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Проблема креатива современной Проблема креатива современной 
личности становится все более актуаль-личности становится все более актуаль-
ной. Развивающемуся обществу нужны ной. Развивающемуся обществу нужны 
творческие личности, прежде всего, ин-творческие личности, прежде всего, ин-
теллектуально-творческие, способные теллектуально-творческие, способные 
смело мыслить, творчески – нетрадици-смело мыслить, творчески – нетрадици-
онно и оригинально, продуктивно ре-онно и оригинально, продуктивно ре-
шать проблемы. Современному обще-шать проблемы. Современному обще-
ству необходимы креативные личности, ству необходимы креативные личности, 
творчески проявляющие себя в разных творчески проявляющие себя в разных 
видах деятельности. видах деятельности. 

Сегодня креативность – важный Сегодня креативность – важный 
критерий личности, фактор ее целост-критерий личности, фактор ее целост-
ного развития. Поэтому в государствен-ного развития. Поэтому в государствен-

ной образовательной политике креа-ной образовательной политике креа-
тивности – активному творчеству на тивности – активному творчеству на 
интеллектуальном уровне, естественно, интеллектуальном уровне, естественно, 
на познавательной основе, в настоящее на познавательной основе, в настоящее 
время придается особое внимание.время придается особое внимание.

В образовательной политике Уз-В образовательной политике Уз-
бекистана среди развития основных бекистана среди развития основных 
качеств и способностей обучающихся качеств и способностей обучающихся 
выделены творческие – творческий по-выделены творческие – творческий по-
тенциал личности. С особенным внима-тенциал личности. С особенным внима-
нием к интеллектуально-творческому нием к интеллектуально-творческому 
мышлению. Что вполне правомерно, мышлению. Что вполне правомерно, 
поскольку сегодня требуется новое поскольку сегодня требуется новое 
мышление – смелое, оригинальное, мышление – смелое, оригинальное, 
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творческое, инициативное, конструк-творческое, инициативное, конструк-
тивное, инновационно-новаторское [2].тивное, инновационно-новаторское [2].

В трудах и выступлениях президен-В трудах и выступлениях президен-
та Республики И. А. Каримова неодно-та Республики И. А. Каримова неодно-
кратно акцентируется необходимость кратно акцентируется необходимость 
серьезного внимания в процессе об-серьезного внимания в процессе об-
разования к духовному и творческому разования к духовному и творческому 
потенциалу личности, ее гармонично-потенциалу личности, ее гармонично-
му развитию – именно на приоритете му развитию – именно на приоритете 
историко-культурного наследия, что историко-культурного наследия, что 
является важной, государственно зна-является важной, государственно зна-
чимой проблемой. чимой проблемой. 

«Нам необходимо осознать одну ис-«Нам необходимо осознать одну ис-
тину, определить ее в качестве основ-тину, определить ее в качестве основ-
ных целей, обеспечить ее приоритет-ных целей, обеспечить ее приоритет-
ность. А именно: … наше государство ность. А именно: … наше государство 
может занять достойное место в ряду может занять достойное место в ряду 
развитых стран, только повышая уро-развитых стран, только повышая уро-
вень знаний, образования, интеллек-вень знаний, образования, интеллек-
туальный потенциал. Иными словами, туальный потенциал. Иными словами, 
своих благородных целей мы можем своих благородных целей мы можем 
достичь, только воспитывая молодое достичь, только воспитывая молодое 
поколение физически здоровым и ду-поколение физически здоровым и ду-
ховно богатым, гармонично развиты-ховно богатым, гармонично развиты-
ми людьми, глубоко осознавшими свои ми людьми, глубоко осознавшими свои 
корни, то, что они являются наследни-корни, то, что они являются наследни-
ками великих предков» [1].ками великих предков» [1].

И. А. Каримов призывает «сохра-И. А. Каримов призывает «сохра-
нить верность …нашим националь-нить верность …нашим националь-
ным ценностям», считает важным «…ным ценностям», считает важным «…
формирование духовно богатой, нрав-формирование духовно богатой, нрав-
ственно цельной, гармонично развитой ственно цельной, гармонично развитой 
личности, обладающей независимым личности, обладающей независимым 
мировоззрением и самостоятельным мировоззрением и самостоятельным 
мышлением, опирающейся на бесцен-мышлением, опирающейся на бесцен-
ное наследие наших предков, обще-ное наследие наших предков, обще-
человеческие ценности». Главной за-человеческие ценности». Главной за-
дачей президент считает следующее: дачей президент считает следующее: 
«вернуться к истокам нашей куль-«вернуться к истокам нашей куль-
туры, воспринимать и развивать все туры, воспринимать и развивать все 
лучшее, что есть в нашем богатейшем лучшее, что есть в нашем богатейшем 
историческом прошлом». Президент историческом прошлом». Президент 
акцентирует необходимость модифи-акцентирует необходимость модифи-
цированного содержания, поиска но-цированного содержания, поиска но-
вых технологий, инноваций в методах вых технологий, инноваций в методах 
и методике учебно-воспитательного и методике учебно-воспитательного 
процесса, в том числе в условиях вне-процесса, в том числе в условиях вне-
учебных занятий, которые предостав-учебных занятий, которые предостав-
ляют чрезвычайно широкие возмож-ляют чрезвычайно широкие возмож-

ности, прежде всего, для раскрытия ности, прежде всего, для раскрытия 
креатива обучаемых и обучающих. креатива обучаемых и обучающих. 

Важным фактором успешного ре-Важным фактором успешного ре-
шения проблемы развития креативных шения проблемы развития креативных 
способностей учащихся 8–9 классов яв-способностей учащихся 8–9 классов яв-
ляется педагогически целесообразное ляется педагогически целесообразное 
и эффективно воспитательное содер-и эффективно воспитательное содер-
жание внеучебных занятий – «Истори-жание внеучебных занятий – «Истори-
ко-культурные памятники Узбекиста-ко-культурные памятники Узбекиста-
на: креативное изучение», с ключевой на: креативное изучение», с ключевой 
направленностью на креатив восьми-направленностью на креатив восьми-
девятиклассников. А именно: интел-девятиклассников. А именно: интел-
лектуально-творческое – изучение исто-лектуально-творческое – изучение исто-
рико-культурного наследия своего рико-культурного наследия своего 
народа и интеллектуально-творческое народа и интеллектуально-творческое 
отражение приобретенных истори-отражение приобретенных истори-
ко-культурных знаний, впечатлений, ко-культурных знаний, впечатлений, 
эмоций в различных видах работ, тре-эмоций в различных видах работ, тре-
бующих этого важного креативного по-бующих этого важного креативного по-
тенциала личности восьми-девятикласс-тенциала личности восьми-девятикласс-
ников – критериально-творческого [3].ников – критериально-творческого [3].

ПрограммаПрограмма внеучебных занятий для  внеучебных занятий для 
восьми-девятиклассников восьми-девятиклассников «Историко-«Историко-
культурные памятники Узбекистана: культурные памятники Узбекистана: 
креативное изучение»креативное изучение» разработана на  разработана на 
основе ряда требований: методологиче-основе ряда требований: методологиче-
ских, социальных, современно-образо-ских, социальных, современно-образо-
вательных, психологических, педагоги-вательных, психологических, педагоги-
ческих, дидактических, методических.ческих, дидактических, методических.

В программе учитывается: опти-В программе учитывается: опти-
мально-педагогическая структур-мально-педагогическая структур-
но-содержательная основа занятий, но-содержательная основа занятий, 
достаточно глубокое, интеллектуаль-достаточно глубокое, интеллектуаль-
но-творчески направленное изучение но-творчески направленное изучение 
историко-культурного наследия наро-историко-культурного наследия наро-
да, представляющего не только нацио-да, представляющего не только нацио-
нальное, но и мировое наследие, нахо-нальное, но и мировое наследие, нахо-
дящееся в центре внимания ЮНЕСКО.дящееся в центре внимания ЮНЕСКО.

В программе приоритет интеллек-В программе приоритет интеллек-
туально-творческих работ, отражаю-туально-творческих работ, отражаю-
щих впечатления, чувства, эмоции, щих впечатления, чувства, эмоции, 
знания, понятия и представления, знания, понятия и представления, 
приобретенные в процессе креативно-приобретенные в процессе креативно-
го изучения историко-культурных па-го изучения историко-культурных па-
мятников Узбекистана (с последующей мятников Узбекистана (с последующей 
их социализацией) [4].их социализацией) [4].

При составлении программы учи-При составлении программы учи-
тывались следующие требования: тывались следующие требования: 
мотивационный фактор; основные мотивационный фактор; основные 
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направления государственной образо-направления государственной образо-
вательной политики; госстандартные вательной политики; госстандартные 
требования; конкретно-исторические требования; конкретно-исторические 
учебные знания восьми-девятикласс-учебные знания восьми-девятикласс-
ников; специфика, особенности и воз-ников; специфика, особенности и воз-
можности учащихся данного возраста; можности учащихся данного возраста; 
его психологическая характеристика, его психологическая характеристика, 
интерес к истории и культуре страны; интерес к истории и культуре страны; 
обеспечение учащихся 8–9 классов не-обеспечение учащихся 8–9 классов не-
обходимым словарно-понятийным за-обходимым словарно-понятийным за-
пасом, осведомление учащихся данно-пасом, осведомление учащихся данно-
го возраста о сущности креатива; учет го возраста о сущности креатива; учет 
психологии и педагогики поставленной психологии и педагогики поставленной 
проблемы. проблемы. 

В центре внимания были требова-В центре внимания были требова-
ния: системно-последовательное обо га-ния: системно-последовательное обо га-
щение восьми-девятиклассников исто-щение восьми-девятиклассников исто-
рико-культурными знаниями в сфере рико-культурными знаниями в сфере 
древнезодческого искусства на тер-древнезодческого искусства на тер-
ритории Узбекистана на интеллекту-ритории Узбекистана на интеллекту-
ально-творческом уровне, развитие ально-творческом уровне, развитие 
у учащихся 8–9 классов креативности, у учащихся 8–9 классов креативности, 
в частности, интеллектуально-творче-в частности, интеллектуально-творче-
ских способностей – в учебном и само-ских способностей – в учебном и само-
стоятельном познавательном процессе, стоятельном познавательном процессе, 
в работе над адекватной интеллекту-в работе над адекватной интеллекту-
ально-творческой «продукцией».ально-творческой «продукцией».

Дидактические требованияДидактические требования

Возможность творческо-педагоги-Возможность творческо-педагоги-
ческого подхода к занятиям.ческого подхода к занятиям.

Приоритет интеллектуально-твор-Приоритет интеллектуально-твор-
ческих работ – историко-культурного ческих работ – историко-культурного 
содержания, ориентир восьми-девяти-содержания, ориентир восьми-девяти-
классников на подготовку своей «исто-классников на подготовку своей «исто-
рико-культурной продукции», ее соци-рико-культурной продукции», ее соци-
ализацию.ализацию.

Необходимо предоставление вось-Необходимо предоставление вось-
ми-девятиклассникам возможности ми-девятиклассникам возможности 
самооценки приобретенных знаний самооценки приобретенных знаний 
и умений, креативных способностей.и умений, креативных способностей.

Цель программы – развитие у уча-Цель программы – развитие у уча-
щихся 8–9 классов креативных способ-щихся 8–9 классов креативных способ-
ностей в процессе изучения историко-ностей в процессе изучения историко-
культурного наследия – памятников культурного наследия – памятников 
древнего зодчества Узбекистана.древнего зодчества Узбекистана.

Задачи программыЗадачи программы::
1. Изучение восьми-девятикласс-1. Изучение восьми-девятикласс-

никами историко-культурных памят-никами историко-культурных памят-

ников Узбекистана, представляющих ников Узбекистана, представляющих 
национальную и мировую ценность, ох-национальную и мировую ценность, ох-
раняемых ЮНЕСКО.раняемых ЮНЕСКО.

2. Освоение восьми-девятикласс-2. Освоение восьми-девятикласс-
никами историко-культурных памят-никами историко-культурных памят-
ников на территории Узбекистана на ников на территории Узбекистана на 
креативном интеллектуально-творче-креативном интеллектуально-творче-
ском уровне.ском уровне.

3. Познавательно-креативная, ин-3. Познавательно-креативная, ин-
теллектуально-творческая деятельность теллектуально-творческая деятельность 
учащихся 8–9 классов по углубленному учащихся 8–9 классов по углубленному 
освоению древнеархитектурного на-освоению древнеархитектурного на-
следия Узбекистана, представляюще-следия Узбекистана, представляюще-
го национальную и общечеловеческуюго национальную и общечеловеческую
ценность.ценность.

4. Отражение учащимися 8–9 клас-4. Отражение учащимися 8–9 клас-
сов приобретенных впечатлений, зна-сов приобретенных впечатлений, зна-
ний, понятий и представлений в ин-ний, понятий и представлений в ин-
теллектуально-творческих работах, их теллектуально-творческих работах, их 
подготовка к социализации.подготовка к социализации.

5. Креативная – коммуникативно-5. Креативная – коммуникативно-
твор ческая просветительская деятель-твор ческая просветительская деятель-
ность учащихся 8–9 классов, посвященная ность учащихся 8–9 классов, посвященная 
историко-культурному наследию – древ-историко-культурному наследию – древ-
нему зодчеству Узбекистана.нему зодчеству Узбекистана.

6. Ориентир учащихся данного воз-6. Ориентир учащихся данного воз-
раста на самосовершенствование.раста на самосовершенствование.

Требования к учащимся 8–9 классовТребования к учащимся 8–9 классов::  
– эмоционально-положительное, – эмоционально-положительное, 

познавательно-активное, осознанно-познавательно-активное, осознанно-
мотивационное отношение к занятиям;мотивационное отношение к занятиям;

– приобретение необходимого сло-– приобретение необходимого сло-
варно-понятийного «пространства»;варно-понятийного «пространства»;

– визуальное представление изуча-– визуальное представление изуча-
емых памятников древнего зодчества емых памятников древнего зодчества 
(фото-кино-иллюстрации);(фото-кино-иллюстрации);

– достаточно глубокие знания – достаточно глубокие знания 
историко-культурных ценностей историко-культурных ценностей 
древнезодческого искусства на тер-древнезодческого искусства на тер-
ритории Узбекистана, представляю-ритории Узбекистана, представляю-
щего не только бессмертное нацио-щего не только бессмертное нацио-
нальное наследие, но и величайшее нальное наследие, но и величайшее 
мировое достояние;мировое достояние;

– приобретение данных истори-– приобретение данных истори-
ко-культурных знаний на креативной ко-культурных знаний на креативной 
основе, их отражение в различных ра-основе, их отражение в различных ра-
ботах – с социализацией на разных ботах – с социализацией на разных 
уровнях общения – непременно на кре-уровнях общения – непременно на кре-
ативном интеллектуально-творческом ативном интеллектуально-творческом 
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уровне (с самооценкой при этом своих уровне (с самооценкой при этом своих 
креативных способностей);креативных способностей);

– совершенствование своих креа-– совершенствование своих креа-
тивных способностей.тивных способностей.

Тематический планТематический план

I. I. Введение.Введение.
Важность, роль и значение креатива Важность, роль и значение креатива 

в духовном, творческом, интеллекту-в духовном, творческом, интеллекту-
альном и целостном развитии личности альном и целостном развитии личности 
современной молодежи. современной молодежи. 

Изучение историко-культурного на-Изучение историко-культурного на-
следия – древнеархитектурных памят-следия – древнеархитектурных памят-
ников на территории Узбекистана на ников на территории Узбекистана на 
креативном уровне – важная государ-креативном уровне – важная государ-
ственно-образовательная проблема [5].ственно-образовательная проблема [5].

И. А. Каримов о духовном, твор-И. А. Каримов о духовном, твор-
ческом, интеллектуально-творческом ческом, интеллектуально-творческом 
развитии современной молодежи.развитии современной молодежи.

Великие мыслители Востока о твор-Великие мыслители Востока о твор-
ческом развитии личности.ческом развитии личности.

Востребованность креативной – Востребованность креативной – 
творческой личности в современном творческой личности в современном 
обществе.обществе.

II. II. Внеучебные занятияВнеучебные занятия. . 
1. Цель, задачи, содержание, основ-1. Цель, задачи, содержание, основ-

ная направленность занятий, их новиз-ная направленность занятий, их новиз-
на и творческий потенциал, личностно-на и творческий потенциал, личностно-
ориентационная направленность.ориентационная направленность.

Обсуждение перспективы занятий. Обсуждение перспективы занятий. 
2. Приобретение необходимых зна-2. Приобретение необходимых зна-

ний, соотнесенных с категориями «кре-ний, соотнесенных с категориями «кре-
атив», «креативность».атив», «креативность».

Интерпретация понятий: «креатив-Интерпретация понятий: «креатив-
ность», «креатив», «интеллект», «ин-ность», «креатив», «интеллект», «ин-
теллект-мышление», «творчество», теллект-мышление», «творчество», 
«творческие способности», «интеллек-«творческие способности», «интеллек-
туально-творческий процесс», «интел-туально-творческий процесс», «интел-
лектуально-творческая деятельность», лектуально-творческая деятельность», 
«креативный облик» и др. «креативный облик» и др. 

Словарно-понятийная работа по Словарно-понятийная работа по 
справочным и словарным источникам.справочным и словарным источникам.

3. «Я» и мой креатив». Использова-3. «Я» и мой креатив». Использова-
ние креативных способностей в изуче-ние креативных способностей в изуче-
нии историко-культурных памятников нии историко-культурных памятников 
Узбекистана (лекция-беседа). Узбекистана (лекция-беседа). 

Семинар – «Креативное изучение Семинар – «Креативное изучение 
древнезодческих памятников Узбе-древнезодческих памятников Узбе-
кистана».кистана».

III. Креативное изучение историко-III. Креативное изучение историко-
культурных памятников.культурных памятников.

ТребованияТребования к изучению историко- к изучению историко-
культурных памятников на креативной культурных памятников на креативной 
основе. Примеры такого изучения.основе. Примеры такого изучения.

Креативное интеллектуально-твор-Креативное интеллектуально-твор-
ческое изучение историко-культурных ческое изучение историко-культурных 
памятников Узбекистана.памятников Узбекистана.

II. Обзор историко-культурных – . Обзор историко-культурных – 
древнезодческих памятников на терри-древнезодческих памятников на терри-
тории Узбекистана.тории Узбекистана.

IIII. Историко-культурные древнеар-. Историко-культурные древнеар-
хитектурные памятники Узбекистана, хитектурные памятники Узбекистана, 
являющиеся величайшим националь-являющиеся величайшим националь-
ным наследием и бессмертным мировым ным наследием и бессмертным мировым 
достоянием, охраняемым ЮНЕСКО.достоянием, охраняемым ЮНЕСКО.

IIIIII. Креативный подход к изучению . Креативный подход к изучению 
историко-культурного наследия Узбе-историко-культурного наследия Узбе-
кистана:кистана:

1. Схема этого подхода.1. Схема этого подхода.
2. Повторение необходимого сло-2. Повторение необходимого сло-

варно-понятийного запаса.варно-понятийного запаса.
3. Интеллектуально-творческое вос-3. Интеллектуально-творческое вос-

приятие историко-культурологическо-приятие историко-культурологическо-
го материала.го материала.

4. Восприятие – анализ – оценка 4. Восприятие – анализ – оценка 
историко-культурного древнезодческо-историко-культурного древнезодческо-
го памятника.го памятника.

5. Критерии креативного подхода 5. Критерии креативного подхода 
к изучению историко-культурных па-к изучению историко-культурных па-
мятников Узбекистана.мятников Узбекистана.

IVIV. . Величайшие историко-культур-Величайшие историко-культур-
ные древнеархитектурные памятники ные древнеархитектурные памятники 
УзбекистанаУзбекистана

– – СамаркандскиеСамаркандские
I. История Самарканда.I. История Самарканда.
II. Самаркандские чудо-архитектур-II. Самаркандские чудо-архитектур-

ные творения древних зодчих: ные творения древних зодчих: 
1) Мечеть Биби-Ханым, 1) Мечеть Биби-Ханым, 
2) Гури Эмир – гробница Тимура, 2) Гури Эмир – гробница Тимура, 

тимуридов, тимуридов, 
3) Площадь «Регистан»: 3) Площадь «Регистан»: 
Медресе Шердор, Тилля-Кари, УлугбекМедресе Шердор, Тилля-Кари, Улугбек
4) Шахи Зинда – ансамбль мавзолеев,4) Шахи Зинда – ансамбль мавзолеев,
5) Обсерватория Улугбека,5) Обсерватория Улугбека,
6) Афрасиаб.6) Афрасиаб.
III. Практикум интеллектуально-III. Практикум интеллектуально-

творческого изучения самаркандского творческого изучения самаркандского 
древнеархитектурного искусства.древнеархитектурного искусства.
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IV. Интеллектуально-творческая ра-IV. Интеллектуально-творческая ра-
бота, посвященная историко-культур-бота, посвященная историко-культур-
ным архитектурным памятникам Са-ным архитектурным памятникам Са-
марканда.марканда.

V. Подготовка интеллектуально-V. Подготовка интеллектуально-
творческой «продукции» к ее социа-творческой «продукции» к ее социа-
лизации. Чтение «продукции», ее об-лизации. Чтение «продукции», ее об-
суждение.суждение.

VV. . Величайшие историко-культур-Величайшие историко-культур-
ные древнеархитектурные памятники ные древнеархитектурные памятники 
УзбекистанаУзбекистана

– – БухарскиеБухарские
I. История Бухары.I. История Бухары.
II. Бухара – древний историко-куль-II. Бухара – древний историко-куль-

турный город.турный город.
III. Древнезодческие историко-III. Древнезодческие историко-

культурные памятники Бухары:культурные памятники Бухары:
1) Крепость Арк,1) Крепость Арк,
2) Мавзолей Саманидов,2) Мавзолей Саманидов,
3) Мечеть Магоки Аттори,3) Мечеть Магоки Аттори,
4) Ансамбль Пои-Калон,4) Ансамбль Пои-Калон,
5) Ансамбль Ляби-Хауз,5) Ансамбль Ляби-Хауз,
6) Медресе Улугбека.6) Медресе Улугбека.
IV. Практикум интеллектуально-IV. Практикум интеллектуально-

творческого изучения древнезодческих творческого изучения древнезодческих 
памятников Бухары.памятников Бухары.

V. Интеллектуально-творческая V. Интеллектуально-творческая 
работа, посвященная историко-куль-работа, посвященная историко-куль-
турным древнезодческим памятникам турным древнезодческим памятникам 
Бухары.Бухары.

VI. Подготовка интеллектуально-VI. Подготовка интеллектуально-
творческой «продукции». Чтение «про-творческой «продукции». Чтение «про-
дукции», ее обсуждение.дукции», ее обсуждение.

VIVI. . Величайшие историко-куль-Величайшие историко-куль-
турные древнезодческие памятники турные древнезодческие памятники 
УзбекистанаУзбекистана

– – ХивинскиеХивинские
I. История города Хивы.I. История города Хивы.
II. Хива – город величайших исто-II. Хива – город величайших исто-

рико-культурных памятников.рико-культурных памятников.
III. Древнеархитектурные памятни-III. Древнеархитектурные памятни-

ки Хивы: ки Хивы: 
1) Минарет Ислам-Ходжа,1) Минарет Ислам-Ходжа,
2) Городские ворота Таш-Дарваза,2) Городские ворота Таш-Дарваза,
3) Минареты комплексов – 3) Минареты комплексов – 
– Абд-ал-Бобо,– Абд-ал-Бобо,
– Палван-кари.– Палван-кари.
4) Джума-мечеть,4) Джума-мечеть,
5) Дворец Нуруллы-бая.5) Дворец Нуруллы-бая.

IV. Практикум интеллектуально-IV. Практикум интеллектуально-
творческого изучения древнезодческих творческого изучения древнезодческих 
памятников Хивы.памятников Хивы.

V. Интеллектуально-творческая ра-V. Интеллектуально-творческая ра-
бота, посвященная историко-культур-бота, посвященная историко-культур-
ным древнеархитектурным памятни-ным древнеархитектурным памятни-
кам Хивы.кам Хивы.

VI. Подготовка интеллектуально-VI. Подготовка интеллектуально-
творческой «продукции» к ее социа-творческой «продукции» к ее социа-
лизации. Чтение «продукции», ее об-лизации. Чтение «продукции», ее об-
суждение.суждение.

VIIVII. . Консультационные занятия по:Консультационные занятия по:  
качеству интеллектуально-творче-качеству интеллектуально-творче-

ских работ;ских работ;
успешности их социализации;успешности их социализации;
самооценке содержания работы, вы-самооценке содержания работы, вы-

ступления, своих креативных способно-ступления, своих креативных способно-
стей и т. п., в том числе по просьбе вось-стей и т. п., в том числе по просьбе вось-
ми-девятиклассников.ми-девятиклассников.

VIIIVIII. Социализация интеллектуаль-. Социализация интеллектуаль-
но-творческих работ историко-культу-но-творческих работ историко-культу-
рологического содержания в области рологического содержания в области 
древнеархитектурных памятников Уз-древнеархитектурных памятников Уз-
бекистана. На различных коммуника-бекистана. На различных коммуника-
тивных уровнях. В целях развития сво-тивных уровнях. В целях развития сво-
их креативных способностей.их креативных способностей.

IХIХ. Заключительное занятие. Обоб-. Заключительное занятие. Обоб-
щение, характеристика и оценка до-щение, характеристика и оценка до-
стигнутых результатов в креативно-на-стигнутых результатов в креативно-на-
правленном изучении архитектурных правленном изучении архитектурных 
памятников Узбекистана.памятников Узбекистана.

Подведение итогов в развитии Подведение итогов в развитии 
креативных способностей учащих-креативных способностей учащих-
ся 8–9 классов – интеллектуально-ся 8–9 классов – интеллектуально-
творческих.творческих.

Раскрытие перспективы в дальней-Раскрытие перспективы в дальней-
шем развитии креативных способно-шем развитии креативных способно-
стей, в том числе в изучении историко-стей, в том числе в изучении историко-
культурных памятников других стран.культурных памятников других стран.

Таким образом, в структурно-со-Таким образом, в структурно-со-
держательной основе данных внеу-держательной основе данных внеу-
чебных занятий акцентируются следу-чебных занятий акцентируются следу-
ющие компоненты: мотивационный, ющие компоненты: мотивационный, 
организационно-установочный, лич-организационно-установочный, лич-
ностно-ориентационный, креативный, ностно-ориентационный, креативный, 
личностно-творческий, информацион-личностно-творческий, информацион-
но-познавательный, отражательный – но-познавательный, отражательный – 
интеллектуально-творческий, самосо-интеллектуально-творческий, самосо-
циализации, самосовершенствования.циализации, самосовершенствования.
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Программа – структурно-содержа-Программа – структурно-содержа-
тельный ориентир внеучебных заня-тельный ориентир внеучебных заня-
тий по изучению историко-культурных тий по изучению историко-культурных 
памятников Узбекистана, направлен-памятников Узбекистана, направлен-
ный на креативное изучение древне-ный на креативное изучение древне-
зодческих памятников на территории зодческих памятников на территории 
Узбекистана, представляющих нацио-Узбекистана, представляющих нацио-
нальное наследие и мировое достояние. нальное наследие и мировое достояние. 
Такая структурно-содержательная ос-Такая структурно-содержательная ос-
нова занятий, как показала практика, нова занятий, как показала практика, 
является правомерной и педагогически является правомерной и педагогически 
эффективной в развитии у восьми-де-эффективной в развитии у восьми-де-
вятиклассников креативных способно-вятиклассников креативных способно-
стей, особенно важнейших из них – ин-стей, особенно важнейших из них – ин-
теллектуально-творческих.теллектуально-творческих.
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