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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена процессу и результатам работы по проведению 
занятий кружка детского творчества в формате ролевой игры 
на основе популярных детских сказок. Обсуждается вопрос кор-
ректности выбора педагогической технологии, сложности реали-
зации в условиях внешкольного кружка и успешности приобрете-
ния учащимися новых умений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая технология, ролевая игра, 
внешкольный кружок, детское творчество, геймификация, визу-
ализация.
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В кружке «Художественное экспериментирование», открытом 
на кафедре исследовательской и творческой деятельности в на-

чальной школе МПГУ, была разработана общая концепция, в основе 
которой лежит необычный подход к проведению занятий с детьми 
6-12 лет. Кружок создан в рамках гранта федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Московский педагогический государственный университет». 
Приказ ДОГМ №  296 от 20.08.2019. Соглашение №  211 от 27.09.2019. 
Категория: «Сопровождение и реализация программ дополнительно-
го образования обучающихся, в том числе на базе центров техноло-
гической поддержки образования». Наименование номинации: «Ор-
ганизация работы кружков различных профилей для обучающихся 
московских школ на базе вузов». 

Объединяющая идея всех занятий заключается в визуализация 
сюжета ролевой игры в процессе создания различных художествен-
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но-творческих работ. Сначала определимся с терминологией и разве-
дем два понятия, которые существуют в современной научной лите-
ратуре: творческая и педагогическая визуализация.

Творческая визуализация рассматривается авторами Ш. Гавэйн [4], 
И. И. Данилкиной [6], Г. Xaгеманн, Г. Алдер как тренинг самосовершен-
ствования, прояснение человеком собственных возможностей и лич-
ных целей и в настоящей статье нами рассматриваться не будет. 

Педагогическая визуализация рассматривается авторами А. Г. Рапу-
то [9], С. Е. Моторной [8] как неотъемлемая часть реализации принци-
пов наглядности и природосообразности в педагогическом процессе.

А. Г. Рапуто [9] определяет визуализацию как оптимизированный, 
уплотнённый, сжатый процесс познания, являющийся промежуточ-
ным звеном между учебным материалом и результатом обучения.

С. Е. Моторная [8] выделяет статистический и интерактивный 
подходы к взаимодействию пользователя с визуализированной ин-
формацией. К первому она относит графические изображения (схе-
мы, диаграммы, чертежи), ко второму процесс: сначала формируется 
содержание информации для визуализации, а затем её визуализиро-
ванная форма. 

Авторы настоящей статьи подошли к визуализации сюжета роле-
вой игры при помощи тщательного подбора художественных техник: 
аппликация, графика цветная и черно-белая, граттаж, тематическое 
рисование, конструирование, оригами, монотипия, пластилиног-
рафия, шерстяная живопись. Данные техники позволяют экспери-
ментировать с формой и цветом, что по словам Р. Арнхейм [2], дает 
детям возможность сталкиваться с необходимостью отыскать такой 
способ изображения, в котором объекты их жизненного опыта мо-
гли бы воспроизводиться с помощью определенных средств. 

В прошлом учебном году на занятиях кружка, ставилась задача на-
учить детей передавать эмоции, раскрывать сущность изображаемого 
явления или характера посредством разнообразных художественных 
приемов и техник выполнения изделия, то есть обучали важному 
средству передачи художественного образа — выразительности [5]. 
На занятиях кружка в 2019-20 учебном году задача была несколько 
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сложнее: сформировать у детей нужный художественный образ сред-
ствами специально подготовленных моральных выборов в процессе 
создания сказки, окунув, при этом детей, в хитросплетения сюжетно-
ролевой игры и выполняя различные художественно-творческие ра-
боты. Аналогично С. Е. Моторная предлагает реализовывать интерак-
тивный подход к взаимодействию пользователя с визуализированной 
информацией: «тщательно проработать контекст визуализированной 
информации и затем свернуть его в виде образов или символов, не-
сущих смысловую доминанту [8, с. 180]». В качестве форм интерак-
тивной подачи материала без применения компьютерных технологий, 
по ее мнению, можно использовать ролевые игры и создание инфор-
мационного продукта. С получившимся произведением литературно-
го и художественного творчества детей и педагогов в виде интерак-
тивной книги «Волшебное путешествие к Радужной планете» можно 
ознакомиться на сайте кафедры исследовательской и творческой дея-
тельности в начальной школе МПГУ [7].

Сюжет ролевой игры создавался детьми в процессе занятий ху-
дожественным творчеством. Педагог начинал рассказывать сказ-
ку и в определенный момент повествования перед детьми ставился 
моральный выбор. Каждый участник кружка имел право голоса при 
выборе стороны конфликта. При всем при этом моральные выборы 
не делились на абсолютно белые и черные, добро и зло, в сказке прео-
бладала серая мораль, где не было ни правых, ни виноватых. 

К примеру, во время первой встречи с волшебными зверьми 
в ночном лесу главный герой мог либо взять горящую палку и попы-
таться прогнать диких животных, а мог попытаться познакомиться 
с ними поближе. В первом случае главный герой пытался сохранить 
свою жизнь, ведь дома с детства учат, что дикие звери представляют 
опасность, а во втором случае — довериться законам радужной пла-
неты, где все дружны и приняли героя с распростертыми объятиями. 

Другой пример выбора предстает в части с судом над Серым вол-
ком. Жители волшебного леса требуют справедливого суда над злоде-
ем, т.к. тот ломал их жилища, съел Красную Шапочку и, в целом, был 
опасным членом общества. Но преступник пытается доказать, что он 
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осознал свои ошибки, и хочет стать законопослушным гражданином. 
Перед детьми вновь встает выбор: довериться бывшему преступнику 
и дать ему шанс на реабилитацию или навечно посадить того под за-
мок, лишая даже надежды на скорое освобождение. 

Глобальные же последствия этих выборов, раскрываются ближе 
к финалу, коих предусмотрено 4 варианта. Если главный герой бу-
дет чрезмерно осторожен и пуглив, то он вернется домой и отбросит 
мысли о бескрайнем космосе, чтобы погрузиться с головой в военное 
дело, которое поможет, в случае инопланетного вторжения, защитить 
родных и близких. Но если главный герой напротив будет очень добр 
и приветлив с волшебными обитателями, то он получит уникальную 
возможность стать полноправным жителем и наследником коро-
ля этих земель. Данная свобода выборов, поведения и последствия 
решений главного героя очень цепляют и заинтересовывают детей, 
готовых активно обсуждать и рассуждать каждый раз, когда они ока-
зываются в подобной ситуации. Т. П. Авдулова [1] отмечает игру как 
средство познания ребёнком себя и мира вокруг, открывая уникаль-
ные возможности сотворчества в игре, что является важным усло-
вием для совместного решения поставленных задачи, так и в кружке 
дети получают возможность делиться жизненным опытом и прийти 
к общему решению, как поступить главному герою в той или иной 
ситуации.

Результатом проведенного успешного курса стала книга «Волшеб-
ное путешествие к Радужной планете» [7]. Данное литературное про-
изведение представляет собой приемы педагогической геймифика-
ции. «Геймификация является новым мощным методом вовлечения, 
который помогает мотивировать. Принципы геймификации можно 
использовать практически в любых областях. Данный метод дейст-
венен там, где нужно применить творческий подход, свежие идеи» 
указывают А. Р. Габитова и И. А. Фролова [3]. Помимо вышесказанно-
го, учащиеся, читая книгу, не только развивают навыки чтения и воо-
бражения, но и формируют внутренне правильный моральный ком-
пас, т.к. в книге отображены не только моральные выборы, но и их 
последствия.
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Для получения обратной связи от детей и родителей была состав-
лена анкета-отзыв о книге и процессе обучения на кружке. Далее 
представлены вопросы и ответы в процентном соотношении или 
в свободной форме.

Вопрос 1. Что тебе понравилось в книге? 
Иллюстрации (картинки) и сказка (100%), выбор продолжения 

и фотографии творческих работ детей (80%), разные финалы и воз-
можность сделать свою творческую работу (70%), описание выполне-
ния изделия на сайте (40%). 

Вопрос 2. Что тебе не понравилось в книге? Ответы в свободной 
форме:

Описание выполнения изделия на сайте. Мало! Нужно еще! 
Не знаю. Все понравилось! Разные финалы. Сказка такая короткая!

Вопрос 3. Предложи, как исправить то, что не понравилось. От-
веты в свободной форме:

Написать продолжение! Я бы не стала ничего исправлять. Сделать 
ещё сказку. Коротко ответить невозможно.

Вопрос 4. Как ты делал(а) выбор? 
С большим трудом, никак не мог(ла)определиться (33%).
Легко, я точно знал(а), как поступить (33%).
Выбирал(а) не задумываясь, по ощущениям (12%).
Выбирал(а) наугад, в итоге прочитал(а) несколько раз, чтобы по-

лучить разные финалы (11%).
Читал(а) все варианты подряд, выбор не делал(а) (11%).
Вопрос 5. Какой из четырёх финалов у тебя получился? 
Миша вернулся домой и стал создать космические ракеты (33%). 
Мише остался на планете, ему дали шанс перевоспитаться, стать 

более отзывчивым и благородным (33%).
Миша вернулся домой, стал заниматься спортом и решил стать 

военным (23%).
Миша остался на планете и стал наследником короля (11%).
Вопрос 6. Какой из четырёх финалов тебе понравился больше всего?
Миша остался на планете и стал наследником короля (11%).
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Миша вернулся домой и стал создать космические ракеты (33%). 
Мише остался на планете, ему дали шанс перевоспитаться, стать 

более отзывчивым и благородным (45%).
Миша вернулся домой, стал заниматься спортом и решил стать 

военным (11%).
Вопрос 7. Предложи свой вариант финала. Ответы в свободной 

форме:
Миша стал писать книги о путешествиях. Миша вернулся домой 

и стал знаменитым писателем, так как описал все приключения, ко-
торые с ним произошли. Мише разрешили вернутся домой, он все 
осознал и решил создавать космические ракеты.

Вопрос 8. Напиши нам свои пожелания и предложения. Ответы 
в свободной форме:

Продолжить делать такие потрясающие книги. Нужно больше 
книг! Они прекрасны! Не знаю. Пожелание одно — выпускайте боль-
ше таких же интересных книг, они будут полезны, как для детей, 
так и для родителей и будут незаменимы для учителей. Сомневаюсь 
в финале о перевоспитании. Желаем вам творческих успехов.

Посредством всех этих педагогических методик решалось сразу 
несколько задач: во-первых, сюжетно-ролевая составляющая стирала 
барьеры между детьми, подталкивая их к взаимодействию друг с дру-
гом; во-вторых, проблемные ситуации заставляли участников рас-
сматривать вопросы с разных сторон, активно дискутируя и отста-
ивая собственные позиции, что развивало в них коммуникативные 
и лидерские качества; в-третьих, благодаря тому, что действие велось 
на основе внешкольного кружка, учащиеся не были скованны школь-
ными рамками и правилами, развивая в них чувство самостоятель-
ности и самоорганизованность; в-четвертых, поскольку все предло-
женные работы были необычными, использующими нестандартные 
творческие приемы и техники, дети с особым интересом мастерили 
работы. Квинтэссенцией всей работы стало решение поставленной 
задачи: детям нравилось ходить на кружок, где они могли полностью 
проявить себя. 
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