ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Современные психолого-педагогические технологии развития творческих способностей
детей» разработана для реализации на курсах повышения квалификации специалистов
дополнительного образования детей в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества
юных.
Система дополнительного образования детей является важнейшей составляющей
современного образования в Российской Федерации. Целью деятельности любого
учреждения дополнительного образования является создание условий для творческого
развития личности, раскрытия ее способностей, и творческого потенциала. Также
современная система дополнительного образования детей ориентируется на подготовку
учащихся к реальной жизни. В настоящее время, для того чтобы в дальнейшем, во взрослой
жизни быть успешным в профессиональной деятельности необходимо обладать творческими
способностями, самостоятельностью и оригинальностью мышления, уметь самостоятельно
получать и анализировать знания в ходе творческой деятельности. Способствует такому
всестороннему развитию учебное учреждение, где организуются занятия, которые должны
обеспечить не только получение знаний, но и способствовать достижению более высокого
творческого уровня развития мышления. Каждый педагог дополнительного образования,
воспитывающий новое поколение, должен серьезно задуматься над тем, как развить
заложенные в человеке творческие способности, помочь ему найти самого себя. В
современных условиях педагог дополнительного образования должен обладать не только
педагогическим талантом, его деятельность по сопровождению ребенка в ходе реализации
той или иной образовательной программы должна быть основана на знаниях
психофизиологических особенностей развития ребенка, его поведения, возрастной
психологии, он должен владеть современными технологиями и методиками организации
образовательного процесса, уметь проектировать и диагностировать образовательную
деятельность.
Большую роль в любой творческой деятельности играют психологические
составляющие. Очень важно, чтобы в момент творческого становления личности рядом был
опытный и доброжелательный человек, способный разглядеть скрытые возможности ребенка
и помочь им раскрыться, вооруженный знаниями психолого-педагогических особенностей
развития личности. В зависимости от вида деятельности уместно применять те или иные
методики, педагогические технологии, формы обучения, которые помогут раскрыть
творческие способности ребенка.
Тематика занятий данного курса направлена на формирование у педагога
дополнительного образования
системы знаний и умений по развитию творческих
способностей детей. Слушателям будут предоставлены материалы:
 об основных направлениях развития системы образования РФ
 о психологических закономерностях развития личности ребенка,
 о методах развития творческих способностей ребенка,
 об основах проектирования дополнительной образовательной общеразвивающей
программы,
 об основах использования цифровых образовательных технологий для развития
творческих способностей ребенка.
Новизна содержания программы
В психолого-педагогической литературе все больше внимания уделяется поискам
методов и методических приемов обучения, которые способствуют более успешному
развитию творческих способностей, обеспечивают активизацию умственной и практической
деятельности субъектов образовательного процесса. Развивать творческую активность в
людях надо с детского возраста, что согласуется с задачами, обозначенными в проекте
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 1, где в частности
говориться, что дополнительное образование детей направлено на «мотивацию
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту».
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Также в проекте Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года
говориться о том, что «придание системе дополнительного образования нового качества
открытого образования, работающего на развитие человеческого потенциала» является
одним из основных направлений развития дополнительного образования, которое будет
реализовываться, в частности, через «внедрение программ индивидуального и группового
сопровождения обучающихся при включении в конкретные типы творческой,
исследовательской, проектной деятельности».
В проекте Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года
важное значение придается обновлению содержания и технологий по направленностям. В
частности для развития художественной направленности планируется:
 «создание новых мест и разработка программ на основе использования инновационного
оборудования, музыкальных инструментов и художественных материалов артиндустрии
для творчества: мультипликационная студия, электронная музыка, музыкальные
инструменты, комплексные решения для театра, полимерные материалы для
изобразительного искусства, гончарные круги, полимерная глина для декоративноприкладного творчества и др.;
 развитие и поддержка программ художественной направленности и новых форм
художественного творчества с применением цифровых технологий (арт-дизайн, 3Дмоделирование, фото, кино, мультстудии, цифровые книги, цифровой театр,
медиаобразование и др.);
 выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в разных видах искусств и
жанрах творчества, создание условий для зачета творческих достижений и бесшовного
перехода к освоению специальностей среднего профессионального и высшего
образования в сфере культуры и искусства для победителей всероссийских конкурсов
художественного творчества».
Практическая значимость программы определяется тем, что слушателям
предоставляется:
 возможность получить профессиональные знания в области современных средств и
методов развития творческих способностей;
 возможность ознакомиться с актуальными нововведениями и современными
тенденциями в области их профессиональной деятельности.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: повышение профессиональной компетентности слушателей
путем формирования знаний и практических навыков, направленных на развитие творческих
способностей детей.
Основные задачи программы:
 познакомить с нормативно-правовыми основами дополнительного образования и
инновационными процессами в образовании;
 дать представление о социально-психологических факторах, влияющих на формирование
личностных особенностей ребенка, способы их диагностики и учета в педагогической
практике;
 познакомить со средствами и методами диагностики и развития творческих
способностей детей;
 сформировать навыки использования полученных теоретических знаний в
педагогической практике по реализации программ дополнительного образования.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Категория слушателей
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Современные психолого-педагогические технологии развития творческих способностей
детей» ориентирована на педагогических и руководящих работников системы
дополнительного образования детей, реализующих программы дополнительного образования
детей в образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по образованию,
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

Объем программы и срок реализации: 72 часа, 12 занятий по 6 часов.
Форма обучения: очная без отрыва работы; кроме аудиторной работы предполагает
самостоятельную работу слушателей с материалами занятий, интернет-источниками,
педагогической литературой, а также выполнение творческих заданий.
Возможна реализация программы или ее части с применением дистанционных
образовательных технологий и/или элементов электронного обучения.
Формы проведения занятий
Программа курса предусматривает традиционные в системе дополнительного
образования методы работы со слушателями и формы организации и проведения занятий:
лекция, практическое занятие, семинар-практикум, мастер-класс, тренинг, круглый стол,
самостоятельная работа слушателей с материалами занятий, интернет-источниками,
педагогической и специальной литературой, самообразование. В заключительной части
каждого занятия происходит обсуждение и анализ, даются необходимые разъяснения.
Материально-техническое оснащение программы
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных
мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран, выход в Интернет).
Слушатели курса обеспечиваются необходимыми информационно-справочными и
диагностическими материалами. На занятиях используются презентации учебного
материала, видеоматериалы по темам курса, презентации курсовых работ слушателей.
Кадровое обеспечение
Занятия по программе ведут опытные специалисты образовательных организаций
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, а также специалисты в области
детской психологии, возрастной психологии и психологии творчества.
Планируемые результаты освоения программы
В ходе освоения данной программы слушатели приобретают знания и практические
навыки, совокупное применение которых в профессиональной деятельности по реализации
дополнительных образовательных программ приведет к развитию следующих компетенций:
 повышение уровня педагогической компетентности слушателей при организации
образовательного процесса;
 накопление педагогами теоретических и практических знаний из области детской
психологии, возрастной психологии и психологии творчества.
 умение использовать на практике методы психолого-педагогической диагностики и
развития творческих способностей и применять полученные знания в своей
профессиональной деятельности.
 умение обобщить, проанализировать и изложить имеющийся опыт или проблему
аудитории слушателей в устной и письменной форме.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Современные психолого-педагогические технологии развития творческих
способностей детей»
№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе
Лекции

Практические
занятия

2

Формы контроля/
аттестации

1. Особенности психолого-педагогического
сопровождения детей в дополнительном
образовании

6

4

2. Основные направления развития системы
образования

3

3

3

2

1

3. Современные подходы к проектированию
дополнительной общеразвивающей
образовательной программы

6

2

4

4. Обеспечение безопасности образовательного
процесса

3

3

3

3

5. Психолого-педагогические основы развития
творческих способностей. Способности в
структуре психики

6

2

4

Педагогическое наблюдение.
Заполнение
оценочной
матрицы.

6. Методы и методики развития творческих
способностей на занятиях в системе
дополнительного образования детей

12

4

8

Устный опрос с элементами
интерактивных технологий.

7. Игровые технологии как средство развития
творческих способностей учащихся

6

2

4

Устный опрос с элементами
интерактивных технологий.

8. Технологии генерирования творческих идей

6

2

4

Устный опрос с элементами
интерактивных технологий.

9. Инновационные процессы в образовании.
Инновационные педагогические технологии

6

2

4

Устный опрос с элементами
интерактивных технологий.

10. Использование цифровых образовательных
технологий для развития творческих
способностей детей на занятиях в системе
дополнительного образования детей

6

2

4

Устный опрос с элементами
интерактивных технологий.

11. Защита аттестационных работ - круглый
стол «Обобщение педагогического опыта в
области развития творческих способностей
детей»

6

6

Круглый стол.
Итоговое анкетирование.

Значение уровня квалификации
педагогических работников
образовательного учреждения и его влияние
на качество образования и предлагаемых
образовательных услуг

Воспитательный потенциал учебного
занятия в системе дополнительного
образования детей

Итого

72

31

Устный опрос с элементами
интерактивных технологий.
Входное анкетирование.
Устный опрос с элементами
интерактивных технологий.

Устный опрос с элементами
интерактивных технологий.

Устный опрос с элементами
интерактивных технологий.

41

