ФИО студента: Чайбар Менги Кудесович
Год рождения: 12 ноября 1993 г.
Период обучения в ТувГУ: с 2014 по 2018 гг.
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавр)
Профиль: Технология
1. Успеваемость студента
Средний балл успеваемости по дисциплинам учебного плана: 5
Средний балл оценок по производственной практике: 5
Производственная практика

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
практики

Место и срок прохождения
практики

Б2.У.1 учебная
г. Кызыл улица: Рабочая 40 а,
практика (по
КПИ кафедра технологии и
получению
предпринимательства
профессиональных
(с 22 июня по 04 июля 2015 г.)
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б2.У.2 Учебног. Кызыл улица: Рабочая 40 а,
технологическая
КПИ кафедра технологии и
практика
предпринимательства
(c 20 июня по 16 июля 2016 г.)
МБОУ СОШ с. Терлиг-Хая
Б2.П.1
Производственная Кызылского района
(с 20 февраля по 18 марта 2017
практика
г.)
Преддипломная МБОУ Гимназия №9 г.Кызыла
практика

Если на рабочем
месте, то в
качестве кого
проходил
практику
(должность,
разряд)
Учитель
технологии

Учитель
технологии

Учитель
технологии,
классный
руководитель
Учитель
технологии,
классный
руководитель

Сведения о курсовых работах и курсовых проектах
№
п/п
1.
2.
3.

Тема работы
«Методика формирования творческих способностей
в технологии с использованием развивающих игр»

Оценка за
работу
4
5

Сведения о выпускной квалификационной работе
№
Тема работы
п/п
1. Разработка детского стула-качалки с применением
технологий обработки дерева

Оценка за
работу

2. Освоение дополнительных образовательных программ и квалификаций
Дополнительные образовательные программы
№
п/п
1.

Название программы

Количе
ство
часов

«Ты - предприниматель»

36

Место и время
обучения
ТувГУ, ИТФ
(с 23 по 25 мая
2016 г.)

Название
документа
об освоении
программы
сертификат

2.
3.
Наличие рабочих специальностей/профессий
№
п/п

Наименование
специальности, разряд

Где проходил
обучение

Документ,
подтверждающий
наличие
специальности

1.
2.
3.
3. Научно-исследовательская и проектная деятельность студента
Участие в научно-практических конференциях

№
п/п
1.
2.

Название конференции

Дата
конференц
ии

Тема
выступления

Наличие
публикации
(название,
выходные
данные)

3.
Участие в конкурсах проектов
№
п/п

1

2

3

Название конкурса
Выставка «Дары
природы», посвященная
ко Дню работников
лесного хозяйстве
Республиканский
инновационный форум
«Инновации», 2015г.
Республиканский
инновационный форум
«Инновации», 2016г.

Место
проведения и
Тема проекта
дата
конкурса

Примечание
(отметка о
наличии
сертификата,
грамоты и т.п.)
Сертификат,
диплом 1
степени

ТувГУ, СХФ
ТувГУ

Диплом I
степени
Диплом за
активное
участие
Гран-При в
номинации
«Лучший
инновационнотворческий
проект»

ТувГУ

4

Фестиваль науки и
творчества «Наша весна2016»

ТувГУ

5

II Международный
конкурс детского и
молодежного творчества
«Звездный проект- 2017»

г.Барнаул

Диплом
лауреата

6

Фестиваль
науки
и
творчества «Наша весна2017»
«Дерзай,
молодежь»

ТувГУ

диплом I
степени в
конкурсе
«Лучший
студенческий
научный
кружок»
направления
«Инновации и
научнотехническое
творчество»

7

Российская
неделя
искусств
XXI
Международная
выставка-конкурс
современного искусства
20-26 ноября 2017 г

г.Москва

«Тувинцытоджинцы»

Диплом
(участник)

Публикации в журналах, сборниках, патенты
Название
№
п/п

Издательство,
журнал
(номер, год)
или номер
авторского
свидетельства

Кол-во
страниц

Фамилии
соавторов работ

1.
2.
3.
Участие в предметных олимпиадах

№
п/п

Название олимпиады

Место и время проведения

Примечание
(факты
общественного
признания
деятельности –
грамоты,
благ.письма,
дипломы)

1.
2.
3.
4. Внеучебная активность студента
Участие в работе органов студенческого самоуправления и молодежных
общественных объединениях, стройотрядах и т.д.

№
п/п

1.

2.

Орган студенческого
самоуправления,
название объединения

Театральная
«Догээ»

студия

Виды
деятельности
(поручения)

Примечание
(факты
общественного
Период
признания
деятельности деятельности –
грамоты,
благ.письма,
дипломы)

3.
Спортивные достижения студентов

№
п/п

Вид спорта

Участие в
соревнованиях

Дата
соревнований

Примечание
(отметка о
наличии
сертификата,
грамоты,
диплома)

1.

2.

3.

4.

Творческие достижения студентов

№
п/п

1.
2.
3.

Вид деятельности

Участие в
конкурсах,
фестивалях,
смотрах

Дата

Примечание
(отметка о
наличии
сертификата,
грамоты,
диплома)

Лист регистрации изменений
Номер
Номера листов
Основан
Расшифр
измене- замен новых аннули ие для Подпис
овка
ния енных
внесения
ь
подписи
рованных изменени
й

Дата

Дата
введен
ия
измене
ния

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Курсовая работа
по дисциплине: «Методика обучения технологии»
на тему: «Методика формирования творческих способностей в технологии с
использованием развивающих игр»

Выполнил: Чайбар М.К.
Студент: 3 курса 614 группы
Проверила: к.культ., ст.преп.
Майны Ш.Б

Кызыл 2016г.

Содержание
Введение ................................................................................................................ 16
Глава 1. Творческие способности на уроках технологии с
использованием развивающих игр.................................................................. 18
1.1 Понятие «творческие способности» в психолого-педагогической
литературе ........................................................................................................... 18
1.2 Роль уроков технологии в развитии творческих способностей младших
школьников ......................................................................................................... 23
Глава 2. Процесс использования игровой технологии в учебной
деятельности школьников на уроках технологии ....................................... 28
2.1 Активизация процесса обучения школьников на уроках технологии с
помощью развивающих игр .............................................................................. 28
2.2 Методика построения уроков технологии с использованием
развивающих игр и занимательного материала .............................................. 33
Заключение ........................................................................................................... 41
Список использованных источников и литературы ................................... 43

Введение
Актуальность. Проблема развития творческих способностей младших
школьников составляет основу, фундамент процесса обучения, является
«вечной» педагогической проблемой, которая с течением времени не теряет
своей

актуальности,

требуя

постоянного,

пристального

внимания

и

дальнейшего развития. Сегодня в обществе особенно остро ощущается
потребность в людях инициативных, творческих, готовых найти новые
подходы к решению насущных социально-экономических, культурных задач,
способных жить в новом демократическом обществе и быть полезными
этому обществу. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает
проблема развития творческой активности личности.
Творческие

личности

во

все

времена

определяли

прогресс

цивилизации, создавая материальные и духовные ценности, отличающиеся
новизной, нешаблонностью, помогая людям увидеть необычное в, казалось
бы, обычных явлениях. Но именно сегодня перед образовательным
процессом ставится задача воспитания творческой личности, начиная с
начальной школы. Эта задача находит свое отражение в альтернативных
образовательных программах, в инновационных процессах, происходящих в
современной школе.
Творческая активность развивается в процессе деятельности, имеющей
творческий характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться,
находить решение в нестандартных ситуациях. Поэтому сегодня в
педагогической науке и практике идет интенсивный поиск новых,
нестандартных

форм,

способов

и

приемов

обучения.

Широкое

распространение получают нетрадиционные виды уроков, проблемные
методы обучения, коллективные творческие дела во внеклассной работе,
способствующие развитию творческой активности младших школьников.
Исследования особенностей развития творческой активности младшего
школьника осуществлялись в трудах Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, С.Л.

Рубинштейна, Н.С. Лейтеса, педагогов Ш.А. Амонашвили, Г.И. Щукиной,
В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова, И.Ф. Харламова и других. Среди
разнообразных

средств

развития

творческой

активности

младших

школьников особое место занимают уроки технологии в начальных классах.
Цель исследования: изучить методику формирования творческих
способностей в технологии с использованием развивающих игр.
Объект исследования: процесс развития творческих способностей на
уроках технологии.
Предмет

исследования:

методика

формирования

творческих

способностей в технологии с использованием развивающих игр.
Задачи исследования:
1. Изучение психолого-педагогической литературы по развитию
творческих способностей младших школьников.
2.

Показать

роль

уроков

технологии

в

развитии

творческих

способностей младших школьников.
3. Использование игровых методов на уроках технологии;
4.

Выявление

методики

построения

уроков

технологии

с

использованием развивающих игр и занимательного материала.
Методы исследования: изучение научной литературы по проблеме
развития творческих способностей на уроках технологии.
Практическая значимость состоит в том, что предложенные методики
игровых технологий как средство познавательной активности на уроках
технологии

рекомендуются

к

использованию

в

процессе

учебной

деятельности для учителей общеобразовательной школы, для проведения
внеурочной деятельности, для воспитателей группы продлѐнного дня.
Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав,
списка использованных источников и литературы, заключения, приложения.

Глава 1. Творческие способности на уроках технологии с
использованием развивающих игр
1.1 Понятие «творческие способности» в психолого-педагогической
литературе
В психолого-педагогической литературе нет единства в подходах к
определению сущности творческих способностей, их взаимосвязей с
интеллектом. Так высказывается мысль о том, что как таковые творческие
способности не существуют (Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу, А. Олох, А.
Таненбаум и др.)1.
Третья точка зрения: высокий уровень развития интеллекта предполагает
высокий уровень творческих способностей, и наоборот. Не до конца изучен
вопрос о факторах, влияющих на уровень творческой деятельности детей.
Нет четкого описания особенностей творческой деятельности мальчиков и
девочек, существуют разногласия о вопросе, о темпе их творческого
развития. Г. Кершенштейнер, к примеру, считает, что темп творческого
развития у девочек медленный, чем у мальчиков, отмечает «запаздывание»
девочек сравнительно с мальчиками.
В

психолого-педагогической

и

методической

литературе

широко

представлены задания, направленные на творческое развитие ребенка, однако
они не приведены в систему, не разработаны показатели, с помощью которых
можно определить к какому виду творческой деятельности относятся то или
иное задание, на какой уровень творческой деятельности оно ориентируется.
Не выявлены педагогические условия, необходимые для развития творческой
деятельности младших школьников на уроке.
Сегодня, когда в начальном образовании значительное место отводится
творчеству учащихся, необходимо конкретизировать способы организации

1

Давыдов В.В. Младший школьник как субъект учебной деятельности. Вопросы психологии./ В.В. Давыдов,
В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман. – М.: Просвещение, 2002. – 620с.

творческой

деятельности

педагогические

условия

учащихся
развития

начальных

творческой

классов,

определить

деятельности

младших

школьников на уроке.
Далее

раскроем

основной

понятийно-терминологический

аппарат

исследования и выясним, что такое творчество, как понимается в психологопедагогических исследованиях творческие способности, как соотносятся
такие понятия как творческая способность и креативность. Выясним, что
такое «творческая личность».
Творчество - деятельность, порождающая нечто, новое, ранее не бывшее,
на основе реорганизации имеющего опыта и формирования новых
комбинаций знаний, умений. Творчество имеет разные уровни. Для одного
уровня творчества характерно использование уже существующих знаний; на
другом уровне создается новый подход, изменяющий привычный взгляд на
объекты или области знаний2.
П. Торренс дает операциональное определение креативности. По его
мнению, креативность включает в себя: повышение чувствительности к
проблемам.
Придерживаясь позиции ученых, определяющих креативные способности
как самостоятельный фактор, развитие которых является результатом
обучения творческой деятельности школьников, выделим компоненты
творческих (креативных) способностей младших школьников:
творческое мышление,
творческое воображение,
применение методов организации творческой деятельности.
Итак, творческие способности - представляют собой сплав многих
качеств. И вопрос о компонентах творческого потенциала человека остается
до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует несколько

2

Занков Л.В. Развитие школьников в процессе обучения / Л.В. Занков. – М., Просвещение, 2007. – 152с.

гипотез, касающихся этой проблемы. Многие психологи связывают
способности к творческой деятельности, прежде всего с особенностями
мышления. В частности, известный американский психолог Гилфорд,
занимавшийся проблемами

человеческого интеллекта установил, что

творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление.
Люди, обладающие таким типом мышления, при решении какой-либо
проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно
правильного решении, а начинают искать решения по всем возможным
направлениям с тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. Такие
люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, которые
большинство людей знают и используют только определенным образом, или
формировать связи между двумя элементами, не имеющими на первый
взгляд ничего общего.
Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук,
опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников,
музыкантов выделяет следующие творческие способности3:
1. способность видеть проблему там, где ее не видят другие;
2. способность

сворачивать

мыслительные

операции,

заменяя

несколько понятий одним и используя все более емкие в
информационном отношении символы;
3. способность применить навыки, приобретенные при решении одной
задачи к решению другой;
4. способность воспринимать действительность целиком, не дробя ее
на части;
5. способность легко ассоциировать отдаленные понятия;
6. способность памяти выдавать нужную информацию в нужную
минуту;
7. гибкость мышления;
3

Чикишева О.В. Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста [Текст] / О. В.
Чикишева / Проблемы и перспективы развития образования: материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь,
май 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 90-92.

8. способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до
ее проверки;
9. способность включать

вновь

воспринятые сведения

в

уже

имеющиеся системы знаний;
10.способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить
наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией;
11.легкость генерирования идей;
12.творческое воображение;
13.способность

доработки

деталей,

к

совершенствованию

первоначального замысла.
Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик
творческого воспитания на базе ТРИЗ (теория решения изобретательских
задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач) считают, что один
из компонентов творческого потенциала человека составляют следующие
способности:
1. Способность рисковать,
2. Дивергентное мышление,
3. Гибкость в мышлении и действиях,
4. Скорость мышления,
5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые,
6. Богатое воображение,
7. Восприятие неоднозначности вещей и явлений,
8. Высокие эстетические ценности,
9. Развитая интуиция.
Исходя из этого, можно определить основные направления в развитии
творческих способностей детей:
- развитие воображения,
- развитие качеств мышления, которые формируют креативность.

Итак,

изучив

психолого-педагогические

исследования,

уточнив

понятийно-терминологический аппарат, постараемся ответить на вопрос, что
же понимается под творческой личностью.
Творческая
направленностью,
применения

личность

-

творческими

оригинальных

личность,

обладающая

способностями

способов

и

деятельности

творческой

создающая
объективно

путем
или

субъективно новее материальные духовные ценности. Чаще всего творческая
личность достигается большого успеха в музыке, спорте, математике4.
Успешное развитие творческих способностей личности возможно лишь
при

создании

определенных

условий,

благоприятствующих

их

формированию. Такими условиями являются:
1. физическое и интеллектуальное развитие детей;
2. создание обстановки, определяющей развитие младшего школьника;
3. самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального
напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей;
4. предоставление ученику свободу в выборе деятельности, чередовании
дел, продолжительности занятий одним делом и т.д.;
5. умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых;
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми
стремления ребенка к творчеству.
Важным для нашего исследования считаем выводы, сделанные В.Г.
Маранцманом. По его мнению, при планировании системы уроков важно
предусмотреть следующее:
а) тематическое разнообразие уроков;
б) чередование разных видов уроков (беседа, композиция, семинар,
викторина, экскурсия, практикум, консультация и т.д.);

4
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в) чередование приемов активизации самостоятельности учащихся
(различного рода групповые и индивидуальные задания, использование
разных видов искусства, межпредметных связей, технических средств
обучения).
1.2 Роль уроков технологии в развитии творческих способностей
младших школьников
Трудовое обучение - обязательное условие и составная часть обучения,
воспитания и развития ребенка на начальной ступени общеобразовательной
школы реализуется средствами разнообразной урочной и внеурочной
деятельности учащихся.
Вопросами

трудового

обучения

и

воспитания

учащихся

школ

занимались такие видные ученые, как Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, А.В.
Луначарский, С.Л. Рубинштейн.
Цель трудового обучения - воспитание личности учащихся на основе
формирования трудовой деятельности.
Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и
логику, способствуют формированию пространственного воображения.
Кроме того, у детей совершенствуется мелкая моторика рук, что очень важно
для младших школьников, а также для детей, страдающих церебральными
нарушениями и дефектами речи (дизартрия, заикание).
Творческие занятия не только развивают фантазию, но и дают ребенку
множество практических навыков. Пришить себе пуговицу, приготовить
завтрак, сделать своими руками подарки родным и друзьям - все это
пригодится ребенку5.
И ещѐ одно очень важное дополнение: умение что-нибудь сделать
самому позволяет ребенку чувствовать себя увереннее, избавляет от
5
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ощущения беспомощности в окружающем его мире взрослых. А ведь вера в
себя, уверенность в своих силах - необходимое условие для того, чтобы
ребенок был по-настоящему счастлив.
Труд - это творческая работа ребенка с различными материалами, в
процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и
изделия для украшения быта (игр, труда, отдыха). Такой труд является
декоративной,

художественно-прикладной

деятельностью

ребенка,

поскольку при создании красивых предметов он учитывает эстетические
качества

материалов

на основе имеющихся

представлений,

знаний,

практического опыта, приобретенных в процессе трудовой деятельности и на
художественных занятиях.
Наиболее действенно развиваются творческие способности, по мнению
Т.А. Гомыриной в художественном труде.
Содержание художественного труда школьников составляют:
работа с бумагой, картоном (аппликация из разнофактурной
бумаги, в сочетании с тканями, природными материалами,
изготовление декоративных панно, объемных и плоскостных
предметов

и

конструкций

для

оформления

праздников

и

развлечений, декораций, сувениров);
работа с природным материалом (изготовление мелких и крупных
скульптур, составление декоративных букетов из сухих и живых
растений);
работа с глиной (создание декоративных украшений, изготовление
мелких скульптур, игрушек-сувениров, кукольной посуды);
работа с тканью, нитками (декоративная аппликация из ткани,
плетение из синтетической пряжи, изготовление декоративных

украшений

и

предметов

быта,

одежды,

театральных

и

декоративных игрушек и сувениров из синтетических тканей)6.
Для младших школьников самый доступный и легко поддающийся
обработке материал - бумага. Изготовление изделий из бумаги способствует
развитию

мышц

подготавливает

кистей
его

к

рук,

совершенствует

выработке

навыков

глазомер
письма,

у

ребенка,

способствует

эстетическому развитию детей, покупку ими умений грамотно подбирать
сочетания цветов бумаги, форм и размеров комплектующих изделий деталей.
Детям очень нравится осуществлять изделия из полосок бумаги. Этот
вид работы создает большие возможности для творчества детей.
Если взять две полоски бумаги одного цвета, но разных по размеру,
сделать кольцо из каждой, соединить их, а потом прибавить чуть-чуть
воображения, можно сделать зверей для театрального представления
(цыпленка, поросенка, кошку, зайца, и т.д.). В качестве основы для
выполнения фигурок животных и людей может быть использован конус или
цилиндр.
Ребенок самостоятельно открывает новые способы и формы сгибания
для полученного нужного элемента. При этом ослепительно проявляется
фантазия ребенка, поскольку он создает все новые и новые комбинации и
порой сам удивляется тому, что у него получилось из первоначальной затеи.
Природа богата материалом, который дети могут использовать в игре.
Ценность таких игр состоит в том, что ребенок черпает вдохновение
непосредственно из природы и создает неповторимые вещи, радующие
зрачок своей красотой. В природных материалах ребята видят красоту и
согласованность форм, гармонию, кроме того, они узнают характерные
особенности материалов: аромат, цвет, форму, строение. У детей не только
обогащается словарный припас, но и развивается аналитическое мышление:
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они стремятся соотнести с увиденным свои поделки, вручить им образные
названия. Практически нет такого природного материала (за исключением
ядовитых растений), который нельзя было бы использовать для поделок, нет
и установленных правил, как его использовать.
Особо выделяются уроки работы с глиной - лепка. Уроки лепки
способствуют формированию таких качеств личности, которые являются для
человека не какими-то специфическими (необходимыми только для этой и
подобной работы), а общезначимыми. Эти занятия развивают умственные
способности учащихся, расширяют их художественный и политехнический
кругозор,

формируют

нравственные

представления

и

содействуют

формированию творческого отношения к окружающему миру. Кроме того,
все изделия из глины очень отчетливо тяготеют к настоящему декоративноприкладному искусству, связаны с жизнью.
По сравнению с обработкой других материалов работа с текстильными
изделиями имеет свои особенности. Работа с тканью позволяет осуществлять
на практике межпредметные связи. Так, учащиеся существенно расширяют
свой кругозор, словарный припас, знакомясь с названиями инструментов,
материалов, трудовых процессов. Обработка текстильных материалов по
сравнению с другими требует более кропотливого и упорного труда.
Работа по шитью и вышиванию, плетению привлекает детей своими
результатами. Сколько радости получают младшие школьники от сделанной
своими руками закладки, салфетки! Не меньшее удовольствие доставляет
изготовление

подарков

для

родителей,

друзей,

малышей.

Перечень

практических работ включает изделия, которые по из назначению можно
сгруппировать

следующим

образом:

хозяйственно-бытовые,

учебные,

игровые сувениры и подарки7.
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Таким

образом,

правильно

организованный

труд

дает

детям

углубленные знания о качестве и возможностях различных материалов,
способствует закреплению положительных эмоций, стимулирует стремление
трудиться и овладевать особенностями мастерства, приобщает к народному
декоративному искусству. Следовательно, есть все основания рассматривать
трудовое

обучение

как

важный

творческих способностей детей.

ингредиент

гармоничного

развития

Глава 2. Процесс использования игровой технологии в учебной
деятельности школьников на уроках технологии
2.1 Активизация процесса обучения школьников на уроках технологии с
помощью развивающих игр
Перед современной школой общество ставит цель по подготовке
компетентного выпускника, способного адаптироваться в изменяющихся
социально-экономических условиях, творчески решать поставленные перед
ним задачи.
Данная проблема может быть успешно решена в том случае, если
учитель владеет разнообразными методами и приёмами работы с
учащимися, создает урок как произведение педагогического мастерства,
создает его для детей и вместе с детьми. Хороший урок имеет свое лицо,
своеобразие, которое обеспечивается индивидуальным стилем учителя.

Педагогическая наука и практика предлагают немало различных
форм учебной деятельности школьников. Одной из них является игровая
технология.
Актуальность развивающих игр для предмета «Технология» состоит в
том, что они помогают привить молодежи технологическую культуру,
развить разносторонние качества личности и способности к осознанному
профессиональному самоопределению.
Позитивное отношение к образовательному процессу - крайне
необходимое условие здоровьесбережения. Включение ребѐнка в процесс
игры служит реализации той поисковой активности, от которой зависит
развитие человека, его адаптационный потенциал, способствует достижению
цели работы школы - развитию личности учащегося, но и снижает
утомление.

Любая личностно-ориентированная технология вправе называться
здоровьесберегающей. Игровая технология является таковой потому, что
педагог имеет возможность индивидуального подхода к каждому ученику.
Игровая ситуация создает возможность школьнику осознать себя личностью,
стимулирует самоутверждение, самореализацию эти условия важны для
укрепления психического здоровья.
Использование игр в учебном процессе помогает активизировать
деятельность

ребенка,

развивает

познавательную

активность,

наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к
изучаемому

материалу,

развивает

творческое

воображение,

образное

мышление, снимает утомление у детей, так как игра делает процесс обучения
занимательным для ребенка.
Игра, вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается
не в ее результатах, а в самом процессе. В истории человеческого общества
переплеталась с магией, культовым поведением и др.
Игра в учебно-воспитательном процессе призвана решать отдельные
сиюминутные задачи, но главное - способствовать при этом развитию
личности и сохранению здоровья школьника.
В своей работе Коджаспирова Г.М. и Коджаспиров А.Ю. дают
классификацию игры:
«Игра предметная – детская игра с окружающими предметами, в
которой ребѐнок учится использовать их по прямому назначению.
Игра ролевая – совместная групповая игра, в которой дети берут на
себя различные социальные роли (матери, отца, воспитателя, врача, ребѐнка,
ученика и т.п.) в специально создаваемых ими сюжетных условиях.
Игра символическая – игра, в которой реальность воспроизводится в
виде

символов,

знаков,

символической форме.

а

действия

выполняются

в

абстрактной,

Игра сюжетная – игра, в которой ребѐнок воспроизводит сюжеты из
реальной жизни людей, рассказов, сказок и т.п.
Игры компьютерные дидактические и развивающие – игровые
программы, представленные в нескольких видах (абстрактно- логические,
сюжетные, ролевые) расширяют кругозор учащихся, стимулируют их
познавательный

интерес,

формируют

различные

умения

и

навыки,

способствуют психофизическому развитию. Однако излишнее увлечение
играми может нанести вред ребѐнку».
В настоящее время деловая игра, как не традиционная педагогическая
технология вызывает все больше интереса потому, что игра позволяет
активизировать учащихся, поднять их мотивацию к обучению. Игровая
технология

позволяет

учащимся

быть

полноправными

активными

субъектами образовательного процесса. В игре учебный материал можно
представить в наглядной предметной форме, что способствует лучшему
пониманию. В игре изменяются взаимоотношения между педагогом и
учащимися, они поднимаются на уровень творческого сотрудничества, сам
учитель совершенствует своѐ мастерство8.
Игровая технология – это способ деятельности направленный на
изучение предмета посредством делового моделирования ситуации и
имитационного моделирования изучаемых явлений. Характеристика учебноделовой игры включает определѐнные роли, задачи и структурные элементы.
Учитывая специфику предмета можно выделить несколько типов
игровых технологий на уроке.
Первый

тип:

«игры-

заигрывания»

-

они

не

затрагивают

формирование знаний, умений и навыков напрямую, дети воспринимают эти
игры как развлечения, а педагог делает выводы. Трудовое обучение данный
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тип игр затрагивает напрямую тогда, когда решаются вопросы теории и
практики.
Второй тип: игры моделируют технологию изготовления того или
иного изделия. Игры этого типа делятся на 2 группы:
1. Ознакомительные

игры

материаловедению,

дают

теоретические

машиноведению,

знания

охране

по

труда,

эргономике…
2. Пробные тренинговые направлены на практическое применение
знаний и умений, т.е. составление технологических карт и
непосредственное их применение при изготовлении изделия и
демонстрацию навыков рабочих приѐмов.
Третий тип: игры разминки – для их проведения необходимы
конкретные знания учащихся по предмету. Разминки служат хорошим
индикатором усвоения школьниками учебного материала, поэтому их
целесообразно применять для повторения и закрепления.
Четвѐртый тип: профориентационные игры моделируют процесс
выбора профессии, построение личного профессионального плана и
жизненных перспектив. В качестве моделей служит система основных
факторов

выбора

профессии,

где

ЛПП

намечается

с

учѐтом

профессиональных склонностей, притязаний информированности о мире
профессий, позиции окружающих.
Данный тип включает в себя ценностно-ориентационные игры,
которые отражают ту нравственную позицию школьников, на фоне которой
происходит выбор профессии. Построить модель этих игр сложно, так как
включают понятие счастье, смысл жизни, самореализация личности…
Схема организации и проведения игр любого типа в общем виде. Каждая игра
включает в себя 4 этапа (при проведении игр этапы реализуются по-разному)

1.

Подготовительный: может включать изучение программного

материала (если игра имеет цель систематизации и закрепления), подготовку
сценария игры и необходимого оборудования.
2.

Процессуальный: ход игры.

3.

Этап группового обсуждения: анализ игры и выводы.

4.

Послеигровой этап реализуется через повышение мотивации к

обучению, психологическую реабилитацию участников игры.
Основные требования к ведущему учебно-деловой игры9.
1.

От ведущего игры требуется свободная ориентация в материале

по данному предмету
2.

Необходимо наличие профессионального такта: ведущий должен

стремиться к ограничению своего вмешательства в игру (подсказки…) и к
максимальной активизации школьников. Он должен использовать любую
возможность для поддержки участников игры не столько словами, сколько
мимикой, жестами, взглядом.
3.

Важно умение поддерживать дисциплину, т.е. контролировать

ход игры.
4.

Нужна смелость и решительность.

5.

Каждый ведущий должен вырабатывать индивидуальный стиль

ведения игры, который включает в себя творческое осмысление чужого
опыта и поиск собственных резервов.
Не желательны две крайности в ходе игры:
1.

Потеря контроля – эта та ситуация, когда ведущий игры идѐт на

поводу у участников.
2.

Слишком

строгая

дисциплина

мешает

самораскрытию

школьников, препятствует полноценному развитию игры.
Приѐмы, способствующие поддержанию игровой дисциплины

9
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1.

Необходимо вести игру динамично не давая участникам

отвлекаться.
2.

Подключение к игре с помощью вопросов, ролей, заданий для

тех, кто слишком пассивен и наоборот проявляет не игровую активность
3.

По отношению к нарушителям дисциплины нужно использовать

не вербальные средства (взгляд, жест…). Ведущий не должен разбирать
поведение нарушителей во время игры.
4.

Не следует путать нарушения дисциплины с отсутствием

интереса. Если попытки активизировать школьников не будут удачными, то
лучше их оставить в покое потому, что насильно играть не заставишь.
5.

В

случае

чрезмерной

активности

(трудно

сдерживаемые

восторги, затянувшиеся споры, желания высказаться всем сразу…), ведущий
должен напомнить об ограниченном времени, о других условиях конкретной
игры, может ввести новые условия во время игры.

2.2 Методика построения уроков технологии с использованием
развивающих игр и занимательного материала
В большинстве этих случаев преподаватель имеет дело с ситуацией, в
которой обучение направлено на приобретение конкретных навыков и
умений действовать в четко определенной роли, например, в роли
организатора

производства,

менеджера

по

продажам,

управляющего

делопроизводством. Во всех этих ситуациях обучение удобно проводить в
виде ролевых игр, в которых слушатели могут многократно разыгрывать
варианты решения одной и той же задачи, каждый раз меняясь ролями.
Принципиальное значение в процессе таких деловых игр приобретает
послеигровой разбор результатов, возможных стратегий, линий поведения,
мотиваций10.
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Дидактическая игра содержит как бы два элемента – познавательный и
игровой. И очень важно, чтобы ни один из них не был упущен, иначе ее
эффективность может быть сведена к нулю. Выбирая игру, обязательно надо
стремиться к тому, чтобы она способствовала достижению учебновоспитательной цели: закреплению и углублению знаний, воспитанию
внимания, сообразительности, выдержки. Игра должна быть динамичной,
поэтому недопустимы пространные объяснения и обилие замечаний
дисциплинарного порядка.
Необходимо хорошо владеть методикой проведения развивающих игр и
занимательного

материала,

определенный

темп,

четко

представляя

представлять
детям

их

цель,

соблюдать

относительно

большую

самостоятельность. Дидактические игры могут решать разные учебные
задачи. Одни игры помогают формировать и отрабатывать у учащихся
навыки контроля и самоконтроля. Другие, построенные на материале
различной

степени

трудности,

дают

возможность

осуществлять

дифференцированный подход к обучению детей с разным уровнем знаний.
Результаты таких игр, в принципе, должны привести к объективной оценке
участником игры своих профессиональных качеств, достижений, целей и
возможностей, к часто нелицеприятному взгляду на себя со стороны и,
естественно, к осознанию путей самосовершенствования11.
Рассмотрим, какие игры (типы игр) учитель может использовать. Игры с
правилами, игры-соревнования, совместные игры со сверстниками в работе с
импульсивными и недисциплинированными школьниками.
Игры с правилами хороши тем, что в них четко предусмотрены
требования к поведению детей. Ребенок вынужден подчиняться этим
требованиям (не нарушать правила), если он желает играть и не хочет
разрушить игру.
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В играх-соревнованиях правила отличаются не только четкостью,
понятностью, но и открытостью: выполняет ребенок правила игры или
нарушает их — это сразу же замечают другие игроки, что создает наилучшие
условия для самостоятельного контроля за собственным поведением и
одновременно за выполнением правил. Игры-соревнования - наиболее
сильное испытание для импульсивного, нетерпеливого ребенка.
Популярная настольная игра лото, которую можно приспособить для
уроков технологии — это пример игры с правилами и одновременно игрысоревнования. Элементарная на первый взгляд, она чрезвычайно полезна для
младших школьников с импульсивным поведением. От ребенка здесь потребуется12:
- быть внимательным и собранным, чтобы не пропускать у себя на
карточке называемые цифры;
- быть сдержанным и не выражать бурно свои эмоции, если объявленная
цифра есть;
- быть терпеливым и не указывать другим игрокам на имеющиеся или
пропущенные ими цифры;
- быть выдержанным и не обижаться до слез в случае проигрыша.
Типичным примером в области естественнонаучных дисциплин, в том
числе и трудового обучения - технологии, является метод «мозгового
штурма», когда группе учащихся, предлагается сыграть в игру особого типа.
Условно ее можно назвать дидактической игрой «открой закон». Участникам
предлагается вести себя абсолютно раскованно в интеллектуальном смысле,
не стесняться высказывать любые, на первый взгляд, «бредовые» идеи по
поводу решения заранее заданной проблемы. Ролевые функции в такой
ситуации выбираются естественным образом самими участниками в согласии
с их темпераментом, авторитетом, социальным положением и привычками.
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Важная составляющая и одновременно индикатор личностного развития
школьника - его поведение. Любые нарушения в развитии личности ученика
(неадекватная самооценка, слабый самоконтроль, искаженные представления
о себе и своих возможностях) закономерно проявляются в его поведении.
В

учебной

деятельности

формирование

социально

одобряемого,

произвольного, поведения происходит в процессе преодоления ребенком
трудностей при выполнении усложняющихся учебных заданий (классных и
домашних).
В

игровой

деятельности

-

уже

хорошо

освоенной

младшими

школьниками - дети легче решают межличностные проблемы, приобретают
опыт терпимости, совместимости, партнерства, дружбы, а также навык
ориентации в собственных поступках и в поведении других.
В коллективных развивающих играх элементы сотрудничества и
ориентация на партнера являются не второстепенной, а необходимой
составной частью игрового процесса, важной в труде13.
Вот, например, игра «Собери кораблик». Дети играют парами (в паре с
конфликтным ребенком желателен уравновешенный или застенчивый
сверстник). Играющим предлагается образец: вырезанный из цветной бумаги
кораблик. Каждый ребенок должен составить такой же из выданного ему
набора фрагментов - «деталей» кораблика. Причем набор составлен так, что,
только обменявшись с партнером недостающими деталями, каждый участник
игры может точно воспроизвести кораблик. Для усиления игровой мотивации
детей предупреждают, что эта игра с секретом, который они должны
разгадать, чтобы у них все получилось. То есть игра построена таким
образом, что без обращения к партнеру и установления контактов с ним
игровое задание не может быть выполнено. Постепенно, путем проб и
ошибок, дети приходят к пониманию, что «мы должны с тобой обменяться
деталями, и тогда у нас все получится».
13
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Участвуя в подобных играх, прежде упрямые, эгоистичные ребята
постепенно осознают, что получить удовлетворение от игры можно только
при

взаимодействии

с

партнером.

Найденная

в

игре

атмосфера

сотрудничества, взаимопонимания становится личностно значимой для
ребенка и в дальнейшей жизни.
Если учитель знает коррекционно-развивающие ресурсы каждого типа
игр, располагает точной информацией о причинах неконструктивного
поведения ребенка, то он может так расставить акценты в сюжетно-ролевой
игре, что она будет эффективна не только для детей с демонстративным поведением,

но

и

для

всех

импульсивных,

недисциплинированных,

агрессивных и конформных младших школьников.
Длительные совместные игры со сверстниками показаны ребятам.
Вхождение ребенка в роль на длительное время способствует становлению
его целеустремленности, а необходимость согласовывать свои действия с
другими игроками помогает ребенку избавиться от негативных качеств, стать
более сосредоточенным и внимательным.
Этими моментами решаются задачи воспитания через труд на уроках
труда, так как целью образования является всестороннее развитие личности.
В развивающих играх по трудовому - обучению технологии, в основном
сохраняется традиционная структура игр. Для успешного их проведения
необходимо заранее подготовить материальную базу. К этому привлекаются
и родители учащихся. Так, на первом родительском собрании учитель
знакомит родителей с выставкой изделий, которые предстоит выполнить
детям в течение четверти. Кроме того, можно провести для родителей миниурок по одной из выбранных тем, а затем обсудить вопрос о том, какие
материалы и инструменты необходимо заранее заготовить для учащихся в
предстоящей четверти.
Практика

показывает,

что

разработанные

дидактические

игры

способствуют проведению урока в комфортных условиях. Учащиеся в более

короткий срок усваивают трудовые умения, приучаются самостоятельно
анализировать образец, составлять план предстоящей работы, совершенствуя
конструкции изделий. За счет экономии учебного времени удается выполнять
более сложные изделия.
Данные нашего исследования позволяют рекомендовать учителям
основные подходы к организации и проведению развивающих игр как
средства активизации познавательной деятельности учащихся при изучении
технологии,

как

предмета

школьного

образования.

Методические

рекомендации по применению развивающих игр на уроках технологии:
Учителю

требуется

чѐтко

представлять

способы

управления

познавательной деятельностью учащихся конкретного класса.
В содержание учебного материала должна входить совокупность
развивающих игр. С этой целью перед началом учебного года учитель в
календарно-тематическом

планировании

предусматривает

виды

развивающих игр, распределяя их по темам и урокам.
Предварительная подготовка содержания и методики проведения игры
необходима всегда, чтобы уяснить и выделить цели и задачи конкретного
урока с учѐтом применения развивающих игр, учесть уровень подготовки
учеников, их количество и время для проведения игры.
Организация

игры

требует

подготовку

участников

и

включает

следующие этапы14:
- Постановка и объяснение сущности заданий игры. Разъяснение
учащимся цели их участия в игре.
- Распределение учащихся по группам, определение содержания их
деятельности, разъяснение отдельных поручений как части общей игры.
- Планирование каждым участником игры своих действий.
- Тренировка перед решением игровых ситуаций.
14
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- Выбор и подготовка руководителя игровой ситуации. При этом
учитель полностью сам руководит игрой либо учитель готовит ученика для
этого, а в отдельных случаях идѐт сочетание руководства учителем с
ученическим активом.
Дидактическая игра требует объективных критериев оценки участников
и динамичности еѐ проведения. Учителю следует предусмотреть выходы из
затруднений учащихся, способы оказания помощи, средства стимулирования
по промежуточным моментам.
Участники дидактической игры получают оценки всей работы и
рекомендации по совершенствованию знаний и умений.
Учитель анализирует подготовку и проведение дидактической игры на
уроке с позиции достижения цели урока.
Исследование позволило определить содержание развивающих игр и
объединить их в систему, состоящую из трех блоков, уточнить технологию
организации и проведения развивающих игр по трудовому обучению:
блок

игр

направлен

на

формирование

умений,

учащихся

подготавливать свое рабочее место, соблюдать порядок на нем в
течение всего урока;
блок

игр

направлен

на

формирование

умений,

учащихся

самостоятельно анализировать представленную конструкцию,
видеть пути ее совершенствования, определять технологию
выполнения,

выбирать

рациональные

трудовые

операции,

планировать предстоящую работу и сознательно реализовывать ее;
блок

игр

направлен

на

формирование

качественно выполнять трудовые операции:
разметку по шаблону, чертежу, рисунку;
вырезание заданных фигур, деталей;
сборку изделий и их оформление.

умений

учащихся

Дидактическая

задача

ДИТО

адекватна

соответствующей

цели,

содержащейся в программе по трудовому обучению, и конкретизирована
задачей данного этапа урока.
Игровые правила включают в себя условия одновременного начала
игры, объявления поощрений, выяснение критериев оценки изделия и правил
выполнения заданий.
Сюжет

игры

предполагает

осуществление

трудовых

операций

учащимися в рамках игры и их оценивание.
Итог игры подводится на основе подсчета выигранных фишек после
выполнения определенных трудовых действий.
Большинство

преподавателей

с

удовлетворением

отмечают,

что

использование развивающих игр на различных этапах урока заметно
стимулируют учебный процесс.
При изучении, объясняя материал темы раздела, можно использовать
ассоциативную игру «Что на что похоже?». Следующую тему излагать без
применения игр или игровых ситуаций. Через определѐнное время проводим
контрольную работу, охватывающую ту и другую изученные темы. Результат
проверки контрольной работы показывает, что наиболее полные, точные
ответы были даны по вопросам из темы, изложенной с использованием игры.
При проведении игры особое внимание уделяли оценке эмоционального
состояния учащихся, которые во многом обеспечивают успешность процесса
обучения. Были проведены анкетирование учащихся и анализ их творческих
работ по впечатлениям от проведѐнных развивающих игр.

Заключение
Актуальность,

заявленная

в

курсовой

работе,

определяется

потребностью общества в творческих, активных людях и недостаточным
использованием на уроках технологии различных средств, направленных на
развитие творческих способностей. В процессе выполнения курсовой работы
использовались

психолого-педагогическая,

научная

и

методическая

литература, а также результаты педагогической практики. Данная курсовая
работа содержит введение, две главы, заключение и список литературы.
Исследования особенностей развития творческой активности младшего
школьника осуществлялись в трудах Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, С.Л.
Рубинштейна, Н.С. Лейтеса, педагогов Ш.А. Амонашвили, Г.И. Щукиной,
В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова, И.Ф. Харламова и других. Среди
разнообразных

средств

развития

творческой

активности

младших

школьников особое место занимают уроки технологии в начальных классах.
Тип дидактических игр те, частно-дидактическая цель которых формирование у обучаемых умений выявлять во внешнем плане то, что от
них требуется, на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на
эту деятельность, содержащихся в условиях задания (формирование знаний и
деятельности первого уровня по В.П. Беспалько). Познавательная деятельность обучаемых при этом должна заключаться в узнавании объектов
данной области знаний при повторном восприятии информации о них или
повторных действий с ними.
Познавательная деятельность обучаемых в этом случае заключается в
четком воспроизведении или частичном реконструировании, преобразовании
структуры и содержания усвоенной ранее информации. Это предполагает
необходимость

анализировать

данное

описание

объекта,

различные

возможные пути выполнения задания, выбирать наиболее правильные из них
или последовательно находить логически следующие друг за другом способы
решения.

Знание и учет показанных характерных особенностей дидактических игр
должно лежать в основе своевременного и последовательного включения их
в учебный процесс. Если такое включение организуется и с учетом
дидактических целей этапов обучения, то тогда можно говорить о том, что
работа обучаемых на уроках технологии реализуется в качестве органичного
элемента целостной системы обучения и воспитания.
В

первой

главе

«Теоретические

основы

развития

творческих

способностей младших школьников» мы рассмотрели понятие «творческие
способности»

в

психолого-педагогической

литературе,

возрастные

особенности развития творческих способностей младших школьников.
Отдельное внимание уделено роли уроков технологии в развитии творческих
способностей младших школьников.
Во второй главе результаты методик показали, что творческие
способности детей находятся на низком уровне. Поэтому, на основании
полученных

результатов, были рекомендованы

уроки технологии и

составлены методические рекомендации педагогам и родителям по развитию
творческих способностей младших школьников на уроках технологии.
Таким образом, изучение теоретических основ проблемы и практические
результаты говорят о том, что на развитие творческих способностей младших
школьников влияют уроки технологии.
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