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Развитию творческой самостоя-Развитию творческой самостоя-
тельности младших школьников как тельности младших школьников как 
важнейшей задаче в процессе подго-важнейшей задаче в процессе подго-
товки будущих учителей начальных товки будущих учителей начальных 
классов на факультете педагогики классов на факультете педагогики 
и психологии СФБашГУ уделяется и психологии СФБашГУ уделяется 
повышенное внимание в течение все-повышенное внимание в течение все-
го периода обучения: на занятиях го периода обучения: на занятиях 
по педагогическим и методическим по педагогическим и методическим 
дисциплинам; в ходе самостоятель-дисциплинам; в ходе самостоятель-
ной исследовательской деятельности. ной исследовательской деятельности. 
В этот период закладывается теоре-В этот период закладывается теоре-
тическая основа, необходимая для тическая основа, необходимая для 
дальнейшей деятельности учителя. дальнейшей деятельности учителя. 
Но знания только тогда приобретают Но знания только тогда приобретают 
истинную ценность, когда они могут истинную ценность, когда они могут 
быть применены на практике. В си-быть применены на практике. В си-
стеме профессиональной подготовки стеме профессиональной подготовки 
педагогических кадров важная роль педагогических кадров важная роль 
принадлежит педагогической прак-принадлежит педагогической прак-
тике. Она является органической ча-тике. Она является органической ча-
стью учебно-воспитательного процес-стью учебно-воспитательного процес-
са в вузе, связующим звеном между са в вузе, связующим звеном между 
теоретическим обучением будущих теоретическим обучением будущих 

учителей и их самостоятельной рабо-учителей и их самостоятельной рабо-
той в учебно-воспитательных учреж-той в учебно-воспитательных учреж-
дениях, обогащает студентов перво-дениях, обогащает студентов перво-
начальным опытом педагогической начальным опытом педагогической 
деятельности. деятельности. 

Разрабатывая экспериментальную Разрабатывая экспериментальную 
программу практики, мы придавали программу практики, мы придавали 
практическую направленность со-практическую направленность со-
держанию материала педагогических держанию материала педагогических 
дисциплин, ориентируясь на усвое-дисциплин, ориентируясь на усвое-
ние студентами знаний, овладение ние студентами знаний, овладение 
умениями, навыками, необходимыми умениями, навыками, необходимыми 
для формирования готовности к раз-для формирования готовности к раз-
витию творческой самостоятельности витию творческой самостоятельности 
младших школьников, чётко опре-младших школьников, чётко опре-
деляли цели каждого вида занятий, деляли цели каждого вида занятий, 
максимально старались включить максимально старались включить 
студентов в более активную реальную студентов в более активную реальную 
работу с детьми.работу с детьми.

Реализация этой программы осу-Реализация этой программы осу-
ществлялась в процессе учебно-ществлялась в процессе учебно-
практической и самостоятельной практической и самостоятельной 
практической (3–4 курсы) деятельнос-практической (3–4 курсы) деятельнос-
ти студентов.ти студентов.
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На первых этапах эксперименталь-На первых этапах эксперименталь-
ной работы предлагаемые задания ной работы предлагаемые задания 
и задачи помогают будущим учите-и задачи помогают будущим учите-
лям осознать необходимость развития лям осознать необходимость развития 
творческой самостоятельности млад-творческой самостоятельности млад-
ших школьников. Предложенные ших школьников. Предложенные 
задания нацеливают студентов на задания нацеливают студентов на 
необходимость использования теоре-необходимость использования теоре-
тических педагогических знаний при тических педагогических знаний при 
их выполнении и дадут возможность их выполнении и дадут возможность 
формировать информационные, ор-формировать информационные, ор-
ганизационные и интеллектуальные ганизационные и интеллектуальные 
умения. Известно, что целенаправ-умения. Известно, что целенаправ-
ленный процесс овладения профес-ленный процесс овладения профес-
сиональными умениями усиливается, сиональными умениями усиливается, 
если практическая деятельность сту-если практическая деятельность сту-
дентов приобретает исследователь-дентов приобретает исследователь-
ский характер.ский характер.

Исследовательская работа студен-Исследовательская работа студен-
тов, в том числе и индивидуальная, тов, в том числе и индивидуальная, 
становится значительно продуктив-становится значительно продуктив-
нее, если она организуется в рамках нее, если она организуется в рамках 
изучения одной проблемы, где каж-изучения одной проблемы, где каж-
дое отдельное самостоятельное на-дое отдельное самостоятельное на-
правление является, по сути, аспек-правление является, по сути, аспек-
том общей проблемы. С этой целью том общей проблемы. С этой целью 
была создана проблемная группа, была создана проблемная группа, 
в состав которой вошли студенты, за-в состав которой вошли студенты, за-
интересовавшиеся вопросами твор-интересовавшиеся вопросами твор-
чества, развитием творческих воз-чества, развитием творческих воз-
можностей младших школьников на можностей младших школьников на 
уроках изобразительного искусства. уроках изобразительного искусства. 
Исследовательская работа в про-Исследовательская работа в про-
блемной группе была организована блемной группе была организована 
таким образом, чтобы у студентов па-таким образом, чтобы у студентов па-
раллельно с наращиванием объёма раллельно с наращиванием объёма 
педагогических и методических зна-педагогических и методических зна-
ний выравнивался уровень специаль-ний выравнивался уровень специаль-
ных знаний и умений. Достигали мы ных знаний и умений. Достигали мы 
этого за счёт взаимосвязи исследова-этого за счёт взаимосвязи исследова-
тельской работы с основными форма-тельской работы с основными форма-
ми обучения и содержанием педаго-ми обучения и содержанием педаго-
гических практик.гических практик.

Организацию исследовательской Организацию исследовательской 
работы проблемной группы мы осу-работы проблемной группы мы осу-
ществляли следующим образом.ществляли следующим образом.

Первый этап – установочный, Первый этап – установочный, 
когда студентам сообщались знаниякогда студентам сообщались знания
по методологии научно-педагогиче-по методологии научно-педагогиче-
ского исследования, актуализиро-ского исследования, актуализиро-
вались их теоретические знания по вались их теоретические знания по 
педагогике, по теории творчества педагогике, по теории творчества 
и творческой деятельности. Выявля-и творческой деятельности. Выявля-
лись различные аспекты общей про-лись различные аспекты общей про-
блемы исследования, определялись блемы исследования, определялись 
индивидуальные темы. Была проведе-индивидуальные темы. Была проведе-

на серия консультаций по проблемам на серия консультаций по проблемам 
педагогического исследования, в ходе педагогического исследования, в ходе 
которых студентами осваивались ос-которых студентами осваивались ос-
новы работы с научной литературой, новы работы с научной литературой, 
у них вырабатывалась система мето-у них вырабатывалась система мето-
дологического знания, формирова-дологического знания, формирова-
лись исследовательские умения: на-лись исследовательские умения: на-
копление и систематизация знаний, копление и систематизация знаний, 
изучение опыта учителей.изучение опыта учителей.

Следующий этап работы проблем-Следующий этап работы проблем-
ной группы – теоретическая разработ-ной группы – теоретическая разработ-
ка проблемы. На этом этапе изучалась ка проблемы. На этом этапе изучалась 
степень теоретической разработанно-степень теоретической разработанно-
сти проблемы исследования, осущест-сти проблемы исследования, осущест-
влялся анализ научной литературы по влялся анализ научной литературы по 
данным направлениям. Проводились данным направлениям. Проводились 
индивидуальные консультации, где индивидуальные консультации, где 
обсуждались частные аспекты общей обсуждались частные аспекты общей 
проблемы и выстраивалась логика ин-проблемы и выстраивалась логика ин-
дивидуальных исследовательских ра-дивидуальных исследовательских ра-
бот студентов.бот студентов.

Последний этап работы проблем-Последний этап работы проблем-
ной группы (практический) был спла-ной группы (практический) был спла-
нирован на период активной педагоги-нирован на период активной педагоги-
ческой практики. Активная практика ческой практики. Активная практика 
давала большие возможности для вы-давала большие возможности для вы-
полнения заданий по индивидуаль-полнения заданий по индивидуаль-
ным исследовательским темам, для ным исследовательским темам, для 
подготовки и проведения преобразую-подготовки и проведения преобразую-
щего эксперимента. Студенты опробо-щего эксперимента. Студенты опробо-
вали разработанные лично ими уроки, вали разработанные лично ими уроки, 
проводили внеурочные мероприятия, проводили внеурочные мероприятия, 
на которых продолжалась работа по на которых продолжалась работа по 
развитию творческой самостоятель-развитию творческой самостоятель-
ности учащихся, а также смогли под-ности учащихся, а также смогли под-
вести итоги своей деятельности и про-вести итоги своей деятельности и про-
анализировать её.анализировать её.

Окончательные выводы об уровне Окончательные выводы об уровне 
сформированности готовности сту-сформированности готовности сту-
дентов к развитию творческой само-дентов к развитию творческой само-
стоятельности младших школьников стоятельности младших школьников 
на уроках изобразительного искус-на уроках изобразительного искус-
ства делались нами на заключитель-ства делались нами на заключитель-
ном этапе.ном этапе.

Анализ анкет показал, что студен-Анализ анкет показал, что студен-
ты осознают необходимость и важ-ты осознают необходимость и важ-
ность работы по развитию творческой ность работы по развитию творческой 
самостоятельности младших школь-самостоятельности младших школь-
ников на уроках изобразительногоников на уроках изобразительного
искусства.искусства.

Педагогическая практика содер-Педагогическая практика содер-
жит в себе потенциальные возмож-жит в себе потенциальные возмож-
ности интенсивного формирования ности интенсивного формирования 
у студентов готовности к развитию у студентов готовности к развитию 
творческой самостоятельности млад-творческой самостоятельности млад-
ших школьников.ших школьников.
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