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Актуализация творческих способностей 
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(краеведческий аспект предметных областей 

«Изобразительное искусство» и «Технология») 

Аннотация. В статье рассказывается о создании и реализации проекта по развитию 

творческих способностей младших школьников в процессе учебного взаимодействия с 

ровесниками и взрослыми. Учащиеся воссоздавали заданные образы в этнолото, участвовали 

в создании графических и полноцветных изображений на правах соавтора и изготавливали 

плоские макеты национальных костюмов для интерактивных игр и выставок. 
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Появление новых ФГОС поставило перед учителями и, конечно же, педагогическими 

вузами, которые их готовят, новые задачи. Речь идет, прежде всего, о творческом развитии 

ребенка начиная с самых ранних этапов обучения, об интеграции предметных областей, 

формировании навыков самостоятельных действий – индивидуальных и групповых. С начала 

XXI века в Российской Федерации было защищено значительное количество диссертаций, 

посвященных развитию гармоничной и всесторонне развитой личности, что и является 

конечной целью всего процесса обучения. Так, можно назвать исследования Г.А. Горбуновой 

[1], посвященные инновационным методам развития творческих способностей, С.Е. 

Игнатьева [2], затрагивающего основные вопросы формирования изобразительных навыков у 

младших школьников, С.С. Пичугина [3], занимающегося проблемами интеграции 

изобразительного искусства и других предметных областей и др. Роль национально-

регионального компонента на уроках изобразительного искусства и во внеурочной 

деятельности на материале Республики Башкортостан рассматривается такими педагогами, 

как С.С. Пичугин [4]. Однако таких комплексных исследований, которые объединили бы не 

только вопросы развития творческих способностей в рамках ФГОС, проблемы формирования 
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и выполнения УУД, включение краеведческого содержания, способствующего развитию 

личности ребенка, но и практические рекомендации педагогам, пока еще не отмечены. 

Выбранная нами тема представляет собой попытку частично восполнить имеющийся пробел. 

Успешное формирование у младших школьников творческих способностей возможно 

лишь на основе учета педагогом основных особенностей детского творчества и решения 

центральных задач в развитии творческих способностей. Учитывая данный факт, нами был 

разработан трехступенчатый проект по актуализации творческих способностей младших 

школьников, начиная с воспроизводящей и завершая индивидуальной и групповой 

самостоятельной деятельностью. Участниками эксперимента стали студенты ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им. М. Акмуллы», обучающиеся по направлению «Начальное образование», 

воспитанники Городского социального приюта и учащиеся МБОУ Гимназия № 64 г. Уфы. 

Отдельные практические и теоретические результаты исследования получили 

государственные патенты РФ, отмечены грамотами и дипломами международных и 

региональных конкурсов. 

Этап 1. Вводный курс с этнолото – циклом настольных игр 

краеведческой направленности 

Этнолото – логическое продолжение классического лото и популярных игр-memory, 

ориентированных на развитие у игроков памяти и внимания. Принципиально новым в 

разработанной нами серии становится содержание, связанное с историей и культурой народов 

Башкортостана. К настоящему времени издано и запатентовано: 

 Настольная игра «Арт-лото» с карточками-экспонатами из коллекции 

Башкирского государственного художественного музей имени М.В. Нестерова 

(патент № 87990 от 16 февраля 2014 г.); 

 «Литературное лото», посвященное краеведческим произведениям С.Т. 

Аксакова (патент № 92972 от 2 апреля 2015 г.); 

 Этнолото «Этнография народов Республики Башкортостан»: «Одежда» (патент 

№ 95628 от 30 мая 2014 г.). 

В процессе издания находится лото с изображениями основных 

достопримечательностей города Уфы. 

Рассмотрим структуру игры на примере этнолото «Одежда». В набор входят 12 

больших карточек 13х17 см с изображением полного комплекта национальной одежды 

представителей народов, населяющих Республику Башкортостан. На карточках 

воспроизведены подлинные костюмы из коллекции Национального музея: мужской и 

женский башкирский, русский, татарский, украинский, женский удмуртский, мордовский, 

чувашский, марийский. Отсутствие мужских пар в некоторых случаях объясняется 

особенностями создания женской одежды, где этнографические черты выражены наиболее 

ярко, и нейтральным характером мужских костюмов. 44 малые карточки размером 9х9 см 

представляют собой элементы полных комплектов одежды. На оборотной стороне карточек 

напечатаны названия предметов одежды на русском, английском, башкирском, татарском, 

украинском и других языках. Для удобства запоминания заимствованные слова даются в 

русской транскрипции. 

Использовать лото можно для организации семейного досуга, во время внеклассных 

занятий, на уроках изобразительного искусства, художественного труда, окружающего мира, 

английского языка, родного и русского языка при работе в малых группах. Оптимально 

участие в подборе пар от двух до двенадцати игроков, возможны групповые формы работы, 
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когда часть карточек получает сразу несколько учеников. Игровые технологии, связанные с 

использованием лото, способствуют формированию навыков анализа и синтеза объектов, 

контроля, оценки и коррекции, структурированию знаний, развитию речи. 

Учитель, родитель или студент выступает в роли координатора, формулирует цели и 

задачи совместной деятельности, объясняет правила игры, транслирует необходимую для 

успешной работы информацию по содержанию этнолото. Специально для этого авторы-

составители разработали подробную инструкцию, напечатанную на русском и английском 

языках. Каждый игрок или команда получают равное количество больших карточек, изучают 

их в течение минуты, после этого переворачивают лицевой стороной вниз. Затем ведущий 

вытаскивает малые карточки, тот игрок, у которого есть изображение полного костюма, 

включающего эту деталь, должен откликнуться. 

При проведении игры решаются образовательные задачи в других предметных 

областях: расширяется языковая компетентность учащихся в соответствующих возрасту 

формах, вырабатываются устойчивые представления об истории родного края. Дети по 

инструкции воспроизводят шаги по созданию полной картины костюма – так педагог создает 

основу для дальнейшего развития творческих способностей. Этот этап необходим для 

осознанного формирования умений и навыков в области изобразительного искусства и 

технологии. После отработки навыка можно переходить к следующим ступеням проекта. 

Этап 2. Формирование навыков совместной творческой деятельности в парадигме 

«ребенок – взрослый» при работе с инновационными раскрасками 

На следующем этапе дети выступают как соавторы профессиональных художников, 

выбирая тематику изображений, участвуя в создании графической основы раскраски и 

свободно раскрашивая полученный объект. 

В рамках проекта выпущены и запатентованы следующие раскраски: 

 Книги-раскраски для мальчиков (патенты № 90380 от 16 октября 2014 г. и № 

91610 от 22 января 2015 г.); 

 Книги-раскраски для девочек (патенты № 90381 от 16 октября 2014 г. и № 91609 

от 22 января 2015 г.); 

 «Храмы Уфы» (патент № 94386 от 26 июня 2015 г.); 

 «Мечети Уфы» (патент № 94395 от 26 июня 2015 г.); 

 «Исторические храмы Уфы» (патент № 94396 от 26 июня 2015 г.); 

 «Родной край» (патент № 94397 от 26 июня 2015 г.). 

Еще несколько книг краеведческой направленности, посвященные биографии и 

творчеству С.Т. Аксакова, уроженца Уфимской губернии, получат патенты в ближайшее 

время. 

Первые книги-раскраски, разделенные по гендерному принципу, создавались 

следующим образом. Студенты, будущие учителя начальных классов, взаимодействовали с 

детьми, живущими в Городском социальном приюте. Школьники рассказывали им о своих 

интересах и предлагали темы для рисунков. В результате на страницах книг для девочек 

появились животные, куклы, принцессы, цветы, а для мальчиков – транспорт, роботы, 

техника. Затем студенты создавали контуры изображений, а дети их детализировали. Готовая 

графика была объединена в книгу и издана. Третьим соавтором данной работы выступали 

дети, получавшие рисунки для раскрашивания. Они выбирали колористические решения: 
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девочки, по нашим наблюдениям, предпочитали яркие цвета, мальчики – темные. Механизмы 

взаимодействия между создателями и пользователями раскрасок были проанализированы и 

обобщены в схеме проведения благотворительной акции, которая получила патент № 92013 

от 16 февраля 2015 г. 

В дальнейшем при разработке тематических раскрасок, посвященных архитектурным 

памятникам Уфы и других населенных пунктов Башкирии, первый этап взаимодействия с 

ребенком был опущен в связи с технической сложностью рисунка. В перспективе при 

подготовке раскрасок с видами Уфы, городскими и сельскими пейзажами республики, 

народными костюмами мы планируем вернуться к отработанной схеме, когда выбор 

содержания остается за ребенком-соавтором, а студент-художник помогает ему создать 

графическую основу для дальнейшей детализации. По завершении работы школьники 

получают не просто цветной рисунок, но настоящий арт-объект, который займет достойное 

место в интерьере комнаты ребенка. 

Следует подчеркнуть, что по сравнению с вводным этапом роль взрослого 

принципиально изменилась. Он уже не просто консультант, а полноправный партнер юного 

художника. Вклад их в изображение равноценен, каждый отвечает за свой участок. При 

работе с краеведческими раскрасками взрослый (педагог, студент, родитель) рассказывает 

детям об истории архитектурных памятников. Так, в раскраске «Родной край глазами С.Т. 

Аксакова», младшие школьники в доступной форме знакомятся с важными фактами 

биографии писателя, основными произведениями, историческими объектами, связанными с 

памятью о нем. 

На втором этапе дети, создающие первоначальный рисунок вместе с художником, 

овладевали навыками планирования и реализации учебного сотрудничества, коррекции и 

оценки, учились выбирать и аргументировать свой выбор, выражать свои вербальные 

представления в графической форме и наоборот. В предметной сфере осваивали первичные 

навыки создания графического объекта, проработки его деталей. Школьники, работающие с 

готовыми черно-белыми картинками, учились аргументировано выбирать цвета, сочетать их 

между собой, осваивали все этапы самостоятельной творческой деятельности, начиная с 

планирования и заканчивая оценкой своей работы и ее практическим применением. 

Этап 3. Развитие навыков совместного творчества в парадигме «ребенок – взрослый»: 

работа над макетами народных костюмов 

Следующая стадия работы над развитием творческих способностей младших 

школьников в рамках проекта – создание плоских макетов костюмов народов Республики 

Башкортостан. Тематически этап продолжает идею лото «Этнография народов Республики 

Башкортостан. Одежда». Новаторство заключается в том, что изделия не шьются: плоские 

формы изготавливаются из жесткой основы, повторяющей стилизованный силуэт человека, и 

оформляются с помощью красок и декоративных текстильных элементов. Размер такой куклы 

соответствует среднестатистическому росту школьника 3-4 класса, что вызывает у детей 

больший интерес в силу приближенных к их естественным параметрам моделям. 

Изготовлением макетов народной одежды кукол занималась группа студентов 

совместно с учащимися младших классов экспериментальных площадок и воспитанниками 

Городского социального приюта. В процессе работы у школьников развивались навыки 

работы в группе, способность самостоятельно планировать как процесс в целом, так и его 

отдельные этапы. 

К этому моменту дети, прошедшие обучение на первых двух этапах, благодаря 

этнолото и раскраскам уже в полной мере овладели информацией об особенностях кроя и 
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декора национальной одежды, знали названия ее деталей. Активно совершенствовались 

навыки моделирования, когда словесная, знаково-символическая информация 

перекодировалась в двухмерную графическую, формировалась способность обозначать 

проблему и находить пути ее творческого решения. 

Дальнейшая реализация идеи – использование готовых макетов костюмов при 

продвижении игровых технологий в классной и внеурочной деятельности. В нашей практике 

это театрализованные представления, выступления исполнителей народных песен и даже 

«селфи» в костюмах во время праздничных мероприятий и выставок. Последнее пользуется 

особой популярностью у детей, поскольку воспринимается ими как нечто актуальное, 

соответствующее модным трендам. В то же время незаметно для участников 

фотографирования «селфи» решаются педагогические задачи: задействуются механизмы 

восприятия и запоминания характерных черт национальных костюмов. 

*** 

Результатом реализации многоэтапного проекта, проводимого студентами совместно с 

учащимися, стало раскрытие и развитие творческих способностей учащихся. Мониторинг в 

форме непосредственного наблюдения показал, что ученики в контрольных группах получили 

навыки планирования совместной деятельности, распределения ролей и разновозрастного 

сотрудничества. Научившись работать по образцу на первом этапе эксперимента и получив 

необходимую в дальнейшем базовую информацию, школьники перешли к совместной 

деятельности с будущими профессиональными художниками на втором этапе при создании 

раскрасок. К этому моменту значительно увеличилась доля самостоятельно планируемых и 

реализуемых действий. Третий этап, в процессе которого учащиеся продемонстрировали 

знания по этнографии и навыки работы с различными материалами, стал текущим 

завершением проекта. Здесь школьники работали в группе, постепенно достигая 

сформулированной ими цели. 

Таким образом, мы можем зафиксировать процесс формирования творческой 

деятельности как формы деятельности человека, направленной на создание качественно 

новых общественных ценностей. Этнолото способствует становлению гибкости мышления 

(способность варьировать способы решения), критичности (способность отказаться от 

непродуктивных стратегий), способности к сближению и сцеплению понятий, то есть 

цельность восприятия. 

Продолжением проекта станет его выход на другие возрастные группы, включая 

взрослый контингент – жителей из Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

В наши ближайшие задачи входит адаптация рабочих материалов к новым условиям и 

подготовка студентов к предстоящей учебно-педагогической деятельности. 
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Actualization of elementary students’ creative abilities in joint 

activities with students of «Elementary Education» department 

(regional aspect of subject areas «Visual art» 

and «Technology») 

Abstract. The article is about the process of creation and realization of the project dedicated 

to the development of elementary students’ creative abilities while interacting with age-mates and 

adults. The students effectively explored cultural traditions of Bashkortostan, Russia through game 

activities – lotto games (art lotto, ethnic lotto, literature lotto), creative work and art. Then the 

students reconstructed images in ethnic lotto, participated in creation of graphic and full-colour 

images as co-authors and created flat models of national costumes for interactive games and 

exhibitions. 
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