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Одной из основных задач стоящих перед современной системой 

образования является задача развития творческих способностей обучающихся, 

что задекларировано в одном из Федеральных проектов Национального проекта 

«Образование» - «Успех каждого ребенка» - «формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи…» [3]. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что динамизм 

преобразований, происходящих в информационно и технологически 

насыщенном современном мире, выдвигает высокие требования к самой 

личности, к ее способности развиваться в непрерывно изменяющихся условиях. 

Современный рынок труда заинтересован в таком выпускнике образовательной 

организации, который умеет думать самостоятельно, способен к 

самообразованию и обладает творческим мышлением и способностями. 

Творческие способности – это вовсе не новый предмет исследования. 

Проблема человеческих способностей имела огромный интерес у 

исследователей во все времена. Однако в прошлом не возникало особой 

потребности у общества в овладении творчеством, таланты появлялись сами 

собой, стихийно создавались шедевры искусства и литературы, изобретали, 

делали научные открытия, тем самым удовлетворяя потребности стремительно 

развивающейся человеческой культуры. 

Текущее развитие науки и техники, коренным образом трансформировало 

современное общество, предъявляя все более высокие требования к человеку – 

осуществление не привычных, шаблонных действий, а гибкости и подвижности 

мышления, быстрой адаптации и ориентации к новым условиям, творческого 

подхода к решению возникающих проблем. 

Принимая во внимание тот факт, что исполнительские функции 

перекладываются на автоматизированные системы, а доля умственного труда во 

всех сферах профессиональной деятельности постоянно растет, очевидным 

становится то, что творческие способности человека следует признать самой 

существенной частью его интеллекта и задачу их развития - одной из самых 

главных задач в воспитании современного человека. 

Культурные ценности, накопленные человечеством за период своего 

развития, являются результатом его творческой деятельности. И то, как будет 

развиваться человеческое общество в будущем, будет определяться творческим 

потенциалом подрастающего поколения [3]. 
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С распространением информационных технологий на второй план отходят 

творения рук человеческих – народное искусство и ремесла, веками 

накапливавшие и хранившие нравственные традиции, красоту и огромный 

воспитательный потенциал. Декоративно-прикладное искусство является одним 

из самых действенных и что очень важно, деятельных средств эстетического 

воспитания, так как дает возможность не только создавать и воспринимать 

красоту, но еще и активно развивать творческие способности человека. 

В связи с вышеуказанным возникает объективная необходимость 

рассмотрения занятий по декоративно-прикладному искусству как действенного 

средства развития художественно-творческих способностей обучающихся [2]. 

Современное декоративно-прикладное искусство развивается на лучших 

традициях народного искусства. В этом огромная сила нравственного 

эстетического воздействия на человека, и в первую очередь на подрастающее 

поколение, интенсивно впитывающее в себя любую информацию. 

Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся соединяют знания 

традиционных технических приемов изготовления изделий с художественной 

фантазией, присущей детскому воображению, создают на этой основе 

декоративные работы. Работу учащихся над изготовлением изделия, неразрывно 

связанную с выбором темы, техникой исполнения, сбором материала и 

выполнением, можно назвать творческой [2]. 

Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, развивать 

в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и вкусов. 

Педагог должен пробудить в ребенке уверенность в его творческих 

способностях, индивидуальности, неповторимости. 

Формы и методы приобщения детей к красочному миру декоративно-

прикладного искусства могут быть самыми различными. Прежде всего, это 

уроки технологии, факультативные занятия, школьные кружки декоративного 

творчества. Здесь учащиеся не только знакомятся с изделиями мастеров, но и 

сами пытаются создавать подобное. 
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Одним из важных вопросов учебно-воспитательной работы по развитию 

художественно-творческих способностей обучающихся средствами 

декоративно-прикладного искусства является оценка эффективности 

оказываемого педагогического воздействия. В качестве диагностического 

инструментария преподавателем может быть использован опросник 

креативности Джонсона - это объективный, состоящий из восьми пунктов 

контрольный список характеристик творческого мышления и поведения, 

разработанный специально для идентификации проявлений креативности, 

доступных внешнему наблюдению. 

Для проведения оценки креативности эксперт наблюдает за социальными 

взаимодействиями интересующего лица и согласно утверждениям, 

содержащимся в опроснике, выставляет баллы. Суммарная оценка 

выставленных баллов по предлагаемому в опроснике ключу будет определять 

уровень креативности испытуемого по данному виду деятельности. 

Таким образом, занятия декоративно-прикладным искусством содержат 

большие возможности и могут стать действенным средством развития 

художественно-творческих способностей. 
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