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 Творческое воображение - это такой вид воображения, в процессе 

которого человек самостоятельно, создает новые образы и идеи, которые 

представляют определенную ценность для других людей либо общества в 

целом и которые воплощаются в достаточно конкретные оригинальные 

продукты деятельности. Развитие творческого воображения – ведущая задача 

работы педагога с высокомотивированным ребенком, имеющим хорошие 

задатки к занятиям прикладным творчеством. Эту задачу мне помогают 

решить приемы системы развивающего обучения Л.В. Занкова.  

 Технологические операции, предлагаемые в индивидуальном маршруте 

по рукоделию, носят различный характер: это и точное повторение образца, 

представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и 

выполнение работы по заданному педагогом условию (например, изменение 

формы объекта); и выполнение работы по собственному замыслу из любых 

материалов в любой технике. Каждый из этих видов работы предполагает 

различную мыслительную деятельность на этапе ориентировки в задании.  

 При повторении образца ребенок «фотографирует» его с помощью 

зрения и осязания, перерабатывает в сознании и затем воспроизводит. При 

выполнении творческих работ ребенок стоит перед необходимостью создать 

собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может показать 

несколько образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения 

задания. Художественной деятельности на занятиях по рукоделию придается 

особое значение, как эффективному средству развития воображения и 

эстетического чувства детей. Вариативность в работе с одаренным ребенком 

проявляется в многообразии подходов к выполнению заданий учащимся, в 

предоставлении свободы в выборе материалов, видов поделок.  

 Организационные формы, применяемые на занятиях, тоже различны: 

как индивидуальное выполнение заданий, так и участие в групповых, и 

коллективных проектах. 

 Готовясь к занятию с одаренным ребенком, я стараюсь учитывать 

следующие особенности методики развивающего обучения: 

 включаю в каждое занятие целенаправленные наблюдения: что 

общего? Чем отличаются?  Не все ученики умеют наблюдать. Они 

многого не замечают, их взор как бы скользит по объекту восприятия, 

не фиксируя его существенные особенности. Начальный этап 

осмысления задания является решающим для создания будущего 

продукта.  
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 учу видеть общее в технологических операциях, применяемых при 

изготовлении различных изделий; 

 организую постоянное переосмысление ранее добытых знаний; 

 даю задания на самостоятельное осмысление информации; 

 подбираю объекты труда на высоком уровне трудности;  

 забочусь о том, чтобы процесс учения постоянно осознавался: что ты 

уже знаешь? Что сможешь сделать сама? В чем потребуется моя 

помощь? Где ты сможешь найти информацию?  

 после проблемного вопроса держу паузу, чтобы дать возможность 

ученице подумать. Преодолевая трудности, решая проблемы, ученица 

переживают многообразные эмоции, испытывает разные чувства. 

Благодаря этому на занятии нет места основному врагу познания - 

скуке. 

 Труднее всего бывает преодолеть привычку решать за ребенка все 

проблемы. Обычно, педагоги спешат с подсказывающим конкретным 

вопросом, спешат сделать обобщение. Очень важно уметь держать паузу. 

 Очень важна гибкая форма занятия. Работать не от плана, а ребенка. Но 

при этом постоянный контроль за усвоением знаний, способов деятельности, 

технологических операций: что тебе было известно? Что умела? Чему 

научилась? Что получается? Над чем надо работать? 

 Для развития творческого воображения я разрабатываю задания разных 

типов. Начинаем анализ изделия выполнять с ответов на вопросы: 1) Из чего 

это сделано? 2) Как это сделано? Для ответов на вопросы надо попросить 

рассмотреть демонстрационный материал с целью выявления существенных 

для выполнения задания признаков. Если это задание на повторение образца, 

ученице необходимо увидеть и понять, что именно она должен повторить. 

Если это работа по замыслу, ученику надо решить, какой образ воплощать в 

работе, каким способом это делать.  

 Анализ объекта труда и планирование неразрывно связаны друг с 

другом. Порой, план деятельности рождается сразу в процессе анализа, 

ученица мысленно воспроизводит весь ход изготовления объекта. Тогда она 

может работать самостоятельно и приступает к работе. Иногда нужен второй 

этап и здесь и использую технику пооперационного планирования: с чего 

начнем? что теперь надо делать? что делать дальше? Ученица 

предварительно называет операцию, а затем ее выполняет. Короткое 

планирование дает ребенку возможность все время соотносить свою работу с 

образцом, более ясно выявлять связь между отдельными частями поделки и 

способом их выполнения. Проверяя себя во время выполнения действий, 

дети овладевают корригирующей формой самоконтроля. 

 В процессе работы ученице постоянно предлагается размышлять, 

высказывать свою точку зрения, экспериментировать, устанавливать 

закономерности, делать выводы, находить новые способы решения в отличие 

от предложенного. 
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 Система развивающего обучения Л.В. Занкова дала мне 

инструментарий работы с одаренным ребенком, показала приемы работы, 

направленные на развитие творческого воображения, позволила сделать 

работу по индивидуальному маршруту интересной как для учащегося, так и 

для педагога. 


