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Одним из направлений модернизации в сфере общего образова-

ния выступает обновление его содержания и использование новых тех-

нологий в соответствии с изменившимися потребностями общества и 

новыми тенденциями социального, культурного и экономического раз-

вития. В условиях нового нормативно-правового поля – Государствен-

ной программы РФ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования приоритетным становится использование деятельно-

стных образовательных технологий, направленных не только на под-

держание у школьников интереса к процессу учения, но и на формиро-

вание у них самостоятельности, инициативности, способности к со-

трудничеству в процессе получения необходимой информации, овладе-

ние новыми способами деятельности. 

В нашем динамичном мире каждый человек ежедневно сталки-

вается с ситуацией неопределённости, что требует от него проявления 

творчества, креативности в решение каждой неожиданно возникающей 

ситуации. Такой подход особенно усиливается в условиях вызовов гло-

бального мира.  

Мы живем в условиях вызовов глобального мира: 
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 Динамичное развитие общества. Жизнь в условиях изменчивого 

мира. 

 Рост геополитической напряженности, экономических и поли-

тических рисков, что требует креативной дипломатии, прогно-

зирования последствий разнообразных подходов и действий. 

 Геополитическая нестабильность, в т-ч. финансовая. Усиление 

рисков требует их управляемости, что связано с креативным 

управлением, креативным менеджментом в этой сфере в целом 

и в каждой семье, каждым гражданином. 

 Борьба за лидерство во всех сферах. Необходимо уйти от утеч-

ки мозгов. В области образования: Long Life learning предпола-

гает выстраивание каждым из нас собственной образовательной 

стратегии в т.ч. стратегии и профессионального, личностного, в 

т.ч. творческого развития  и наиболее полной реализации своего 

потенциала, начиная с дошкольного возраста. 

 Технологизация и цифровизация всех сфер жизни общества, в 

т.ч. экономики, образования, науки, здравоохранения, изготов-

ления товаров повседневного пользования. Нельзя опоздать в 

«технологический вагон». 

 Интеллектуализация ресурсов развития инновационной эконо-

мики, что предполагает применение творчества и креативности 

человека, его готовности  к участию в решении нестартных си-

туации в любом возрасте. 

 Планирование траектории на длительное развитие.  

 Имплантология в медицине и создание человека. 

 Роботизация. 

Данные вызовы предопределяют во многом выбор стратегий 

подготовки будущих педагогов к развитию творчества младших школь-

ников, которые будут активными членами общества в ближайшие 10-15 

лет, именно от их творческой инициативы и профессионализма будет 

зависеть личный успех и эффективность всех сторон общественной 

жизни. 

Учёные справедливо утверждают, что среди многих компетен-

ций креативность является одной из самых актуальных компетенций 21 

века. 

В изменчивом мире меняется миссия человека, ученика. 

Миссия ученика – стремление: к достижению цели, побуждение 

к творческой, исследовательской деятельности, стремление к самореа-

лизации. 

Таким образом, миссия ученика имеет как глобальный, так и 

частный характер.  
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Внешние результаты – это созданные учеником своеобразные 

материальные образовательные продукты, достижения, результаты: 

проекты, сочинения, макеты, картины, модели, идеи и др. 

Внутренними результатами рассматриваются качества ученика, 

включенные в его образ. Среди них: когнитивных, коммуникативных, 

ценностно-смысловых, важнейшими мы считаем творческие и креатив-

ные.  

Творческий потенциал мы рассматриваем как интегральное ка-

чество личности, включающая в себя ряд компонентов: мотивационный, 

когнитивный, процессуальный, эмоционально-поведенческий, каждый 

из которых имеет сложную структуру, а его ядром является способность 

к созиданию. Страсть к созиданию рождается в художественной прак-

тике. Такой подход позволяет построить систему обучения – сформули-

ровать цели, задачи, продумать содержание образования, формы и ме-

тоды обучения, систему диагностики и результатов. Смысл образования 

каждого человека – реализации и самореализации его безграничных 

возможностей.  

Проектирования и реализация модели  подготовки студентов 

базируется на научно-технологической стратегии, использовании муль-

тидисциплинарных практик. 

Проектируемая модель подготовки включает принципы: инте-

грации, разностороннего взаимодействия, позволяющего включать сту-

дентов в разнообразную творческую деятельность с 1-ого курса. 

Принцип целостности, реализация которого позволяет созда-

ваемый студентами творческий проект, педагогический сценарий 

встраивать в целостный педагогический процесс школы – базы практи-

ки с 1 по 5 курсы.  

Принцип творческой и познавательной направленности образо-

вательного и самообразовательного процессов.  

В настоящее время в России прорабатываются новые образова-

тельные проекты, где большая часть обучения школьников будет проте-

кать вне школы: технопарки, экспериментариумы, образовательные 

центры, домашнее образование, детские образовательные сервисы, где 

будут учитываться индивидуальные потребности учащихся, что влечет 

за собой изменения традиционных подходов и взглядов на проектиро-

вание своей профессиональной деятельности.  

Таким образом, творческий потенциал школьника, являющийся 

интегральным качеством личности необходимо развивать на научной 

основе в условиях образовательного процесса, внеурочной деятельности 

и семейного воспитания.  

Креативность является одной из самых актуальных компетен-

ций XXI века, что справедливо утверждается отечественными и зару-
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бежными учеными( Джеймс О'Нил, Хуторской А.В, Веретенникова Л.К. 

и другие). 

Названное, безусловно, предполагает создание и реализацию 

условия развития творческого потенциала личности обучающихся на 

всех этапах человеческого развития [2]. Т.е. меняется миссия человека, 

миссия ученика. Все, что создается сегодня, в конечном счете, направ-

лено на человека, на изменение его жизни в лучшую сторону. Сегодня в 

науке введено и все шире используется понятие «миссия ученика» - 

стремление: к достижению цели, побуждение к деятельности, прежде 

всего творческой, к исследованию, стремление к самореализации. Т. е. 

миссия ученика имеет глобальный и частный характер. Встает вопрос о 

внутренних и внешних результатов ученика. К внешним – относят соз-

дание учеником своеобразных материальных образовательных продук-

тов, достижений, результатов в том числе, проекты, сочинения, макеты, 

картины, модели и др. 

Нами было проведено исследование по выявлению качеств уче-

ника, относящихся к внутренним результатам его деятельности. Респо-

денты из числа магистрантов 2 курса направления Инновационная на-

чальная школа. Респоденты отнесли следующие качества ученика, 

включенные в его образ: когнитивные (84%), креативные (67%),  ком-

муникативные (34%), ценностно-смысловые (41%). 

Более того, творческий потенциал опрашенные рассматривают 

как интегральное качество личности, включающее в себя ряд компонен-

тов: мотивационных, когнитивных, процессуальных, эмоционально-

поведенческих, каждый из которых имеет сложную структуру. Его 

ядром является способность к созиданию. Страсть к созиданию рожда-

ется в художественном практике. Такой подход позволяет магистрантам 

построить целостную систему обучения – сформулировать цели, задачи, 

продумать содержание образования, формы и методы обучения, систе-

му диагностики и результатов, обеспечивающих успешность обучаю-

щихся. Смысл образования каждого человека абсолютное большинство 

опрошенных (96%) видят  в реализации и самореализации его безгра-

ничных возможностей. Сегодня мы все чаще сталкиваемся с явлением 

того, что уровень значимости дипломов об  образовании падает, и они 

по всей вероятности в перспективе будут выдаваться на срок, а не на 

всю оставшуюся жизнь бессрочно. Уже аспиранты и магистранты стал-

киваются с тем, что многие фирмы, корпорации принимают на работу 

на основе наличия у соискателя тех или иных умений, качеств.  

Проектирование и реализация модели подготовки студентов в 

нашем опыте базируется на научно-технологической, коммуникативной 

стратегиях с использованием мультидисциплинарных практик. 

Образовательная стратегия рассматривается нами как система, 

включающая в себя выводы, следующие из анализа социально-



12 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2018 

образовательной ситуации, а также цели образования, принципы отбора 

и конструирования содержания образования, взгляд на ученика как на 

участника образовательного процесса, и  связи между этими компонен-

тами системы. 

Содержание модели практик представлено следующими блока-

ми: целевым, теоретико-методологическим, содержательно-

процессуальным и результативно-критериальным. Выделенные струк-

турные блоки раскрывают внутреннее содержание осуществляемого 

управления и отражают специфику взаимодействия между элементами 

данного процесса. 

В настоящее время, как в мировом, так и в российском общем и 

высшем образовании происходят изменения целей образования, все яр-

че проявляется направленность на самореализацию личности,  на разви-

тие способностей, творчества, что подчеркивается во ФГОС НОО, 

ФГОС ВД. Именно творчество сегодняшних школьников является фак-

тором развития человека, склонного и способного к преобразованию 

среды, общества, самого себя, к наиболее полной самореализации сво-

его личностно-творческого потенциала в разных сферах жизни и произ-

водства. 

Логика проектирования моделей подготовки бакалавров вы-

страивалась с учётом мотивационно-рефлексивного, когнитивного, опе-

рационно-деятельностного компонентов в осуществлении творческой 

деятельности. 

Большое внимание уделялось интерактивному сотрудничеству 

всех участников образовательного процесса. В результате чего осуще-

ствлялась разнообразная творческая деятельность, в процессе которой у 

обучающихся изменялась субъектная позиция. Сказанное проиллюст-

рируем следующими примерами. 

Задание 1 

Составить портфолио собственных творческих достижений, ко-

торое включает: 

-общие сведения;  

-результаты педагогической деятельности (динамика результа-

тов за период обучения); 

-научно-методическая деятельность; 

-сертификаты участника студенческих конференций; 

-педагогические сценарии удачных уроков и внеурочных заня-

тий; 

-отзывы педагогов школы и преподавателей вуза; 

Задание №2 

Составить педагогический сценарий внеурочной деятельности 

на тему: «Настольные игры разных народов мира»/«Детская игротека» 

(на выбор); 
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Цель: знакомство детей с настольными играми разных народов 

мира и их особенностями; формирования социальных компетенции. 

Важно учесть: 

1) количество детей и предлагаемых игр; 

2) зону актуального развития; 

3) возрастные особенности дошкольников; 

4) этнические особенности; 

5) способы взаимодействия в играх (пары/группы и т.д.) 

Задание № 3 

Аргументированный спор 

Выберите одного из известных педагогов прошлого, с позиция-

ми которого Вы могли бы поспорить, используя современные достиже-

ния педагогической науки и практики, собственный опыт. Запишите, 

каким мог бы быть ваш вежливый спор с вашими аргументами и факта-

ми. Предположите, как мог бы отвечать Вам оппонент. 

• Ян Амос Коменский; 

• Лев Толстой; 

• Мария Монтессори; 

• Фридрих Фрёбель; 

Критерии оценивания задания: 

1. Наличие у студента знаний о педагогической системе вы-

бранного педагога; 

2. Способность студента сравнить достоинства и недостатки 

принципов и ценностей упомянутого педагога и современ-

ной педагогической системы; 

3. Грамотность и корректность изложения своих мыслей. 

Задание №4 

Разработать кейс, включающий в себя проблемную ситуацию в 

образовательной деятельности, придумать все возможные решения этой 

ситуации, объяснить, какое решение эффективнее с педагогической 

точки зрения и почему? 

Задание № 5 

Решение кейса: 

Кейс: Во время прогулки при наблюдении за деревьями, препо-

даватель подвел детей к рябине. При беседе с детьми, преподаватель 

сказал, что людям ягоды рябины есть нельзя, однако один из детей на-

чал говорить, что его бабушка в деревне готовит рябиновое варенье и 

джем. Как лучше поступить педагогу в данной ситуации? 

А) Сказать ребёнку, что он не прав, и что рябину есть нельзя. 

Б) Согласиться с ребёнком, признать, что были не правы. 

В) Сказать ребёнку, что мы говорим про сырые ягоды, а не о 

том, что из них готовят, провести небольшую образовательную беседу. 
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Г) Вместе с родителями найти народные рецепты по использо-

ванию рябины в здоровом питании. 

Один из ответов студента приведем ниже: «С педагогической 

точки зрения, мы будем не правы, если скажем ребёнку, что он не прав 

без объяснения, ровно так же как будем не правы, если слепо согласим-

ся с ним. Здесь подвох состоит в том, что нельзя есть именно ягоды ря-

бины, но мы не сказали, можно ли из них что-либо приготовить. Отве-

тив так, мы позволяем ребёнку понять, в чём он был не прав в своем 

высказывании, вместе с тем, что он сказал правильно». 

Критерии оценивания:  

• Полнота, логичность суждений. 

• Количество предложенных решений ситуаций, понимание, 

какие из них возможны, а какие неприемлемы. 

• Учёт методики преподавания при составлении кейса. 

• Реальность ситуации, возможность её происхождения в ре-

альной практике. 

Задание подобного рода студентами воспринимаются и выпол-

няются с интересом, обсуждаются на занятиях, что способствует фор-

мированию профессиональной компентенции будущих педагогов. 

Стратегически продуманная подготовка будущих педагогов на-

чальной школы позволила каждому участнику образовательного про-

цесса сформировать у себя определенный уровень подготовленности к 

развитию творчества детей, обнаружить динамику сформированности  

своей готовности по каждому компоненту, а также выявить интерес и 

желание заниматься развитием творчества учащихся с использованием 

различных художественных практик, отдача от которых в несколько раз 

повышает эффективность процесса формирования культурно-

исторической компетентности. 

Опыт, педагогическая и исследовательская практики отечест-

венных и зарубежных школ показывают, что целенаправленное и осно-

вополагающее использование современных стратегий проектирования 

процесса подготовки будущих педагогов к творческому развитию уча-

щихся обеспечивает динамичное и поступательное развитие потенци-

альных возможностей обучающихся. 
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