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Приоритетными задачами образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования является создание и реализация комплекса 

психолого-педагогических условий, способствующих развитию творческой 

активности обучающихся. Необходимым условием развития творческой 

активности является участие в совместной досуговой деятельности. 

В традиционной дидактике досуг определяют, как вспомогательную форму 

организации образовательного процесса эпизодического действия. В 

современных исследованиях подчеркивается, что существуют определенные 

закономерности поведения людей в различных видах досуговой деятельности, 

которые отражают природную сущность человека – его стремления к 

достижениям, самореализации и самоопределению. 

Следовательно, правильно организованное досуговое пространство – это 

некая форма организации педагогического процесса, стимулирующая активность 

личности, где происходит актуализация ее творческих возможностей, 

познавательной деятельности, реализация ее способностей и интересов. 

В наши дни, ключевыми качествами успешной личности являются 

творчество, креативность, умение отстаивать свою позицию, принимать 

нестандартные решения, быстро адаптироваться к постоянно сменяющимся 

условиям современного мира. Общество предъявляет серьёзные требования к 

повышению самостоятельности и ответственности подростков, их умению быть 

полезными и нужными социуму. В качестве высшей цели образования 

определяется становление личности, способной к самоопределению, 

саморазвитию, а также готовой к открытому творческому сотрудничеству с 

окружающей средой и обществом. Исходя из этого, одной из актуальных проблем 



современности является развитие творческой активности обучающихся. Для 

более глубокого анализа проблемы развития творческой активности следует 

разобрать такие понятия, как «творчество» и «активность». 

Я. А. Пономарев в своих работах пишет: «Творчество –необходимое условие 

развития материи, образования ееновых форм, вместе с возникновением которых 

меняются и сами формы творчества. Творчество человека лишь одна из таких 

форм» [3, с. 43]. 

По мнению выдающегося педагога Я.А. Коменского, активность как одно из 

важных направлений любого педагогического обучения, во главе которого стоит 

учитель, должна быть выражена везде, «где требуется живость и усердие, 

постоянный подъем духа, напряжение сил, неутомимое прилежание, 

непрестанных ряд усилий и как бы непрерывное бодрствование, а не остановки и 

отступления; не оглядывание на сделанное, а предвосхищение того, что еще 

остается сделать. Пока не будет достигнута цель» [2]. 

Творческая активность определяется как: свойство личности, 

проявляющееся в деятельности и общении как оригинальность, созидательность, 

новизна; творческую переработку пережитых впечатлений, комбинирование из 

них новой действительности, отвечающей запросам и впечатлениям самого 

обучающегося [1,52]. 

Формы досуговой деятельности могут быть чрезвычайно многообразны и 

вариативны, поскольку зависят не только от поставленных целей и задач, но и от 

жанровых особенностей используемого репертуара, от его тематической 

направленности и смысловой насыщенности. Композиции, концерты, спектакли, 

игры, соревнования, викторины, карнавальные театрализованные шествия — все 

это формы развлечений, созданные воображением их организаторов, проявление 

их творческого и педагогического мастерства.  



Работая над разработкой досугового события, предлагаю вносить в общую 

канву такие нетрадиционные направления как: научное шоу, химическое шоу, 

шоу мыльных пузырей и т.д. 

Научные шоу представляют собой интерактивные праздники, занятия и 

мастер-классы с демонстрацией законов физики и химии в развлекательно-

популярной форме. Аудиторией проекта будут дети возрастом от 3 до 14 лет (90% 

целевой аудитории), а также подростки и взрослые. 

Данный вид организации досуга преследует определенные социальные 

задачи, представляя собой новый вид образовательного досуга. В форме игры-

представления и веселых экспериментов учащимся, подавляющее большинство 

которых будут дети возрастом от 3 до 14 лет, преподносятся законы химии 

и  физики.  

Развлекательный формат, а также возможность непосредственного участия 

детей в процессе, стимулирует живой интерес к науке и активно приветствуется 

образовательными учреждениями.  

Руководить «научным процессом» будет ведущий, в роли которого выступит 

сам педагог-организатор, и команда его помощников. Все педагоги должны 

владеть необходимыми умениями по проведению шоу.  

Главное преимущество такого вида досуга заключается в организации шоу 

на основе собственных сценариев. При их разработке также будут применены и 

переработаны элементы сценариев популярных шоу с участием таких героев как 

«профессор», «волшебник», «детектив» и прочее.  

В сценарии войдут всевозможные опыты с использованием жидкого азота, 

кислорода, сухого льда, превращения на основе химических реакций, 

эксперименты с вакуумом, шарами, изготовление сладкой ваты, 

нитромороженного и многое другое. 



Но мало привлечь внимание аудитории, нужно добиться, чтобы 

передаваемая информация была адекватно понята. Для достижения более полного 

понимания чаще всего пользуются такими свойствами информации, как: 

 доступность и обоснованность; 

 глубина, 

 выделение главной мысли и ее сущностных характеристик, 

 отчетливость, 

 полнота, 

 создание у аудитории личной причастности к тому, что она слышит и видит 

на сцене. 

Такое согласованное действие безусловно позволит с помощью досуговой 

программы не только катализировать положительные эмоции, но и 

способствовать развитию творческой активности учащихся. 
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