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Рассматриваются возможности развития творчества младших школьников на основе про-
блемного обучения с использованием метода творческих проектов.  Приведено основное содер-
жание программы дополнительного образования, разработанной для включения в информаци-
онно-образовательную среду профессионально-педагогического колледжа
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using the method of creative projects are considered. The main content of the additional education 
program developed for inclusion in the information and educational environment of the professional 
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Научное обеспечение системы среднего 
профессионального образования предпо-
лагае наполнение информационной среды 
колледжа ресурсами, направленными на об-
учение будущих педагогов  развитию твор-
ческих способностей младших школьников. 
Поэтому возникает необходимость созда-
ния таких ресурсов в информационно-об-
разовательной среде (ИОС) профессиональ-
но-педагогических колледжей (ППК). Проа-
нализируем пример разработки подобного 
ресурса, включенного в ИОС Трубчевского 
ППК (г. Трубчевск, Брянская область) [1].

В. А. Сухомлинский писал, что «ребенок по 
своей природе — пытливый исследователь, 
открыватель мира. Так пусть перед ним от-
крывается чудесный мир в живых красках, 

ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, 
в собственном творчестве, в стремлении де-
лать добро людям. Через сказку, фантазию, 
игру, через неповторимое детское творче-
ство – верная дорога к сердцу ребенка» [2].

Чтобы формировать творческую лич-
ность в процессе воспитания и обучения, 
каждый современный педагог должен знать 
характеристики творческого процесса обу-
чения и воспитания, уметь определять уро-
вень творческого развития учащихся, знать 
организационные формы соответствующие 
современным требованиям, пути и методы 
формирования личности творческой как си-
стемы качеств, чтобы уметь формировать 
их у своих учащихся.

Младший школьный возраст имеет уни-

Admin
Прямоугольник



Ваграменко Я. А., Савостина Е. В., Яламов Г. Ю. Информационное обеспечение подготовки учителей ......

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ.  2017.  № 4 (53) 65

кальные возможности для развития твор-
ческих способностей, и эти возможности в 
процессе роста учащегося необратимо сни-
жаются, поэтому, необходимо как можно 
интенсивнее использовать их на начальных 
ступенях развития ребенка [3]. Наиболее 
эффективный путь развития индивидуаль-
ных особенностей –  приобщение детей к 
продуктивной творческой работе. Следо-
вательно, в современном образовательном 
процессе становится уместным использо-
вание методов и приемов, формирующих 
у младших школьников способности кре-
ативно мыслить, саморазвиваться и само-
образовываться.

 Анализ образовательного процесса в 
МБОУ Трубчевская гимназия,  выявил, на 
наш взгляд, одну из главных проблем, за-
трудняющих развитие творчества младших 
школьников, а именно фрагментарность и 
неупорядоченность построения информа-
ционного контента, необходимого для по-
следовательных педагогических действий, 
мотивирующих инициативу младших 
школьников. 

В современной системе образования все 
чаще и чаще приходится вести речь о том, 
что традиционный подход к обучению не-
актуален, ведь его, результатом является 
способность учащихся воспроизвести лишь 
знания, переданные им учителем, однако 
применить их в практической жизни они 
не могут. Одним из самых слабых мест тра-
диционного подхода к обучению является 
отсутствие у учащихся умений интегриро-
вать полученные знания и использовать их 
для приобретения новых знаний об окру-
жающем мире. Кроме того, информация яв-
ляется основой современного общества, и 
поэтому одно из самых важных умений для 
человека – умение осуществлять ее поиск, 
обработку, хранение, использование и пере-
дачу. Следовательно, современная система 
образования должна готовить обучающих-
ся, приспособленных к жизни в условиях 
информатизации и компьютеризации об-
щества, а также развития новых информа-
ционных технологий. Важно учитывать и 
то, что у обучающихся уже в начальной шко-
ле отсутствуют мотивация к обучению и ин-
терес к процессу получения новых знаний, 

ведь современного ребенка не устраивает, 
что полученные знания будут необходимы 
ему лишь через несколько лет – по оконча-
нию школы.

Поэтому современная система обучения 
должна меняться именно в начальной шко-
ле, ведь здесь начинается формирование 
личности обучающегося, его мировоззре-
ния, желания  учиться. 

Было приложено много усилий для реше-
ния этой проблемы: использовались давно 
забытые педагогические технологии, опыт 
зарубежных стран, появились новые кон-
цепции. И уже сейчас на смену традицион-
ной системы обучения приходят альтерна-
тивные на основе активного обучения: об-
учение в сотрудничестве, разноуровневое 
обучение, индивидуальный и дифференци-
рованный подход к обучению, метод проек-
тов.

Для решения проблемы, были проана-
лизированы методы активного обучения 
и познавательной деятельности младших 
школьников, сделан вывод о том, что про-
блемное обучение – одно из наиболее эф-
фективных средств активизации мышле-
ния школьника, а метод проектов наиболее 
актуальный, направленный на развитие 
навыков делового общения в коллективе, 
предусматривающий сочетание самостоя-
тельной работы учащегося с групповыми 
занятиями, ведение дискуссий, создание 
учащимися конечного результата собствен-
ной творческой деятельности [7].

В итоге была разработана программа 
дополнительного образования «Юный ис-
следователь» и проведена опытно-экспери-
ментальная оценка эффективности её вне-
дрения в учебно-воспитательный процесс 
Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Трубчевская гим-
назия.

Формирование информационной гра-
мотности, умения самостоятельно получать 
знания стали новым видом образования – 
инновационным, в котором информацион-
ные технологии играют интегрирующую и 
системообразующую роль. Персональный 
компьютер в обучении младших школьни-
ков должен обогащать и преобразовывать 
и развивающую предметную среду, по-
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скольку первоклассники общаются с ком-
пьютером свободнее, чем многие педагоги, 
однако чаще всего воспринимают его как 
игрушку или средство развлечения, лишь 
придя в школу, обучающиеся знакомятся 
с компьютером как средством получения 
новых знаний. Именно поэтому программа 
дополнительного образования «Юный ис-
следователь» представлена в виде инфор-
мационного ресурса, который был включен 
в информационно-образовательную среду 
Трубчевского ППК. Программа содержит 
следующие разделы как:

1. Новости.
2. План программы:
- введение; 
- проект «Питайся правильно!»;
- проект «Новогодняя елка»;
- проект «История нашего города: памят-

ные места»;
- проект «Герб нашего города».
3. Наши работы.
4. Контактная информация.

В разделе новостей, отражена информа-
ция об этапах реализации программы до-
полнительного образования «Юный иссле-
дователь», даны полезные ссылки.

Основным разделом информационного 
ресурса является «План программы», кото-
рый включает в себя все разделы програм-
мы с теоретическим материалом, практиче-
скими заданиями, а также с приложением 
прикладного программного обеспечения, 
доступным для скачивания, для выполне-
ния соответствующего проекта. Рассмотрим 
более подробно каждую тему.

1. Введение содержит общую информа-
цию о проектном обучении, видах проектов, 
классификации проектов, а также требова-
ния к защите учебных проектов (информа-
ция представлена в виде мультимедийной 
презентации).

2. Проект «Питайся правильно!» – что-
бы быть здоровым необходимо правильно 
питаться, поэтому в рамках данного проек-
та были рассмотрены следующие вопросы: 

Рис.1. Презентация «Проектная деятельность в начальной школе».
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фрукты и овощи, необходимые человеку 
каждый день; рацион полноценного завтра-
ка, обеда, ужина,  и как его составить; вита-
мины, содержащиеся в нашей пище; необ-
ходимы ли в рационе человека супы, борщ, 
рыба, мясо, молоко, творог, сыр, всевозмож-
ные каши (перловая, гречневая, ячневая, 
манная, геркулесовая).

Заданием на проектную деятельность 
было выполнить рисунок на тему правиль-
ного питания. Для создания рисунков маке-
тов для стенда о правильном питании было 
предложено использовать компьютерную 
программу Tux Paint –свободно распростра-
няемая программа для рисования, предна-
значенная для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Изначально была 
создана для операционных систем семей-
ства Linux, в настоящее время работает и 
на Microsoft Windows, Apple, MacOS и других 
платформах. В работе можно использовать 
кисти, линии, формы и др. Поддерживаются 
фильтры, например, осветление и затемне-
ние. В программе есть большая коллекция 
шаблонов изображений для использования 
в работе с программой. 

Рассмотрим ряд преимуществ и недо-
статков программы Tux Paint как средства 
развития творческих способностей млад-
ших школьников. Основным преимуще-
ством описываемой программы является 
ее доступность и понятность для учащегося 
младшего школьного возраста. Многообра-
зие простых и понятных инструментов про-
граммы позволяет ребенку легко создавать 
яркие красочные изображения, повышая 
тем самым мотивацию к рисованию, фор-
мируя представление ребенка о компьюте-
ре как об удобном и многофункциональном 
инструменте для решения не только по-
вседневных, но и творческих задач. Нали-
чие большого количества дополнительных 
эффектов в разделе инструмента «Магия» 
развивает детское экспериментирование, 
увлекая ребенка поиском эффектов и вариа-
тивностью использования, а также позволя-
ет под руководством учителя создать орга-
ничную творческую композицию, повышая 
художественную ценность рисунка ребенка. 
Однако это несколько затрудняет работу 
учителя с группой школьников, ограничи-

вая разнообразие полученных творческих 
работ. Преимуществом перед другими гра-
фическими редакторами также можно на-
звать возможность поворота фигуры вокруг 
своей оси перед окончательным ее изобра-
жением. К сожалению, после клика «мыши» 
активизировать заново и повернуть или 
передвинуть фигуру уже невозможно. В то 
же время существует возможность много-
кратной отмены последнего действия, что 
позволяет ребенку не бояться совершить 
ошибку и повышает его уверенность при 
использовании программы в процессе соз-
дания графических изображений.

Таким образом, несмотря на некоторые 
недостатки программы Tux Paint, мы счи-
таем ее наиболее понятной и доступной, 
удобной и интересной для работы с детьми 
младшего школьного возраста с целью раз-
вития их творческих способностей.

3. Проект «Новогодняя елка» – сбор 
школьниками материала на тему: «Елка 
– новогоднее дерево», а именно: откуда к 
нам пришла эта традиция – ставить хвой-
ное дерево и украшать его на новогодний 
праздник? (воспользоваться литературой, 
Интернетом, журналами для расширения 
знаний детей в ходе подготовки проекта). В 
результате была создана мультимедийная 
презентация «Как к нам пришла елка?». В 
рамках данного проекта учащиеся должны 
были создать графическое изображение на 
тему «Зима в картинках и анимациях» и пре-
зентовать его.

Для создания изображений учащимся 
было предложено использовать программу 
Scratch. Основными направлениями про-
граммы Scratch являются изучение основ 
алгоритмизации, моделирование объектов, 
процессов и явлений, организация проект-
ной деятельности как одного учащегося, 
так и их группы, организация учебно-позна-
вательной деятельности учащихся, а также 
установление межпредметных связей в про-
цессе проектной и учебно-познавательной 
деятельности.

Следовательно, потенциал среды про-
граммирования Scratch позволяет рассма-
тривать программу как один из перспектив-
ных способов организации проектной учеб-
но-познавательной деятельности учащихся, 
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направленной на  творческое развитие. Пе-
речисленные особенности Scratch оказыва-
ют влияние на развитие у школьника от-
ветственности и адаптивности, коммуника-
тивности, творчества и любознательности, 
критического мышления, умения работать 
с мультимедийными средствами, умение 
ставить и решать задачи, направленные на 
саморазвитие [6].

4. Проект «История нашего города: па-
мятные места».  В ходе выполнения проекта 
учащиеся собирали материал на тему «Па-
мятные места нашего города» в школьном 
музее, Интернете, газетных публикациях о 
героях нашего города, которым установле-
ны памятники. Результат –  разработать фо-
тоальбом в виде мультимедийной презента-
ции (в альбом включить фотографии памят-
ников нашего города, их описание: в каком 
году поставлен тот или иной памятник, ( в 
честь кого  он установлен) в микрогруппах, 

используя прикладную программу из паке-
та Mircosoft Office Ms Power Point.

Презентация позволяет развивать твор-
ческие, художественные и конструкторские 
способности учащихся, ориентирование в 
информационном пространстве сети Ин-
тернет, способствует их самообразованию, 
активности и самостоятельности.

Таким образом, применение программы 
Microsoft Power Point становится высокоэф-
фективным  фактором развития творческих 
способностей, воспитания и обучения млад-
ших школьников.

5. Проект «Герб нашего города» – зна-
комство учащихся с периодом создания 
городских гербов, с появлением традиции 
использования герба и необходимостью 
иметь городу герб и флаг.

Заданием на творческий проект являет-
ся создание символа герба нашего города 
(использование программы Scratch или Tux 
Paint).

Рис. 2. Презентации проектов на тему «Памятники нашего города»
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Основой разработанного информацион-
ного ресурса является сочетание и приме-
нение различных форм творческой работы, 
методик, приёмов, а также современных пе-
дагогических информационных технологий 
[5]. Данная система работы позволяет наи-
лучшим образом раскрыть творческие спо-
собности учащихся, привлечь их к процессу 
творчества, реализовать интеллектуальные 
запросы и потребности каждого учащегося 
[4]. Изложенный в данной статье опыт при-
менения метода проектов с целью развития 
творческих способностей младших школь-
ников был использован при обучении сту-
дентов профессионально-педагогического 
колледжа по специальности 44.02.02. Пре-
подавание в начальных классах.

В заключение отметим, что применение 
новых информационных технологий в со-

временной системе образовании позволяет 
дифференцировать процесс обучения млад-
ших школьников с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, даёт воз-
можность творчески работающему учителю 
расширить спектр способов предъявления 
учебной информации, позволяет осущест-
влять гибкое управление процессом обу-
чения, является социально значимым и ак-
туальным. Кроме того, основная задача со-
временного педагога – научить школьника 
учиться, так как по завершению школы дан-
ный процесс не заканчивается, а продолжа-
ется в течение всей жизни; научить ребенка 
создавать и творить, получая при этом удо-
вольствие от самого процесса; максимально 
раскрыть и развить талант ребенка, напра-
вить весь его потенциал на созидание и на 
помощь другим. 
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