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способностей двух групп девочек 7-9 лет, зани-
мающихся воздушно – спортивным эквилибром 
по различным программам подготовки. За осно-
ву тестирования физических способностей взя-
ты методические рекомендации по проведению 
контрольных испытаний в рамках сдачи норма-
тивов комплекса «Готов к труду и обороне» для 
девочек 1 ступени.

Все полученные результаты выполненных 
срезов, а также их объяснения, можно будет про-
читать в моей работе. 

Я уверена, что воздушно-спортивный эк-
вилибр будет развиваться такими же темпами. 
И мы вместе с ним!
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Статья посвящена необходимости сохра-
нения нематериального культурного наследия 
Забайкальского края и организации процесса 
преемственности самобытных культурных тра-
диций региона. Региональная культурная поли-
тика является базисным элементом, способству-
ющим росту устойчивости субъекта федерации. 
Государство ставит перед образовательными 
учреждениями стратегические задачи динами-
ческого развития сферы культуры, решение ко-
торых возможно только в результате взаимодей-
ствия и объединения усилий учебных заведений, 
органов государственной власти и общества.

Законодательные новации о социальном 
предпринимательстве дают возможность учреж-
дениям культуры вести юридически закреплен-
ную деятельность по предоставлению образо-
вательных услуг в сфере развития культурных 
традиций и народного творчества среди подрас-
тающего поколения. Для решения выявленной 
проблемы мы предлагаем реализацию комплекс-
ной программы летнего отдыха для детей и под-
ростков на базе центра детского эстетического 
развития «Родничок» государственного профес-
сионального образовательного учреждения 
«Забайкальское краевое училище культуры». 
Данная программа позволит не только вовлечь 
детей и подростков в процесс освоения ценно-
стей традиционной культуры и способствовать 

формированию региональной культурной иден-
тичности, но и привлечь предпринимательское 
сообщество к решению важной для региона 
проблемы – сохранению и передаче самобытной 
культуры Забайкалья.

Забайкальский край является самобытным 
регионом, характеризующимся переплетением 
культур, сохранением самобытных промыслов 
и национальных традиций. По данным переписи 
населения 2010 года национальный состав реги-
она представлен: русскими – 977 400 (89,9 %), 
бурятами – 73 941 (6,8 %), украинцами – 
6 743 (0,6 %), татарами – 5 857 (0,5 %), армянами – 
3 943 (0,3 %), азербайджанцами – 2 045 (0,3 %), 
киргизами – 1 634 (0,2 %), белорусами – 
1 544 (0,2 %), узбеками – 1 515 (0,2 %), эвенка-
ми – 1 387 (0,1 %) [1]. Не случайно исследова-
тели характеризуют культурное пространство 
Забайкальского края, как наполненное раз-
нообразными типами и формами культурных 
практик, сочетающее в себе полиэтничность, 
многоконфессиональность, и одновременное 
сохранение уникальных черт народно-певче-
ской, танцевальной, драматической и инстру-
ментальной культуры, имеющей многовековые 
традиции [2].

Несмотря, на превалирующую численность 
русских, существует необходимость укрепле-
ния национального достоинства и гражданского 
авторитета в современном мире, с осознанием 
собственной (региональной) культурной са-
мобытности. Невооруженным глазом заметен 
разрыв ценностных связей между старшими 
и молодыми поколениями, следовательно, перед 
государством (региональными органами госу-
дарственной власти) стоит важнейшая полити-
ческая задача по приобщению юных поколений 
к богатейшему культурно-историческому и ду-
ховно-нравственному наследию, завещанному 
нам далекими предками. По мнению Дениса 
Драгунского, «…национальная идентичность 
как многослойный пирог начинается с духовной 
общности…» [3]. Ю.А. Матафонова и Т.Н. Гор-
деева отмечают зависимость устойчивости реги-
ональной политической системы от культурного 
базиса [4].

Несмотря на то, что край относится к де-
прессивным субъектам Российской Федерации 
и не отличается высокой степенью социально-
экономической устойчивости, изучение и со-
хранение культурного наследия входят в состав 
приоритетных задач как органов региональной 
власти (Министерство культуры Забайкальского 
края, Министерство образования), так и органи-
заций и учреждений, непосредственно осущест-
вляющих свою деятельность в сфере сохранения 
и развития культурных традиций Забайкалья. 
Так, ГПОУ «Забайкальское краевое училище 
культуры» в рамках образовательного процесса 
ведет постоянную работу по изучению и сохра-
нению нематериального (местного) культурного 
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наследия. С 2013 года при училище функцио-
нирует центр детского эстетического развития 
«Родничок», осуществляющий дополнительное 
образование по направлениям: эстетическое 
развитие, хореографическое и театральное твор-
чество, народное пение, фольклорное творче-
ство [5].

На наш взгляд, основная проблема регио-
нального значения, связанная с сохранением не-
материального культурного наследия, заключа-
ется в отсутствии преемственности – носители 
традиционной культуры исчезают, не обеспе-
чен процесс передачи от оставшихся немного-
численных носителей традиционной культуры 
современному поколению. Для сохранения са-
мобытных культурных традиций региона необ-
ходимо вести постоянную целенаправленную 
работу с детьми и подростками.

Законодательные новации, связанные с раз-
витием социального предпринимательства и на-
правленные на решение актуальных проблем 
социальной сферы, позволяют сформировать 
существенные перспективы для сохранения 
и развития культурного наследия региона.

Федеральным законом от 26.07.2019 г. 
№ 245-ФЗ внесены изменения в закон «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», которые регламенти-
ровали социальное предпринимательство, как 
«предпринимательскую деятельность, направ-
ленную на достижение общественно полезных 
целей и способствующую решению социальных 
проблем граждан и общества» [6]. Данные за-
конодательные новации позволяют училищу ве-
сти юридически закрепленную деятельность по 
предоставлению образовательных услуг в сфе-
ре развития культурных традиций и народного 
творчества среди подрастающего поколения 
(в том числе детей, относящихся к категории 
«социально уязвимые»).

Мы разработали комплексную програм-
му летнего отдыха для детей и подростков на 
базе центра детского эстетического развития 
«Родничок» ГПОУ «Забайкальское краевое учи-
лище культуры», целью которой является со-
циализация и объединение детей и подростков 
из разных социальных групп через совместную 
познавательно-игровую деятельность, предпо-
лагающую погружение в сохранившуюся тра-
диционную уникальную народно-певческую, 
танцевальную, драматическую и инструмен-
тальную культуру Забайкальского края. 

В рамках данной программы предусмотре-
на интеграция детского сообщества – через из-
учение истории и культурных традиций Забай-
кальского края и получение первоначальных 
народно-певческих, танцевальных, инструмен-
тальных навыков объединение детей и подрост-
ков из разных социальных слоев на основе об-
щих интересов и увлечений. Следует отметить, 
что реализация программы в летний период об-

условлена тем, что дети остаются без присмотра 
родителей и предоставлены сами себе. Возраст 
детей: 7 – 13 лет. По своей направленности про-
грамма Проекта является комплексной, то есть 
включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяющую различные фольклорные на-
правления, по продолжительности программа 
является краткосрочной, реализуется в течение 
лагерной смены – 21день. Реализация програм-
мы предусмотрена через использование группо-
вых и индивидуальных форм работы: игровые 
затеи, фольклорные танцы, фольклорное пение, 
мастерские, вечорки и т.д.

Предлагаемый проект предполагает при-
влечение к софинансированию деятельности 
летнего лагеря коммерческих предприятий 
и организаций, способных оказать финансо-
вую и материальную помощь. Осуществление 
взаимодействия возможно через Региональную 
общественную организацию «Попечительский 
совет Забайкальского краевого училища культу-
ры» [7].

Предлагаемый проект создаст условия, не-
обходимые для погружения в сохранившуюся 
уникальную традиционную культуру Забайкаль-
ского края через совместную познавательно-
игровую деятельность детей разных социаль-
ных групп (опекаемых, детей из многодетных, 
социально незащищенных и неполных семей). 
Его реализация позволит не только вовлечь де-
тей и подростков в процесс освоения ценно-
стей традиционной культуры и способствовать 
формированию региональной культурной иден-
тичности, но и привлечь предпринимательское 
сообщество к решению важной для региона 
проблемы – сохранению и передаче самобытной 
культуры Забайкалья.

Такого рода проекты необходимы, они по-
зволяют не только развить и укрепить ценней-
шие моральные качества – патриотизм, любовь 
к малой Родине, гордость за свое Отечество 
и свой регион, но и создать технологическое ре-
шение, объединяющее задачи сферы культуры, 
региональной культурной политики и сферы 
предпринимательства. 

Только совместная деятельность и сотруд-
ничество органов региональной власти, учреж-
дений культуры и социальных предпринимате-
лей способна создать реальную возможность 
сохранения и развития культурного наследия 
Забайкальского края.
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В статье рассматривается сущность твор-
ческих способностей, как психолого-педагоги-
ческого явления. Изучены теоретические ос-
новы творческих способностей детей среднего 
возраста. В практической части определяется 
уровень развития творческих способностей. 
Описываются методы диагностики развития 
творческих способностей сферы, приводятся 
статистические сведения и их исследование. 

Проведена работа по развитию творческих 
способностей у детей среднего возраста. 

Сегодня наше общество нуждается в не-
стандартных, разносторонне развитых лично-
стях. Нужны не только знающие, но и способ-
ные к творческой деятельности люди.

По мнению ряда современных психологов, 
лучшим периодом для развития творчества явля-
ется дошкольный возраст. Также общеизвестно, 
что художественно – творческие способности, 
умения и навыки детей необходимо начинать 
развивать как можно раньше, поскольку занятия 
изобразительной деятельностью способствуют 
развитию не только творческих способностей, 
но и воображения, наблюдательности, художе-
ственного мышления и памяти детей.

В процессе всех видов изобразительной дея-
тельности (рисования, лепки, аппликации) ребе-
нок испытывает разнообразные чувства: радует-
ся красивому изображению, которое он создал 
сам, огорчается, если что-то не получается. Но 
самое главное – создавая изображение, ребе-
нок приобретает различные знания, уточняются 
и углубляются его представления об окружаю-
щем, в процессе работы он осмысливает новые 
качества предметов, овладевает изобразитель-
ными навыками, умениями, учится осознанно 
их использовать.

Творческие способности представляют со-
бой синтез индивидуально-психологических 
особенностей личности и новых качественных 

состояний, которые возникают в процессе но-
вой для индивида деятельности, что приводит 
к ее успешному выполнению и появлению но-
вого (субъективно или объективно) продукта, 
в качестве которого может выступать идея, ху-
дожественное произведение, предмет, творче-
ство и т.д.

Развитие творческих способностей лич-
ности детей является более эффективным в за-
висимости от того, насколько рано начинается 
данный процесс. В связи с этим, на современ-
ном этапе довольно большое число исследова-
ний посвящено развитию творческих способ-
ностей детей среднего дошкольного возраста, 
которые рассматриваются в разных аспектах. 
Вместе с тем эта проблема не утрачивает своей 
актуальности, что, на наш взгляд, связано с ее 
сложностью, отсутствием комплексного подхо-
да к рассмотрению механизмов, методов и при-
емов развития творческих способностей детей 
среднего дошкольного возраста [1]. 

Свобода творческого выражения дошколь-
ника определяется не только образными пред-
ставлениями и желанием передать их в рисунке, 
но и тем, как он владеет средствами изображе-
ния. Усвоение детьми в процессе обучения раз-
личных вариантов изображения, технических 
приемов будет способствовать их творческому 
развитию. Поэтому так важно широко включать 
в педагогический процесс разнообразные заня-
тия художественной, изобразительной деятель-
ности. Здесь каждый ребенок, может наиболее 
полно проявить себя без какого бы, то ни было 
давления со стороны взрослого. Актуальность 
данной темы возникла в связи с тем, что у де-
тей старшего дошкольного возраста самосто-
ятельная изобразительная деятельность недо-
статочно развит и отстает от уровня требований 
к данному возрасту, мы решили заняться этой 
проблемой [3].

Современные исследователи психологиче-
ских и педагогических направлений приходят 
к единому мнению, что развитие творческих 
способностей ребенка не происходит само по 
себе, а определяется успешностью взаимодей-
ствия взрослого и ребенка. Особая роль в этой 
связи отводится создания условия, так как среда 
в дошкольном возрасте является основой ста-
новления личности дошкольника, в том числе 
–ребенка старшего дошкольного возраста.

По мнению исследователей, творчество так-
же способствует развитию познавательных спо-
собностей детей. Изучение и участие в творче-
ской игре запускает использование воображения 
детей, что, в свою очередь, стимулирует и рас-
ширяет их умственные способности. По словам 
Льва Выготского, такая игра позволяет детям 
учиться новым вещам, выходя за рамки ранее 
существовавшего убеждения, что дети отража-
ют окружающий их мир, заявляя, что они усва-
ивают и начинают его понимать. Кроме того, он 


