморазвития.
Практическая деятельность для ребенка должна стать средством углубления познания, а не
только освоения ручных операций и соответствующих им инструментов для изготовления
поделок и просто полезных предметов. Образование нуждается в современной «содержательной
форме» обучения. Для этого необходимы универсальные педагогические технологии и методики
для продуктивной деятельности детей, причем апробированные на практике и доведенные до
педагогов.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Содержание и формы различных видов продуктивной деятельности учитывают индивидуальные
характеристики, выявляющие возрастные и психофизиологические особенности детей, их
потребности в самореализации, общении, самостоятельности и инициативности, а также
сензитивные периоды для развития творческости. По словам экспертов, такими периодами
являются период зарождения жизни, дошкольное детство и начальная школа.
Психофизиологические особенности развития дошкольника и младшего школьника8.
Один из ведущих факторов развития ребенка – активное взаимодействие его с окружающим
миром (перцептивное, кинестетическое, пространственное и др.), которое формирует систему
восприятия. В продуктивной деятельности выделяют уровни развития и этапы для каждого
возраста:
1-й этап (3-4 года) – развитие сенсорной и моторной стимуляции. Еще незрелые анализаторные
системы (недостаточно полные в коре, слабые ассоциативные связи) требуют моторного
обеспечения и, наоборот, для обеспечения целенаправленного движения требуется сенсорная
поддержка.
2-й этап (4-5 лет) – развитие сенсомоторной координации. Отработка более тонких
дифференцированных движений под контролем системы восприятия.
3-й этап (5-6 лет) – развитие психосенсомоторной координации. Обогащение функционального
восприятия психосоциальным опытом и эмоциями.
4-й этап (от 6-7 до 9-10 лет) - источником происходящих в младшем школьном возрасте
психосоциальных изменений выступает учебная деятельность. Её формирование и является
главной психолого-педагогической задачей, поскольку именно этот процесс влияет на развитие
как интеллектуальной, так и личностной сфер ребёнка.
Психофизиологические особенности младших школьников характеризуются умеренной
экстраверсией, средним уровнем эмоциональной устойчивости, умеренной общей тревожностью,
низкой физиологической сопротивляемостью стрессам, страхом не соответствовать ожиданиям
окружающих, страхом самовыражения в ситуации проверки знаний, преобладанием
интровертированного чувствительного типа.
По достижении школьного возраста ребенок расстается с иллюзией, когда он полагал, что все
люди испытывают одинаковые ощущения и думают одинаково. Младший школьник узнает,
Попова М.В. Психология растущего человека: краткий курс возрастной психологии. – М.: ТЦ Сфера, 2002.
Практикум по возрастной и педагогической психологии: Для студ. сред. пед. учеб. заведений/ Авт.-сост. Е.Е.
Данилова; Под. ред. И.В. Дубровиной. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр “Академия”, 1999.
8
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что мысли его присущи только ему самому и остаются скрытыми и отличными от мыслей других,
пока он их не обнаружит. Он открывает для себя радость новой идеи, нового решения проблемы.
Самовыражение – это радость от новых открытий, от результата приложения своих возможностей
и способностей. Это знакомство ребенка с собой, наблюдение за собой. Это обращение к своему
внутреннему миру – открытому для детей этого возраста, но пока еще не изученному.
Самовыражение ребенка может проявляться в одной или нескольких сферах:
• интеллектуальной;
• академических достижений;
• творческого мышления;
• общения и лидерства;
• художественной деятельности;
• двигательной.
Приход ребенка в школу активизирует определенный вид самовыражения, давая возможность
самоутвердиться в детском школьном коллективе. Родители должны помнить, что объективный
мир для ребенка иной – он воспринимает его детскими глазами. И индивидуальность ребенка
иная – еще хрупкая, очень пластичная, еще только складывающаяся. В меру своих возможностей
ребенок стремится изображать окружающий мир как можно ближе к своему детскому видению,
не изменяя его, не искажая, думая над тем, как нарисовать, чтобы было «как живое», чтобы вышло
«похоже». Характерно, что в творческом самовыражении для детей младшего школьного возраста
важнее сам процесс, экспериментирование, а не стремление получить тот или иной конечный
продукт.
Самое большое влияние на творческое развитие оказывает поведение окружающих
взрослых, их отношение к занятиям детей. Педагог и Семья могут развить, а могут и подавить
творческий потенциал ребенка. Подавление нередко приводит к эмоциональным сложностям.
Когда творческая энергия ребенка серьезно блокируется, возникают трудности и с решением
более простых задач. Ребенок может принимать оборонительные модели поведения, плохо
приспосабливается к окружающему миру и подвержен стрессам. Лучший способ воспитать
творчество в детях – это самому быть творческой личностью. В идеале творческими личностями
должны быть и родители и учителя, то есть взрослые, оказывающие наиболее сильное влияние
на подрастающую личность9.
ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Эволюция картины мира ребенка в период детства разворачивается следующим образом:
3 года – на четвертом году жизни представления детей характеризуются слитностью
характеристик реальных и образных объектов (дети не достаточно четко дифференцируют
реальный мир и художественный вымысел); наличием элементарных зависимостей внутри
объектов и явлений действительности; яркой эмоциональной окрашенностью – удивления,
восторг; невостребованностью в самостоятельной деятельности.
4 года – на пятом году жизни в представлениях детей обнаруживаются различение и
соотнесенность реального и образного, воображаемого; четкость и ясность знаковости и
реальности; эмоциональная дифференцированность по отношению к позитивным и негативным
явлениям; фрагментарно-ситуативная (частичная) востребованность в продуктивных видах
деятельности.
5 лет – у детей шестого года жизни картина мира представлена интегративностью реального
и образного; достаточно высокой степенью упорядоченности и соподчиненности объектов,
явлений действительности и системы культурных ценностей; осознанностью взаимосвязей мира;
9
Развитие личности ребенка от семи до одиннадцати / К. авторов — «Рама Паблишинг», 2010, С.39.
[Электронный ресурс]: http://nmspataru.com/assets/files/razvitie-lichnosti-ot-semi-do-odinnadcati (1).pdf (Дата
обращения:13.12.2021).
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востребованностью в самостоятельных продуктивных видах деятельности.
6 лет – дети самостоятельно вычленяют в сказочных персонажах их реальные и волшебные
действия; воображаемые события и реальные ситуации жизни, что является показателем гибкости
их мыслительных процессов и зарождения художественного и познавательного творчества.
7-10 лет – с приходом в школу в жизни дошкольника происходят важные изменения, касающиеся
и его социального положения, и изменениями в ведущем виде деятельности, при этом он получает
другие, ранее не известные ему, образы речевого поведения. Именно в начальной школе, где
происходит овладение учебно-научной лексикой, понятиями «знание», «учение», «русский язык»
и др., которые сначала осваиваются им, как дошкольником, на основе подражания. Постепенно
языковая картина мира младшего школьника от образа переходит к понятию, а далее к слову. При
этом языковая картина ребенка в начальной школе отличается своим взглядом на окружающую
действительность. Как показывают исследования, образ мира, существующий в языке детей в
этот период, значительно отличается от картины мира взрослых. Это заметно по психическим
процессам познания ребенка и объясняется свойствами его мышления. Дети младшего школьного
возраста имеют своеобразное мироощущение и мировосприятие. Психологи Л. И. Божович, Д. Б.
Эльконин, указывают на такие характерные черты их восприятия, как слабая дифференцировка
сходных объектов, что должно учитываться при обучении.
Как уже указывалось выше, в период обучения в начальной школе у ребенка, по мнению В. В.
Зеньковского, В. С. Мухиной, А. В. Мудрика, под действием общения со сверстниками и взрослыми
динамично развиваются социализирующие характеристики. Именно тогда у школьников
возникает потребность в оценке и самооценке, а также требовательность к себе и другим. Все эти
особенности актуализируют проблему формирования коммуникативной личности, основанной
на объективной языковой картине мира. При этом следует учитывать, что в младшем школьном
возрасте эта картина отличается фрагментарностью, что, в первую очередь, отражается на лексике
и умении ее использовать в процессе коммуникации. Следует также отметить, у ребенка в этот
период семантика языковых единиц «отличается от семантики данных единиц в системе языка, в
установлении прямолинейной связи между явлениями действительности и явлениями языка, в том
числе грамматическими категориями, совокупностью мотивов, значимых для лингвистического
образования» [3].
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Развитие предметной деятельности ребенка в период дошкольного детства представляет собой
следующие виды деятельности: предметно - манипулятивная - предметно - орудийная – предметнопрактическая деятельность.
От года до двух лет. На этом этапе идет интенсивное психическое развитие малыша. Проявляются
и развиваются все психические процессы: восприятие, память, воображение, мышление, чувства.
Идет процесс первоначального освоения орудийных действий. Закладываются основы их зрительнодвигательной координации. В контексте общего психического идет личностное развитие ребенка.
Малыш уже не объект, с которым действует взрослый, а сам субъект своей деятельности.
Основные ступени развития предметной деятельности – ярко выраженный интерес малыша
к изобразительному и другим материалам и познавательные действия с ними; интерес ребенка
к действиям взрослых с материалами; подражание взрослым, основанное на потребности в
общении с ними, на интересе к действиям с материалом; интерес малыша к следу, оставленному
им на бумаге, появление ассоциативного образа; появление первых замыслов, принятие малышом
самостоятельного решения что-нибудь нарисовать.
Воспитателю необходимо: предоставить ребенку материал, позволить разнообразно действовать
с ним, поддерживать интерес к «экспериментированию» с материалом, конструировать и рисовать
на глазах малыша и для него, «читать» свой рисунок и обыгрывать его вместе с малышом, лепить
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для ребенка из глины и снега, знакомить с окружающими предметами, явлениями, стимулировать
предметно-орудийную деятельность; постараться увидеть в каракулях образ, задуманный
ребенком, удивляться, радоваться и хвалить малыша.
От двух до трех лет. Проявляет интерес к изобразительной и иной предметно-практической
деятельности, стремится заниматься ею по собственной инициативе, начинает видеть
художественный образ, рассказывает сюжет, обыгрывает его и радуется; знает, где лежит материал;
учится пользоваться изобразительными материалами и инструментами (карандаш, ручка,
кисточка); учится выполнять изобразительные действия – рисует прямые и замкнутые линии,
штрихи, пятна; охотно и смело лепит (отрывает кусочки и скатывает). Доминирует предметноорудийная деятельность, мотивы предметной игры с игрушками и предметами-заместителями.
Основные ступени развития предметно-орудийной деятельности – поиск содержания образа в
каракулях (один из ведущих побудителей деятельности на данном этапе); появление ассоциативных
образов (обязательно с проговариванием вслух); эмоциональный процесс восприятия предметов;
интенсивное психическое развитие малыша (воображение, наглядно действенное мышление,
операционно-техническая сторона деятельности); рисование по «замыслу».
Воспитателю необходимо: поддерживать тенденцию к «переживанию» впечатлений,
высказывать свое заинтересованное отношение к рисункам, обыгрывать их, поощрять ребенка,
поощрять повторение изображений, создавать вместе новые; продолжать знакомить ребенка
с миром вещей, природными явлениями, людьми и их действиями; воспитывать интерес к
предметам искусства; развивать способность замечать, понимать изображение знакомых
предметов, явлений. Умение эмоционально откликаться не только на содержание образа (малыш
радуется: «узнал» птичку, мишку и пр.), но и на художественную форму: яркий цвет, блестящую,
гладкую поверхность глины, камня и т.п. (надо, чтобы он любовался, гладил ладошкой, пробовал
на вкус и твердость, выражал отношение в улыбке, слове). Воспитывать интерес к собственной
предметно-орудийной деятельности. Помогать малышу осваивать доступные для него способы
изображения в рисовании, лепке и конструировании; знакомить со свойствами материалов
и элементарными приемами их использования. Важно не упустить благоприятный период для
развития операционально-технической стороны деятельности.
От трех до семи лет. Новизна открытий в детстве носит субъективный характер, то есть важно,
что нового открыл для себя сам ребенок, а не реальная новизна продукта, который он создал.
Ведущим, главным мотивом постепенно становится интерес к предметам, явлениям, событиям,
которые ребенок пытается изобразить. Содержание рисунка, лепки и игры у одного и того же
ребенка нередко совпадают. Ведущее отношение ребенка к миру «ребенок-предмет», «ребеноквзрослый». Предметно-практическая деятельность дошкольника в любом случае не успевает за
быстро развивающимся замыслом. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – сюжетно-ролевая
игра. Восприятие становится более полным (выделяются признаки: формы, цвета, величины,
основного и деталей), более точным (выделяются характерные признаки объекта), более
аналитическим. К семи годам ребенок овладевает целостным способом обследования (порядком,
структурой) объекта.
Именно в дошкольном возрасте происходит наиболее интенсивное развитие личности, в
основе которого лежит приобщение к культурному национальному наследию и отечественной
истории. В этот период начинают развиваться те чувства, которые незримо связывают ребенка со
своим народом. Корни этой связи – в языке народа, играх, его песнях, впечатлениях, получаемых
маленьким человеком от природы родного края, в деталях быта, обычаях людей, нравах.
Воспитывать патриота и гражданина, знающего и любящего свою родину, задача в настоящее
время особенно актуальная и сложная, она не может быть успешно решена без глубокого познания
духовного богатства своего народа, освоения народной культуры.
Этнокультурное развитие детей через использование в образовательном процессе традиционных
форм народного искусства (устно-поэтического и музыкального фольклора, народных подвижных
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игр, игрушек, изделий прикладного искусства и т. д.) - одно из условий повышения национального
самосознания10.
Основные ступени развития – развивается произвольное восприятие, внимание, память;
осуществляется переход от мысли в действии к мысли представлений (действуя с предметомзаместителем, ребенок учится мыслить о реальном объекте); развивается образное мышление
и знаковая функция речи (предмет – знак – его наименование); развивается рефлексия как
способность соотносить свои действия, мотивы, поступки с общечеловеческими ценностями;
продолжают развиваться продуктивные виды деятельности с элементами учебной и трудовой
деятельности; формируются действия воображения (замысел в форме наглядной модели, образ
воображаемого объекта, образ действия с объектом) и словотворчество (сочинение сказок,
дразнилок, считалок и пр.).
Воспитателю необходимо: систематически обучать умению замысливать образ; целеполаганию
и рефлексии в продуктивной деятельности; формировать позитивное отношение к деятельности,
ее результату и степени выразительности сконструированного объекта; целенаправленно
развивать продуктивное мышление, воображение и способности ребенка; приучать к порядку,
ответственности; воспитывать нравственно-этические категории, духовную активность.
В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осуществляется:
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной
деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление
физического и духовного здоровья обучающихся11.
От семи до десяти лет. Современный младший школьник взрослеет буквально на глазах.
Он приобретает опыт общения в нашем, взрослом, понимании этого слова раньше, чем созревают
соответствующие «сознательно-перерабатывающие» структуры, позволяющие ему это общение
анализировать.
Современные школьники отличаются от детей, учившихся 15 - 20 лет назад, с одной стороны,
раскованностью и большей информированностью, а с другой − своим слабым здоровьем. В
круг общения включается все больше предметов и явлений, с которыми ребенок общается
опосредованно. Благодаря телевизору, компьютеру и книгам дети могут знать о разнообразных
явлениях и фактах, происходящих вдалеке от своего дома, существенно больше, чем об
окружающих предметах. Современные школьники имеют теперь преимущественно виртуальный
опыт. К сожалению, этот опыт оказывается бессистемным и раздробленным.
Возраст от семи до одиннадцати лет благоприятен для того, чтобы ребенок сделал новый шаг
в развитии своих интересов, увлечений и способностей. Он уже может посещать кружки, осмысленно
смотреть развивающие передачи и читать специальную литературу (конечно, адаптированную
для детей его возраста). Творчество ребенка повышает его самооценку (если окружающие
одобряют получающиеся результаты), помогает ощутить свою уникальность и значимость в кругу
сверстников («Я – могу, а они – нет!»). Поэтому поддержка близких людей важна ему как никогда.
В период с седьмого по одиннадцатый год жизни происходит чрезвычайно важный процесс:
ребенок, с одной стороны, воспринимает окружающих как созерцатель, а с другой – будучи
10
Харитонова Т.Е., Буянкина Т. Н., Воеводина Н.Е. Этнокультурные традиции духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста // Совушка. 2019. N2 (16). URL: https://kssovushka.ru/zhurnal/16/ (дата
обращения: 11.01.2022).
11
ФГОС Начальное общее образование. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019).
[Электронный ресурс]: https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/ (Дата обращения:14.12.2021).
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включенным с ними в социальные отношения, испытывает самые разные эмоции. В результате
этого процесса формируются внутренне обоснованные индивидуальные критерии восприятия.
Главный принцип воспитания заключается в искреннем желании взрослых – стать на позицию
ребенка, смотреть на окружающий мир его глазами. Это вовсе не означает примитивизацию
понятий и оценок событий. Ребенок обладает способностью думать, понимать и даже «прозревать».
У детей невероятно развита интуиция.
Именно в этот возрастной период закладывается и получает развитие одно из важнейших свойств
человеческой личности – способность к рефлексии, к сознательному размышлению обо всем
происходящем. В развитии рефлексии может быть выделена своя этапность. Сначала взгляд
на отдельные факты и их интерпретация близкими взрослыми формируют базу для понимания
этих фактов ребенком. Постепенно факты складываются в определенную систему, на основе
которой начинают угадываться (ощущаться) закономерности. Последующее понимание этих
закономерностей неизбежно приводит к необходимости поиска причин происходящего вовне
и внутри себя12.
В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осуществляется:
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной
деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление
физического и духовного здоровья обучающихся13.
Дидактические теории развития личности Я. Корчака, М. Монтессори, Ф. Фребеля, Р. Штайнера,
В.А. Сухомлинского, Б.П. Никитина; концепции развивающего обучения дошкольников А.В.
Запорожца, Л.А. Венгера, О.В. Дьяченко позволяют учитывать педагогические принципы культурои природосообразности, имеющие большое значение в воспитании ребенка-дошкольника.
Еще Г. Гегель подчеркивал, что «конкретный человек в своем индивидуальном развитии проходит
в сокращенном виде этапы эволюции человеческого рода: ребенок осваивает мир посредством
чувственного восприятия, далее от ощущения переходит к созерцанию, а от игры к учению» [20].
Г. Холл утверждал, что развитие каждого ребенка (онтогенез) воспроизводит историю
человеческого рода (филогенез) [21].
Принцип единства онто- и филогенеза (природо- и культуросообразности) как ведущий в
целостном развитии личности обозначен в работах М.С. Кагана, Э. Клапареда, В.В. Савчука, В.
Штерна и др.
Исследования Л.А. Венгера, В.С, Мухиной, Д.Б. Эльконина доказывают, что у ребенка-дошкольника
в онтогенезе первичным является сенсорный опыт, который позволяет приобрести начальные
представления о свойствах и качествах объектов и явлений мира.
С точки зрения И.Э. Куликовской, именно на этой основе, благодаря овладению ребенком языком,
происходит становление мифопоэтической, натурфилософской, универсально-символической и
научной картин мира, что характеризует эволюцию мировидения человека (рис.2).

Мифопоэтическая картина мира дает целостное восприятие природных объектов,
оживляя и одухотворяя их. Философия, обобщая достижения всех областей знания, в своем
единстве воспроизводит целостную картину миру. Научная картина мира расширяет знания
о мире, которые транслируется системой образования новым поколениям, и, обеспечивают
преемственность культур [21].

12
Развитие личности ребенка от семи до одиннадцати / К. авторов — «Рама Паблишинг», 2010, С.82.
[Электронный ресурс]: http://nmspataru.com/assets/files/razvitie-lichnosti-ot-semi-do-odinnadcati (1).pdf (Дата
обращения:13.12.2021).
13
ФГОС Начальное общее образование. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019).
[Электронный ресурс]: https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/ (Дата обращения:14.12.2021).
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Рис. 2. Модель целостной картины мира в сознании личности по И.Э. Куликовской

Традиционная система образования обуславливает формирование в сознании детей двух
мало согласующихся между собой картин мира: мифопоэтической (целостное видение мира),
складывающейся стихийно, и научной (предметоцентрированное видение), возникающей
в процессе обучения. Это, по мнению М. Хайдеггера, развивает в сознании ребенка
«мерцающее» видение мира. Ребенок-дошкольник воспринимает мир целостно, затем
выявляет его части, их качественные и количественные характеристики, уточняя, расширяя
и углубляя первоначально сложившуюся картину мира. Общечастный характер обучения
и воспитания дошкольника (от общего целого к частям и к новому целому) позволяет, с
одной стороны, строить образовательный процесс на основе единого ценностного начала, а с
другой, воспитать целостную, гармоничную личность, что характеризует культуросообразную
модель образования.
Мировидение младшего школьника складывается на основе единства знаний, полученных
рациональным путем и чувственно-эмоционального отношения к ним, которые в интеграции
с действенно-предметной сферой (умения и навыки) и опытом творческой деятельности
составляют целостное содержание образования человека творческого, думающего,
инициативного [24].
При разработке системы дидактических условий мы исходили из того, что процесс
развития творческого потенциала ребенка - целенаправленный, системный, продуктивный
процесс, основанный на сензитивных периодах творческости.
Участниками образовательного процесса являются: ребенок, взрослый творческого типа
– педагог, родители или наставник) и коллектив (творческое сообщество детей и взрослых
(рис.3).
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.Проектирование образовательной технологии с целью создания качественного механизма
освоения продуктивной деятельности (исследовательской, эмпатии, конструирования,
моделирования, проектирования и др.) на основе системно-философского, личностноориентированного, технологического, научно-методического подходов.
2.Педагогическое сопровождение образовательного процесса, построенное на
интегративной основе, согласно логике познавательного развития детей.
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Рис 3. Идеальная модель развития творческого потенциала ребенка (Баталова С.Р.)

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. 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.
Процесс раскрытия творческого потенциала ребенка – целенаправленный, системный,
продуктивный процесс, опирающийся на сензитивные периоды развития творческости
ребенка на основе образовательной технологии в творческо-развивающей среде социума
(рис.4). Его участниками являются ребенок с его творческим потенциалом (способностями,
активностью, мотивацией), активные родители и педагог творческого типа (наставник,
воспитатель).
В процессе творческого образования и воспитания разрабатывается индивидуальная
траектория развития личности ребенка; повышаются уровни творческости и одаренности
ребенка; формируется целостная картина мировидения, оперативные умения и
навыки по развитию способностей; активизируются психофизиологические процессы
жизнедеятельности; создаются личностные и коллективные образовательные продукты
творчества.
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Теоретическими основаниями УМК являются следующие положения.
Первое – теория Р. М. Чумичевой и Э. Куликовской о целостном восприятии мира в
сознании ребенка. Основополагающим положением данной теории является понимание
интеграции мифопоэтического, философского и научного восприятия мира ребенком
как ведущего принципа познания единства, взаимосвязи и взаимозависимости всех
составляющих частей единого мира. Образование строится в логике естественного
развития ребенка, становления его мировидения, результатом которого является картина
мира.
Второе – концепция самоценности дошкольного периода А. В. Запорожца. Согласно
данной концепции, основной путь развития ребенка – это амплификация, т.е. обогащение,
наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника формами
и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику. Работа в
русле амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения
(переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его возможностей
именно в дошкольных сферах жизнедеятельности.
Третье – методика продуктивного (эвристического) обучения А. В. Хуторского,
позволяющая ребенку создавать свой личный мир знаний и опыта. Эвристическое
обучение – это обучение через открытия, через собственное проникновение ученика в
глубины природы и культуры. Что позволяет интегрировать как объекты (система), так и
способы познания (рефлексия).
Четвертое – теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным,
В. В. Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе
различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также
конструирование, изобразительная и литературно-художественная деятельность.
Пятое – технология проектирования образовательной среды В.А. Ясвина, которая
обеспечивает комплекс специальных возможностей (Дж. Гибсон) ребенка и среды
для развития свободы и активности личности. Технология предполагает разработку
параметров экспертизы образовательной среды, ее структуры и психолого-педагогических
основ, компонентов и механизма их эффективного обеспечения.
Базовыми понятиями УМК являются: творческий потенциал личности, творческая
активность, творческо-развивающая среда, логико-смысловые модели, фундаментальный
образовательный объект, идеальные и реальные объекты, личностный и коллективный
образовательные продукты, личностное образовательное приращение, базовая модель,
вариативные модели, индивидуальная образовательная траектория, блочно-модульная
структура занятий, мониторинг успешности.
Творческие установки личности получают импульс 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 творческо-развивающего
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.);
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– демонстрацию и анимацию образовательных продуктов;
– графическую рефлексию;
– текущую диагностику индивидуального развития ребенка.

Рис.5. Реализация творческого потенциала личности ребенка (Баталова С.Р.)

Ценностные ориентиры УМК. Сегодня этнокультурное образование в начальной
школе и дошкольных учреждениях должно выстраиваться на следующих базовых
ценностных ориентирах:
– национальная культура во всем многообразии ее проявления как процесс и результат
жизнедеятельности народов;
– патриотизм, выражающийся в любви к своему народу, краю, России;
– уважение к народным традициям, быту, религиозным убеждениям предков;
– семья как социальная среда обитания ребенка, в которой он имеет возможность
впервые проникнуться основами культурно-ценностных традиций своего народа;
– труд и творчество как естественные условия человеческой жизни и деятельности во
все времена и у всех народов.
Исторически сложилось, что семья и традиционные ценности является основой
общества. Именно в семье и благодаря семье формируются ценностные ориентиры,
идеалы, жизненные установки человека, влияющие на всю последующую жизнь.
Ценности – это предметы, явления и их свойства, которые нужны (необходимы, полезны,
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приятны) членам определенного общества, класса или отдельной личности в качестве
средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также идеи и побуждения в
качестве нормы, цели или идеала14.
Культурные ценности – это нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы
поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические
топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и
искусства, результаты научных исследований культурной деятельности, имеющие
историко-культурную значимость (здания, сооружения, предметы и технологии,
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты).
Материальные ценности — это социальные ценности (блага), в том числе вещи
(движимое и недвижимое имущество) и ценные бумаги (деньги, акции, документы), с
целью обладания ими субъекты вступают в правоотношения.
Духовные ценности — это система убеждений, традиций, норм морали, которые
формируют приемлемое и неприемлемое поведение человека в обществе, этносе, семье,
а также задают идеалы, к которым стремятся люди.
Семейные ценности – это взаимосвязь моральных, нравственных, культурных,
этнических, традиционных особенностей в малой социальной группе, основанная на
браке, кровном родстве, при заключении брака, когда два образца ценностей приобретают
единый характер в зависимости от социально-исторического значения для общества и
учитывая межличностное взаимодействие15.
Семейные ценности складываются из общечеловеческих ценностей, к которым
относятся: жизнь, здоровье, мир, время, свобода личности, её честь, личное достоинство,
роскошь общения с другими людьми, опыт человечества, истина, добро, красота,
справедливость, благородство, милосердие и др. В идеальном варианте ценности семьи
должны быть сформированы в соответствии с общечеловеческими и общественными
ценностями социума, в котором живёт семья16.
В федеральном стандарте дошкольного образования обозначены конкретные
целевые ориентиры, которых может достичь любой ребенок: он обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
Тугаринов В. П.. Избранные философские труды. — Л.: Издательство Ленинградского университета.1988.—
344 с. 1988
15
Дюльдина, Ж.Н. Категории «ценность» и «семейные ценности» в философских, психологических и социальнопедагогических науках / Ж.Н. Дюльдина, Л.П. Шустова // Современные наукоемкие технологии. – 2016. − № 11.
− С. 96 – 98.
16
Шаваева, О. А. Семейные ценности как объект социально-философского анализа / О. А. Шаваева // Научный
журнал КубГАУ. − 2014. − № 96 (02). − С. 1 – 12.
17
ФГОС Дошкольное образование. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020)
[Электронный ресурс]: https://fgos.ru/fgos/fgos-do/ (Дата обращения:11.12.2021).
14
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умения в различных видах деятельности17.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»): любящий свой народ, свой край и свою
Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный,
активно и заинтересованно познающий мир; готовый самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; выполняющий правила здорового
и безопасного для себя и окружающих образа жизни18.
Ведущие цели УМК:
– Раскрытие творческого потенциала и этнокультурная социализация ребенка в
процессе продуктивной деятельности средствами творческо-развивающей этно-среды.
– Развитие успешной продуктивной деятельности дошкольника (конструирования,
изобразительную деятельности, художественного труда) как универсальной способности
к созданию разных оригинальных целостностей (личностных и коллективных
образовательных продуктов) через организацию самостоятельного детского
экспериментирования с новыми материалами, конструирование, проектирование
моделей реального объекта и формирование обобщенных способов деятельности.
– Становление целостной картины мира в сознании ребенка через введение культурноисторических аналогов, знаково-символическую и натурфилософскую картины мира,
этнопедагогику, основы рефлексии и синкретизма.
Основные задачи:
– Сенсомоторное развитие ребенка через моделирование предметной среды,
пальчиковые, активно-двигательные и образно-пластические тренинги;
– Формирование гибких умений и навыков через обобщение представлений об
объектах, способах деятельности и поиска новых конструктивных решений;
– Создание новых художественных образов и поиск средств их воплощения через
введение культурно-исторических аналогов по аналогии с образами природы;
– Погружение в этнокультуру народов Бурятии, изучение традиций, норм и правил
традиционного уклада семьи; овладение навыками чтения, письма, устной речи на
русском, родном и других языках;
– Создание условий для саморазвития, этносоциализации ребенка в специально
организованной творческо-развивающей этнокультурной среде;
– Развитие образного, пространственного и продуктивного мышления и воображения
в процессе эффективных системно-блочных занятий по созданию базовой и вариативных
моделей объекта и образовательных продуктов;
– Активизация эмоциональной сферы, обогащение духовной сферы посредством
сочувствия, сопереживания, сотворчества, бережного и чуткого отношения к себе, друг
другу, семье, Родине, природе и ее обитателям, миру в целом (мировым стихиям – Земле,
Воде, Воздуху, Огню, Дереву).
В соответствии с ФГОС содержание образовательной программы дошкольного
образованиядолжно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 18
ФГОС Начальное общее образование. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020)
[Электронный ресурс]: https://fgos.ru/fgos/fgos-do/ (Дата обращения:11.12.2021).
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образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие15.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
19
ФГОС Начальное общее образование. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020)
[Электронный ресурс]: https://fgos.ru/fgos/fgos-do/ (Дата обращения:11.12.2021).
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представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования20:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
20
ФГОС Начальное общее образование. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019).
[Электронный ресурс]: https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/ (Дата обращения:14.12.2021).
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к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
В УМК «Байкальская этника» особое внимание уделяется развитию тех качеств личности,
которые необходимы для развития творческого потенциала детей, их творческой
активности, мотивации и продуктивности.
1. Рост творческой активности:
духовной - образность, ассоциативность, самосозерцательность, фантазия,
мечтательность, чуткость к противоречиям, способность быстрого «вхождения» в образ,
терпимость, «наивный взгляд», открытость, чувствительность, одухотворенность;
познавательной - инициативность, изобретательность, смекалка, готовность к
придумыванию, своеобразность, неординарность, нестандартность, самобытность;
поиск приключений и проблем, склонность к эксперименту, умение задавать вопросы,
пытливость; раскованность мыслей, чувств и движений, сочетающаяся с самодисциплиной;
юмор, рефлексия;
деятельной - отвага, выдержка, самостоятельность, склонность к риску, упорство,
трудолюбие, работоспособность, энергичность, независимость;
социальной – коммуникативные навыки, лингво-навыки, ориентация на совместную
деятельность со сверстником, соблюдение правил и норм общественной морали,
адекватная самооценка, эмоциональный комфорт.
2. Развитие общих способностей:
физиологические качества - развитые информационные каналы (визуальный,
аудиальный и кинестетический), перцепция, сенсорика и мелкая моторика;
интеллектуальные качества - умение отбирать способы действия в соответствии с
материалом, его свойствами, формой; умение определять структуру и строение, находить
функции и связи объекта с параллельными объектами; эрудированность, сообразительность,
логичность, «коэффициент интеллекта» не ниже среднего уровня, способности к анализу
и синтезу и к нахождению аналогий; выявление смысла деятельности, соединение
результатов с целями, новизна определений; навыки самоорганизации, коллективной
деятельности, умение отстаивать свои идеи, независимость, непризнание авторитетов
и узких рамок, коммуникативность. Свободная разговорная речь на русском, родном и
других языках.
3. Усиление мотивации:
эмоционально-образные
качества
вдохновение,
эмоциональный
подъем,
любознательность, вдумчивость, осмысленность, увлеченность, устремленность,
решительность, умение удивляться, удовольствие от деятельности и игры.
Идеальная модель творческого ребенка – это здоровый, активный, эмоционально
уравновешенный, доброжелательный, общительный ребенок с развитым интеллектом,
с разносторонне развитыми способностями, с мотивацией к развитию и обучению.
Обладающий навыками чтения, письма, устной речи на русском, родном и других языках.
Способный творчески подходить к проблемам (создавать образ изучаемой задачи, один
из вариантов решения, собственные продукты) на разном уровне (репродуктивном,
репродуктивно-творческом). Внимательно, бережно и чутко относящийся к окружающим,
природе, животным; понимающий красоту и гармонию мира.
Принципы организации занятий:
1.Целостность и системность формы построения блоков занятий и содержания самих
модулей. Направленность содержания на получение не отрывочных знаний и навыков,
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а целостного восприятия мира через построение мифопоэтической, натурфилософской,
образно-символической и научной картины мира в процессе обучения ребенка.
2.Процесс воспитания и развития строится на принципе единства
природосообразности и культуросообразности;
3.Многократная повторяемость умений для закрепления навыков с использованием
технологии ЛСМ Техно-1, метода погружения в изучаемую систему через определенные
блоки занятий: от общего к частному и обратно к целому.
4.Формирование знаний, обладающих силой закона. Изучение основных
принципов народного искусства, основ композиции, художественных ремесел (используя
технологию 2-го вида).
5.Интегративный принцип преподавания дисциплин. Объединение в одном курсе
всех видов продуктивной деятельности (ИЗО, конструирование, лепка, экология, пластика,
развитие речи, математика и др.) через блочно-модульное построение программы.
6.Принцип ориентировочной основы действия - через знание основных способов
выполнения действия к решению творческих задач и проблем. Это достигается
через рефлексию деятельности, представленную графическими, пластическими,
художественными и иными способами.
7. Выбор индивидуальной траектории развития для каждого ребенка. Проведение
входной, текущей (графическая рефлексия) и итоговой диагностики. Выбор типа
индивидуальных творческих заданий (комплексных, продвинутых и специальных) для
каждого ребенка.
8.Создание бытовой среды общения детей на родном и других языках.
На основании поставленных целей и задач мы планируем достижение следующих
результатов воспитания и развития (ежегодно):
– личностные образовательные продукты – (по одному творческому продукту за один
блок занятий);
– коллективные образовательные продукты – (по одному творческому продукту за один
блок занятий);
– графическая рефлексия (входная и итоговая);
– динамика роста IQ от исходного уровня текущего года;
– динамика развития предметно-действенной сферы (в сравнении с прошлыми
результатами);
– динамика роста уровня развития воображения от исходного уровня;
– повышение уровня развития моторики в течение одного учебного года (при
полноценном освоении 12 блоков занятий);
– обогащение и динамика развития эмоционально-волевой сферы (в сравнении с более
ранними результатами ребенка);
– повышение коэффициента модальности образовательной среды.
В содержание образовательной программы могут входить:
I.Творческо-развивающая среда, которая создается в соответствии с предметнопространственным, творческим, технологическим и социальным компонентами;
II.Природная и образовательная среда (предметно-пространственная, социальная,
этнокультурная) дошкольного образовательного учреждения.
II. Фундаментальные образовательные объекты, концентрирующие в себе основной
материал. С целью предупреждения отчуждения ребенка от изучаемой действительности
в учебную программу включаются как реальные объекты (звук, речь, цвет), так и
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идеальные (знак, буква, правило, понятие).
III. Фундаментальные образовательные категории, проблемы и законы, например,
образ, слово, жест, мотив, сюжет, смысл; добро и зло, сказка и миф, любовь и ненависть;
нюанс и контраст, гармония, ритм, звук, композиция, орнамент и др. Содержание
разрабатывается с учетом принципов народного искусства, декоративно-прикладного,
художественного творчества и художественного конструирования.
IV. Философско-мировоззренческая база (Стихии Мира, системы, культурно-исторические
аналоги), сопутствующая ребенку в среде его обитания.
V. Технологии изготовления базовой модели, включающие способы действия с
разнообразными материалами и принципы изготовления моделей.
VI. Личностное содержание образования: образовательная продукция детей (новые
идеи, объекты, конструкции, модели, рисунки, композиции и т.п.). Учет индивидуальных
особенностей ребенка.
По каждой из целей программы определяются формы контроля (рефлексии) и оценки
результатов обучения (творческая выставка достижений, папка достижений ребенка).
Календарно-тематическое планирование занятий в этнокультурных образовательных
организациях можно построить на основе конкретных блоков занятий по изучению
реальных объектов, соотнесенных с сезонами года в соответствии с календарным циклом
природы: стихии Мира – Вода, Воздух, Огонь, Земля, явления природы – Дождь, Снег и
др.; окружающий мир – Дерево, Дом и др. (табл.2).
Педагоги и воспитатели имеют возможность варьировать изучаемые блоки в
зависимости от годового плана образовательного учреждения, регионального компонента
и индивидуальных особенностей дошкольников и младших школьников. Каждый месяц
проводится по 1-2 блока занятий. В итоге за год ребенок может освоить до 15 блоков
занятий и выполнить столько же личностных творческих продуктов.
Таблица 2.
Примерное календарно-тематическое планирование блоков занятий
Сезоны и месяцы года

Блоки занятий по изучению реальных объектов
Стихии
Мира

Явления
природы

Осень:
сентябрь
октябрь
ноябрь
Зима:
декабрь
январь
февраль
Весна:
март
апрель
май
Лето:
июнь
июль
август
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Вода
Воздух
Дерево
Земля
Огонь

Дождь
Снег
Ветер
Радуга
Солнце и др.

Окружающий мир

Школа Буратино

Звери
Птицы
Фрукты
Овощи
Космос
Земля
История
Город
Транспорт
Этно-Дом
Этно-Кухня
Этно-одежда
Праздники
Цветы
Деревья
Растения
Насекомые

Буквы
Числа
Узоры
Знаки
Слово
Время
Человек
Семья
Дети
Здоровье
Обряды
Сказки
Театр
Традиции
Ценности
Нормы
Правила
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Для конструирования блоков занятий, нами разработаны теоретическая и практическая
логико-смысловые модели освоения фундаментального образовательного объекта,
шаблон конструирования и конспекты занятий. В дополнение к логико-смысловым
моделям разработана технологическая схема конструирования образовательных
продуктов (рис.6).

Рис.6. Конструирование образовательного продукта (Баталова С.Р.)

В учебно-методическом пособии «Конспекты занятий УМК «Байкальская этника»
представлены блоки занятий (блоки «Семья», «Дом», «Дерево»). Предлагаемые шаблоны
конструирования занятий, применение творческих методов и приемов обучения, введение
игротренингов делает эти занятия более насыщенными и продуктивными.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Образовательная технология (по М.Е. Бершадскому и В.В. Гузееву) – система, состоящая из:
модели исходного состояния учащегося; диагностического и пооперационного представления
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планируемых результатов обучения (модель конечного состояния учащегося); средств
диагностики текущего состояния и прогнозирования ближайшего развития (мониторинга)
системы; набора моделей обучения и критериев выбора оптимальной модели обучения для
данных конкретных условий; механизма обратной связи, обеспечивающего взаимодействие
между данными диагностики и выбором модели обучения, соответствующей полученным
данным.
Базовыми понятиями технологии являются: фундаментальный образовательный объект,
реальный объект, личностный образовательный продукт, коллективный образовательный
продукт, базовая модель, вариативные модели, индивидуальная образовательная траектория,
системно-блочный подход.
Базовая модель – отражает существенные стороны моделей системы, возможность
обобщенного движения по схеме. 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 продуктивной деятельности «Золотой ключик» создана
на основе эвристической технологии А.В. Хуторского и технологического подхода М.Е.
Бершадского и В.В. Гузеева, в зависимости от основных целей обучения она объединяет два
подхода – проектный и системно-философский, что можно представить в виде следующих
логико-смысловых моделей (ЛСМ):
Для конструирования блоков занятий нами разработаны логико-смысловые
модели21(ЛСМ) на основе системно-функционального подхода к освоению фундаментального
образовательного объекта (прил.2-4).
Проектный подход, ЛСМ «Техно-1» (рис.5) – освоение знаний, формирование умений,
обобщенных способов деятельности и гибких 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 задачрезультатов).

21
Логико-смысловая модель (ЛСМ) – это образно-понятийная дидактическая конструкция, в которой смысловой
компонент представлен семантически связанной системой понятий, а логический компонент выполнен из
радиальных и круговых графических элементов, предназначенных для размещения понятий и смысловых связей
между ними [Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Обучающие технологии в профессиональной
подготовке специалистов. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – 232с.].
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Рис.5. Логико-смысловая модель ЛСМ Техно-1 (Баталова С.Р.)

Системно-философский подход, ЛСМ «Техно-2» (табл.3) − создание целостной картины
восприятия объекта ребенком при работе с разными материалами; создание плоскостной,
объемной и объемно-плоскостной, характерно-динамичной композиций; формирование
целостной картины окружающего мира в сознании ребенка через введение культурноисторических аналогов, изучение философских категорий «целое», «внешнее-внутреннее»,
«содержание-форма» в процессе продуктивной деятельности средствами творческоразвивающей среды.
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Таблица 3. ЛСМ Техно-2. (Баталова С.Р.)
Системно-философский подход к изучению реального объекта в ДОУ
периоды

Раннее детство

Младший
дошкольный
возраст
3-5 лет

Средний и старший дошкольный возраст
5-7 лет

вид
деятельности

1-3 года

Вводные
Исследование
реального
объекта.

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

Создание
художественного
образа объекта.
Входная
рефлексия.

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

форма (круг-шар, квадраткуб, ромб, прямоугольниккирпичик, треугольникпризма), 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

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

конструкторская,
художественная

много-мало, их тождество
и сходство;
последовательность
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 свойства
объекта.

форма базовой модели,
основные части; основные
свойства.

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

периоды
вид
деятельности

Раннее детство

Младший дошкольный
возраст
3-5 лет

Средний и старший
дошкольный возраст 5-7 лет

Тренинги

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

Текущая
рефлексия

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

1-3 года

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), толстыйтонкий.

отображение категории «качество» – «количество»:
внешнее-внутреннее, холодные-теплые оттенки
цвета.

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 (форма,
цвет, размер); осознание
собственной деятельности
на уровне чувств и
ощущений.

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

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

Личностное содержание образования. Образ. Идея.
Продукты. Итоговая рефлексия.
Создание продукта

Заключительная
часть
Создание
коллективного
образовательного
продукта.
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Создание
образовательного
продукта

Создание личностного образовательного 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.
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Педагогическая техника модели обучения. Педагогическая техника модели обучения
включает наиболее оптимальные для дошкольного и младшего школьного возраста средства
и приемы обучения.
Средства обучения: нетехнические (природные, игротренинговые, средовые); технические
(музыкальные, художественные), а также образно-эмоциональный и литературный фон.
Приемы обучения: педагог выбирает самостоятельно форму и метод организации занятия,
учитывая возраст, специфику занятия. 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, была определена структура занятий в
целом, поставлены цели крупной дидактической единицы – блока по изучению одного
реального объекта и, исходя из этого, выбраны типы занятий.
В таблице 4 представлена технологическая карта модели обучения (примерные варианты
форм, методов, приемов и средств обучения), которая может видоизменяться педагогами в
зависимости от целей и типа занятий.
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.
Блок занятий – это учебный период, предназначенный для изучения замкнутой,
относительно автономной темы учебного курса. 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 проводятся на улице,
в лесу, 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, классом зависит от квалификации педагога, или от специфики
занятия. Однако для организации деятельности в творческой мастерской, или в коллективе
разработаны соответствующие правила, которые учитывают свободу и самодисциплину,
безопасность всех и каждого (педагог обучает правилам не авторитарными методами, а
через индивидуальный подход к каждому ребенку).
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,
с «идеальной» стороны, фундаментальный образовательный объект «Дом» выступает как
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Таблица 4.
Технологическая карта модели обучения для начальной школы (Баталова С.Р.)

Типы и
виды
занятий

Дидактическая основа
модели обучения

Педагогическая техника
модели обучения

Методы

Формы

Приемы

Средства

Вводные
Исследова
ние
объекта.
Создание
образа
Входная
рефлексия

Наглядные и
практические
(«эмпатии",
смыслового,
образного и
символическог
о видения
предмета)

Входная диагностика.
Сенсорные занятия
(чувствования),
формотворчество,
эксперимент,
исследование,
экскурсии, беседа,
рассказ, графическая
рефлексия, эмпатия.

Пояснение, совет,
поощрение, сюжетноигровые ситуации.
Приемы моторного,
изобразительного
действия и
звукоподражания. Сказка.

Средства природы
(натурный материал).
Музыкальный и
литературный фон.
Пластический
игротренинг.

Типы и
виды
занятий

Методы

Формы

Приемы

Средства

Основная
часть-1:
технологи
ческая;
конструкто
рская,
художеств
енная

Словесные,
наглядные
(методы
сравнения и
анализа)
Игровые

Исследование,
технология
(наблюдение, анализ
базовой модели),
эвристическое
погружение,
эвристическая беседа,
показ приемов работы,
практическая работа.

Обыгрывание
изображений и предметов.
Приемы прямого
обучения:
дополнительный показ,
объяснение, совет,
вопросы. Приемы
моторного,
изобразительного
действия и
звукоподражания.

Базовые модели
объекта, репродукции,
книги, фотографии,
игрушки.
Активно-двигательный
игро-тренинг.

Основная
часть–2:
Целостное
восприяти
е объекта.
Итоговая
рефлексия.
Создание
продукта

Наглядные,
словесные
(эвристическое
наблюдение
метод
эвристических
вопросов,
метод
проектов)
Игровые

Эвристическая беседа,
рассказ-знакомство с
культурноисторическими
аналогами,
самостоятельная
работа, проект, защита
творческих проектов,
графическая и
цветовая рефлексия.

Сюжетно-игровые
ситуации с ролевым
поведением детей и
взрослых, поощрение,
Приемы моторного,
изобразительного
действия и
звукоподражания. Сказка.
Постановка творческих
вопросов.

Пластические и
активно-двигательные
игротренинги.
различные модели,
рисунки, эскизы, карты.
Эстетический фон.

Заключите
льная
часть
Создание
коллектив
ного
продукта

Игровые,
словесные,
практические
(метод
проектов,
рефлексии)

Защита проекта,
синкретическое
действо,
театрализованное
представление,
праздник, утренник

Сюжетно-игровые
ситуации по типу
режиссерских игр и с
ролевым поведением
детей и взрослых, сказка.

Музыкальное,
литературное и
художественное
сопровождение,
образовательные
продукты.

основа мироздания, тепла, уюта, семейного счастья, а с «реальной» - как здание, строение,
сооружение, имеющее свою форму, структуру, свойства.
Один фундаментальный образовательный объект может быть связан с другим ему подобным
родовидовыми отношениями типа «вода-снег», по каким либо признакам находиться с ним
в функциональных отношениях. 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 [40].
Переосмысливая А.В. Хуторского, можно утверждать, что включение в содержание
образования реальных объектов позволяет детям посредством собственной продуктивной
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деятельности конструировать личностные знания об объекте, а не брать их в готовом
виде. Это помогает ребенку выстраивать собственную картину познаваемой области и
формировать индивидуальную траекторию движения в ней (табл.5).
Таблица 5.
Шаблон конструирования занятий для развития творческого потенциала ребенка
в этнокультурной среде (Баталова С.Р.)
Блоки занятий
Модули:
вводные (экспериментирование,
сенсорика, эмпатия, создание образа
объекта)
основные (технология изготовления
базовой модели, конструирование и
моделирование, трениинги)

Идеальные объекты
исследования:
Дом
Семья Природа
Времена года
и другие на выбор педагогов и
родителей
Сказки

Мировидение: знакомство со
стихиями Воды, Земли, Огня,
Ветра, Дерева
Реальные объекты: снег,
дерево, камни, цветы, числа,
буквы, животные, растения,
традиции и мн.др.

заключительные (синкретическое
действо, создание индивидуальных и
коллективных проектов)
Примерный план занятия
Материалы и оборудование к занятию
Постановка задач
Ход занятия
Игра-вхождение в образ (эмпатия)
Анализ конструкции изучаемого
объекта (плоскостная, объемная,
объемно-плоскостная, в 3D формате)
Эвристическая беседа. Технология
изготовления базовой модели
(изучаемого объекта, этнопродукта,
поделки, сувенира)

Конструирование базовой
модели (повтор)
Моделирование (вариации)

Создание проекта.
Синкретическое действо:
праздник, постановка, анимация,
театрализация, обряд и т.п.
(импровизация)

Пальчиковая гимнастика

Двигательно-активные
упражнения

Игротренинги

Подведение итогов

Выводы

Рефлексия

Уборка рабочих мест

Данная технология является универсальной для любой продуктивной деятельности с учетом
сензитивных периодов (детство) для развития творческости. Особенности технологии:
– Развитие целостного восприятия и познания мира осуществляется через системнофункциональный, эвристический подходы в обучении, разнонаучные способы
(экспериментирование, философско-мировоззренческие, художественно-конструкторские,
модельные) и разнообразные формы воплощения образа и моделей объекта.
– Технология системно-блочная. Состоит из вводных, основных, тренинговых и
заключительных блоков занятий. При изучении одного фундаментального объекта (системы)
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в созданную форму (технология продуктивной деятельности) включается разнообразное
оригинальное содержание (обучающие
программы и собственные разработки),
предварительно классифицированное по блокам занятий согласно поставленным задачам.
Владея конкретным алгоритмом разработки системы занятий, увлекательно и несложно
создавать «содержательную форму» занятий, а значит, конструировать собственную
программу (табл.5).
– Технология позволяет по необходимости объединять в сквозную интегрированную
программу такие виды продуктивной деятельности, как рисование, лепка, конструирование,
мировидение, пластика, театрализация, экология, развитие речи и др. Такая интеграция
помогает как дошкольникам, так и младшим школьникам увидеть целостную систему
создания любого продукта «от замысла до результата». Ребенок учится самостоятельно
проектировать личностный образовательный продукт и формировать гибкие умения и
навыки предметно-практической деятельности.
– Программа предполагает изучение различных фундаментальных и реальных
образовательных объектов (Стихии Мира, Дом, Дерево, Сказки, Игрушки, Транспорт, Цветы
и др.) − «узловых точек», вокруг которых концентрируется учебный материал.
– Каждое занятие включает в себя комплекс игротренингов − двигательно-активные
упражнения, пальчиковая или пластическая гимнастика;
– Блочно-модульная конструкция проектирования системы занятий наиболее оптимальна
для изучения самых разнообразных объектов, поскольку там применяется одна и та же
структура занятий, с готовыми технологическими картами, логико-смысловыми моделями,
шаблонами и конспектами занятий.
– Используя алгоритмы, заданные образовательной технологией, педагог повышает
профессиональную компетентность и может качественно подготовить портфолио для
аттестации. Семья становится активным партнером, делится рецептами национальной
кухни, семейными традициями и обычаями, участвует в синкретических мероприятиях.
Все это позволяет сделать образовательный процесс более насыщенным, увлекательным и
успешным.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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 пространственно-предметном окружении. Исследователь
46

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

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 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 (предметнопространственный, 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 творческо-развивающего 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.
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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, философскомировоззренческой и научной картины мира с опорой на мыслеообразы, мировосприятие
дошкольника, возникающее 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, экологопсихологического 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» творческоразвивающей среды (ноосферное, философско-мировоззренческое, научное содержание
образования и личностное образовательное приращение детей и взрослых);
–от идеи до проекта – разработка образовательная технологии творческо-развивающей
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 предметнопространственной среды; зонирование помещений; динамичность и широкий арсенал
объектов. Такая среда создается совместными усилиями родителей, педагогов, воспитателей
и спонсоров.
48

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Создание предметно- развивающей среды в дошкольных образовательных учреждениях
является важнейшим направлением реформы дошкольного образования в России.
Поэтому, построение творческо-развивающей среды основано на принципах личностноориентированной 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.).
В Федеральном стандарте о дошкольном образовании подчеркнуто, что развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию
образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории,
прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной
для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
• реализацию различных образовательных программ;
• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• учет возрастных особенностей детей22.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию
различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования
- необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
К примеру, пространство этнокультурных учреждений в соответствие со спецификой УМК
представлено локальными культурно-философскими мини-средами, взаимосвязанными друг
с другом как логическое продвижение ребенка в них (табл.6).
Разработка интерьерных скетч-моделей для этнокультурных организаций. Скетчмодели выполнены на основе взаимовлияния русской и татарской этнокультур. Модель
творческо-развивающей этнокультурной среды наглядно представлен в интерьерных
скетчах23, 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
22
ФГОС Дошкольное образование. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020)
[Электронный ресурс]: https://fgos.ru/fgos/fgos-do/ (Дата обращения:11.12.2021).
23
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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Таблица 6.
Функциональное помещение

Стихия
мироздания

Этно-среда

Раздевальная комната

Воздух
Вода
Земля Огонь

Стена творчества, «БЕСЕД-ка» для родителей, спортивноигровая мини- среда (мини-спорткомплекс или дорожки
Монтессори)

Групповая

Земля
Воздух

Природные мини-среды: «Древо жизни», столовая, уголок
природы.
Этнокультурные мини-среды: «Древо Рода» игровая,
«творческая мастерская» (изостудия, лаборатория,
кабинет родного языка и культуры), этно-театр,
с п о р т и в н о - и г р о в а я ( с п о р т ко м п л е к с , д о р о ж к и
Монтессори). Этно-Музей.

Спальное
помещение

Вода

Музыкальный зал

Земля

Музыкально-поэтическая, танцевальная, театральная этносреда

Этно-мастерская

Воздух
Огонь

т в о рч е с к и е л а б о р ат о р и и , с т уд и и , з о н ы Ро с т а
обучающихся, выставки достижений и др.

Э м о ц и о н а л ь н о - р е фл е кс и в н а я с р ед а ( д л я с н а и
релаксации), библиотека.

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.
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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 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 татарского языка и культуры» в своей цветовой гамме
поддерживает природные оттенки многочисленного спектра зеленого цвета от приглушенных
мятно-зеленых до землистых оттенков. Угловое пространство помещения оформлено деревомдубом 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
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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 мозаики24.

МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА И ЕГО УЧАСТНИКОВ
Мониторинг успешности ‘’Мальвина’’ включает экспертизу образовательной среды,
диагностический комплекс и комплект творческих заданий. Комплекс 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.
Диагностический комплекс состоит из модифицированных рисуночных тестов Н.А.
Бернштейна, А.С. Галанова, А.М. Прихожан, субтестов П. Торренса, Н.А. Лепской, 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 обучающихся.
Диагностический комплекс оценки уровня творческого потенциала дошкольника состоит
из системы критериев и показателей сфер психических качеств личности, необходимых для
его развития (табл. 7-8).
24
Скетч-модели представлены в цветной вставке к учебно-методическому пособию «Модели творческоразвивающей среды УМК «Уңышның орлыклары – семена успеха»
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Таблица 7.
Диагностический комплекс оценки уровня творческого
потенциала ребенка (Баталова С.Р.)
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
Склонность к продуктивной или
репродуктивной деятельности,
стереотипное или свободное
мышление, наблюдательность,
память.

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)
3. Диагностика художественно-творческих
способностей учащихся «5
РИСУНКОВ» Н.А. Лепской от 7 до 10 лет

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.
2. Методика определения уровня
умственного развития детей 7-9 лет Э.Ф.
Замбицявичене для детей 7-10 лет

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

Адекватное отношение к самому
себе, к окружающим. Личностные
проблемы ребенка.
Интерес к содержанию, потребность
в изучении нового, неизвестного, в
решении проблем; осознанность
мотивов творческой деятельности;
личная значимость творческой
деятельности; интерес к творческой
деятельности

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

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

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

Для входной диагностики применяются тесты креативности П. Торренса и психологопедагогические тесты (таблица 8). Оценка уровня психического развития включает в себя
следующие параметры - низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. Оценка
навыков и умений производится в баллах: 1 балл – на стадии формирования; 2 балла –
сформированы; 0 – не сформированы.
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Текущая и итоговая диагностика включает в себя тесты из диагностического комплекса,
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.
Таблица 8.
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.

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

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

На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения
предметно-практической деятельностью (ИЗО, аппликация, лепка и др.). Для этого создается
ранговый ряд в соответствии со списком детей от высшего числа набранных ребенком баллов
к низшему (табл.9).
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.
Таблица 9.
Пример анализа работы «Когда зацветают подснежники»
Имя
ребенка
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Форма

Пропорц
ии

Компози
ция

Цвет

Оригина
льность

Характ Образ
ер

Общее
число
баллов

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.

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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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.
В целом, разработанная нами модель творческо-развивающей среды имеет универсальное
значение для этнокультурных образовательных организаций разного типа. За единицу
творческого развития ребенка взята активность, а характеристикой этой деятельности является
ее продуктивность. Выбранные критерии оценки можно применить и к дошкольникам, и к
младшим школьникам.
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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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.
Дидактический инструментарий нового поколения – «Татарская этника» дает возможность:
– разработать индивидуальную траекторию развития творческой личности;
– формировать целостную картину мира ребенка, его мировидение и миропонимание;
– создавать творческо-развивающую предметно-пространственную среду для любой
этнокультурной организации;
– развивать оперативные (гибкие), сенсомоторные, художественно-конструкторские,
проектировочные умения и навыки, коммуникации и родной язык;
– создавать личностные и коллективные образовательные продукты творчества;
– реализовывать творческий потенциал не только детей, но и взрослых.
УМК имеет практическую направленность для универсального и широкого применения, как
в обычных, так и в разновозрастных группах этнокультурных образовательных организаций.
Наш многолетний опыт в сфере дополнительного, этнокультурного образования
и достижения учащихся позволили разработать многофункциональный учебнометодический комплекс «Уңышның орлыклары». В УМК вошли 4 учебно-методические
пособия (образовательная технология, мониторинг успешности обучения, модели
творческоразвивающей среды, конспекты занятий), семейная настольная игра «Tatar Ethnic
− Татарская этника» с буклетом и модулями: Праздники татар, Кухня татар, Топонимика
татар, Одежда татар (#ТатарБайрамы, #ТатарАшау, #ТатарчаТопонимика, #ТатарКиемы),
беличьи прописи для будущих первоклассников (Тиеннең матур язу үрнәкләре) и электронное
мобильное приложение для смартфонов «Татарская этника» на татарском и русском языках.
Учебно-методический комплекс разработан в рамках проектов Автономии татар Бурятии
«Татарская этника» и «Уңышның орлыклары»: развитие творческой самореализации
и этнокультурной идентичности обучающихся» для ресурсной поддержки педагогов,
работающих в татарских образовательных организациях в регионах РФ.
При активном взаимодействии с коллегами мы можем существенно усилить ресурсную
базу УМК, добавив туда новые блоки, модули занятий и методические разработки.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству специалистов сферы этнокультуры,
заинтересованных в развитии инновационных учебно-методических комплексов и
дидактических инструментов нового поколения для успешного развития творческого
потенциала и этносоциализации детей ХХI века.
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Рис.2. Системнофункциональный
подход при изучении
модуля ''Дерево''

Вода

Функции – дыхательная,
д уховнотеплозащитная,
символическая,
целебная,
декоративно-прикладная,
бытовая,
худ ожественноэстетическая и д р.
Назначение–кров,
пища,
тепло, зд оровье, красота,
наслаждение, символ и д р.
Классификация – хвойное,
лиственное.
Виды
–
сосна,
дуб,
лиственница, береза, ива,
Свойства
–
согревать,
охранять,
защищать,
успокаивать, соединять.

ДЕРЕВО

Земля

Биосфера
Воздух

Прод укты переработки:
Мебель, посуд а, лод ки,
лекарства, канц.товары
(карандаши, бумаги),
украшения и д р.

Сооружения из
цельного дерева:
церкви,
избы,
терема,
суда,
бани и др

Лес, парк, роща,
сад, питомник

Ценности: Жизнь, Защита, Чистота, Тепло,

Структура: корень, ствол, кора, ветви,
листья, почки, цветы, смола, сок, плоды.

Агрегатные
состояния:
Тверд ое
(д ревесина,
уголь,янтарь),
жидкое (сок,
смола)

насекомых,
животных, птиц

Дерево - дом
для обитателей
леса:

дома
СИСТЕМА
''ДЕРЕВО''

Коллективный
образовательный
продукт
''НАШЕ ДЕРЕ-

Личностный образовательный
продукт
''МОЕ ДЕРЕВО''

Модели и
композиции
с деревом

Базовая модель дерева

Образ дерева как
защиты, дома,
здоровья, красоты и добра

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ МОДУЛЯ
“ДЕРЕВО”

65

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................4
ПОДГОТОВКА ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
..................................................................................................................................................7
КОНЦЕПТ ПРОЕКТА «ТАТАРСКАЯ ЭТНИКА»....................................................................12
СИСТЕМА ДИДАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТВОРЧЕСКОРАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ..............................................................................................................................20
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГОКОМПЛЕКСА..................................................29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................................56
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................................................58
ПРИЛОЖЕНИЕ......................................................................................................................61

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

Учебно-методический комплекс
«Уңышның орлыклары» для педагогов
этнокультурных образовательных организаций

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

