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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Среднее образование признано 

Правительством Республики Таджикистан одним из приоритетных направлений 

развития страны, что требует постоянной и целенаправленной работы, 

ориентированной на перспективное развитие и самосовершенствование 

отечественной системы среднего образования. Кроме создания новых учебных 

заведений, что само по себе представляется весьма важным, также необходимо 

организовать инфраструктуру реформирования, повышения качества, содержания 

и эффективности учебного процесса. Разработка новых образовательных 

стандартов и учебных программ положительно влияет на уровень и качество 

среднего образования. В этой важной государственной работе учителям 

принадлежит ключевая роль по реализации государственной политики в сфере 

образования. Основатель мира и национального единства – Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, выражая эту 

мысль в одном из своих выступлений, акцентировал внимание на том, что ключом 

к достижению, прогрессу и мыслительной самостоятельности является учитель-

педагог и его духовно-научный багаж. Исходя из этого, эффективно 

организованный преподавателем учебно-воспитательный процесс ведет к 

укреплению идейных и мировоззренческих установок,  повышению уровня 

знаний и умений учащихся, что в конечном итоге, делает их личностями, 

шагающими в ногу со временем.  

Подготовка высококвалифицированных, отвечающих современным 

требованиям кадров образовательной системы, являясь объектом постоянного 

внимания Правительства страны, относится к первостепенным задачам 

работников сферы образования, ученых и специалистов. В адекватном решении 

этой проблемы ведущая роль принадлежит педагогическим вузам, деятельность 

которых направлена на подготовку будущих учителей, способных к эффективной 

организации учебно-воспитательной работы. В государственных законодательных 

актах и документах о развитии образовательной системы, Законе Республики 

Таджикистан «Об образовании», Законе Республики Таджикистан «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей», Законе Республики 

Таджикистан «О среднем специальном образовании», «Национальной концепции 

воспитания Республики Таджикистан», «Национальной концепции образования 

Республики Таджикистан», «Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан до 2030 г.», «Стандарте предметов начального уровня образования» 

и т.д. предпринимается целый комплекс мер, направленных на повышение 

научно-методического потенциала образовательных учреждений, а также 

качества и эффективности подготовки будущего специалиста. Министерство 

образования и науки Республики Таджикистан при оценке эффективности 
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деятельности образовательных и научных учреждений республики 

руководствуется действующими стандартами качества образования, стандартами 

предметов искусство и труд. Министерство систематически подводит итоги 

достижений отраслевой реформы, реализованной на протяжении нескольких лет, 

и, основываясь на мировых достижениях, разрабатывает новые стандарты и 

программы в качестве структурного компонента полноценной реформы сферы 

образования.  

В современном, интенсивно меняющемся мире, будущим гражданам следует 

обладать такими качествами, как инициативность, новаторство, самореализация, 

динамичность, креативность, способность к самоотдаче. Сегодняшние учащиеся – 

будущие граждане должны стать духовно и нравственно зрелыми, выбирать 

разнообразные способы получения новой информации, уметь оценивать и 

анализировать сложные явления окружающего мира, решать различные 

проблемы, возникающие в семье, обществе и стране. Для развития этих качеств 

необходимо создать благоприятные условия на базовом уровне образования. С 

целью решения упомянутых задач Министерством образования и науки было 

инициировано внедрение новой образовательной системы, т.е. компетентностного 

обучения, которое должно способствовать развитию конкурентоспособности 

учащихся в процессе практического использования знаний, умений и навыков. 

При новой образовательной системе учителя более восприимчивы к улучшению 

результатов обучения.  

Степень научной разработанности проблемы. Анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования выявляет, что изучению 

сторон педагогической деятельности, различных факторов оптимизации 

педагогического процесса, компетенции, компетентности, компетентностного 

подхода, творчества, способностей, творческих способностей посвящены 

многочисленные научные труды педагогов и психологов, которые использованы в 

качестве источников настоящей диссертационной работы.  

Идея компетентностного подхода как принципа образования  

рассматривается в трудах русских педагогов, как Л.П. Алексеева, А.М. Аронов, 

В.И. Байденко, А.Г.Бермус, М.Е.Бершадский, В.А.Болотов, А.А.Вербицкий, 

Л.Д.Давыдов, И.А.Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.В. Сериков, Л.О. Филатова, И.Д. 

Фрумин, А.В. Хуторскoй, О.В. Чуракова, М.А. Чошанов, П.Г. Шедровицкий, Б.Д. 

Эльконин и др; Этому вопросу посвящены в исследования таджикских ученых - 

М.А.Абдуллаевой, М.А.Абдусамадовой, К.А.Азизовой, Т.А.Ашуровой, Б.Х. 

Нарзуллоев, М.М.Утаева, М.Б.Сангиновой,  а также в статьяи и методические 

инструкции ряда ученых и методистов - А.Азизова, А.Ш.Азизова, М.Н.Алиевой, 

М.У.Иргашевой, Н.Кадырова, А.М.Миралиева, М.Д.Рузиевой, Ф.Шарифзода и др.  
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Проблема значимости способностей, творчества и творческих способностей 

рассматривается в трудах русских ученых - педагогов и психологов. В том числе, 

творческий процесс (Г.И.Горская, М.М.Поташник, Р.Г.Чураков), понятие 

творчества и процесс творчества (Б.Г.Ананьев, Н.А.Бердяев, Л.С. Выготский, 

В.О.Кутьев, В.В.Розанов, С.Л.Рубинштейн, Ю.С.Столяров, В.В.Тепикин, 

А.Т.Шумилин), способности и их развитие (А.А.Бодалев, К.К.Платонов, 

В.А.Сухомлинский, В.Д.Шадриков), творческие способности (Л.С. Выготский, 

А.Н.Лук, Р.С.Немов, Б.М.Теплов). В этом плане, в исследованиях таджикских 

ученых разрабатываются проблемы творчества и формирования творческого 

отношения (А.А.Азизов, М.С.Ахмадова, М.А.Дадобоева, М.Н.Дадобоева, 

О.А.Исломов, Н.Дж.Комилов, Л.А.Тулепов) и развития способностей (С.Раҳимов, 

К.Б.Саржанова, С.Музаффари). Зарубежные ученые (Г. Нойнер, В. Кальвейт, Х. 

Клейн) определяют психические предпосылки творческого труда.  

Русские психологи и педагоги внесли вклад в разработку проблем, 

касающихся способностей и творческого воображения (А.А.Бодалёв, А.В. 

Брушлинский, И.Ф. Гончаров, Е.С. Громов, А.Я. Дудецкий, Э.В. Островский, 

В.Т.Кудрявцев, Л.С.Коршунова, Т.Д.Марциновская, Л.Д.Столяренко), 

формирования творческого потенциала учащихся (Т.Г.Браже, Л.К.Веретенникова, 

Л.А. Даринская, Р.К.Серёжникова, С.Г.Глухова, Ю.Н.Кулюткин, 

Л.В.Мещерякова, В.Г.Риндак и др.).  

Проблема развития творческих способностей учащихся начальных классов 

отличается сложностью и многогранностью. Исследованием этой проблемы 

занимались известные ученые: Л.А.Венгер, Л.В.Занков, В.Т.Кудрявцев, 

В.С.Кукушкин, А.К Колеченко, Н.В.Лебедева, М.Р.Леонтьева, Е.А.Макарова, 

В.В.Репкин и др.  

Целый ряд отечественных и зарубежных исследователей и педагогов 

высказали свою позицию относительно педагогической технологии, роли и месте 

игры и ее использования в обучении. В их числе русские ученые  И.Е Аверина, 

В.А. Адольф, В.П.Беспалко, А.А.Вербицкий, Н.А.Волгина, А.М.Гукасова,  

Г.Г.Григорьева, В.И. Ефремов, С.В. Кульневич,  И.Г. Майорова, А.С.Макаренко, 

М.П.Нечаев, А.П. Панфилова, В.И.Романина, Г.К.Селевко, Д.М.Тарнопольский, 

С.А. Шаронова, С.А.Шмаков, Е.А.Флерина и таджикские исследователи 

(В.Ахруллоев, Ш.К. Ашурова, О.А.Исломов, Н.Дж. Комилов, М.Лутфуллоев, 

Ш.М.Шамсидинов, Т.А.Шукуров) 

Существующая проблема требований  школы, современного общества и 

формированием творческих способностей учащихся начальных классов на уроках 

искусства и труда с учётом компетентностного подхода раскрывает 

противоречие между процессом формирования творческих способностей 

учащихся начальных классов с учётом компетентностного подхода, нацеленного 
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на реализацию педагогической деятельности и недостаточной теоретической и 

методической разработанностью данной проблемы.  

Объект исследования: процесс формирования творческих способностей 

учащихся начальных классов на занятиях по предмету искусство и труд с учётом 

компетентностного подхода. 

Предмет исследования: формирование творческих способностей учащихся 

начальных классов по предмету искусство и труд с учётом компетентностного 

подхода.  

Цель исследования: научно - педагогическое обоснование формирования 

творческих способностей учащихся начальных классов на уроках по предмету 

искусство и труд с учётом компетентностного подхода.  

Творческие способности учащихся начальных классов можно сформировать 

с учётом компетентностного подхода, если преподаватель будет уделять 

серьезное внимание процессу обучения, также на основе педагогической теории, 

на занятиях будут применяться интерактивные и современные методы, 

отраженные в методических пособиях и приложениях к учебникам. Только в 

таких условиях становится возможным обогащение процесса обучения новыми и 

необходимыми методами и средствами, ибо при этом осуществляется 

нестандартный подход в организации деятельности учащихся.  

 В связи с проблемой, целью и объектом исследования, с целью 

подтверждения гипотезы исследования сформулирован круг вопросов, 

требующих решения:  

1.Определить понятия «компетенция», «компетентность», 

«компетентностный подход», «способности», «творческие способности», 

«метод», «педагогическая технология», «дидактические игры».  

2. Разработать модель процесса формирования творческих способностей 

учащихся начальных классов по предмету искусство и труд с учётом 

компетентностного подхода.  

3. Организовать занятия по искусству и труду в начальных классах с 

использованием педагогической технологии, интерактивных методов и игр по 

методическому пособию для учителя и приложению к учебникам.  

4. Разработка и внедрение методики формирования творческих способностей 

учащихся начальных классов по предмету искусство и труд с учётом 

компетентностного подхода.  

5. Определить критерии сформированности творческих способностей 

учащихся начальных классов на занятиях по искусству и труду с учётом 

компетентностного подхода.  

С целью проверки гипотезы определяются задачи исследования:  
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 определить сложности формирования творческих способностей учащихся 

начальных классов с учётом компетентностного подхода;  

 установить уровень и степень сформированности творческих способностей 

учащихся начальных классов с учётом компетентностного подхода;  

 сформировать творческие способности учащихся начальных классов на 

занятиях по искусству и труду с учётом компетентностного подхода;  

 внедрить компетентностное обучение на занятиях по искусству и труду с 

учётом компетентностного подхода.  

Ведущая идея исследования состоит в том, что формирование творческих 

способностей учащихся начальных классов с учётом компетентностного подхода 

основывается на сотрудничестве и взаимодействии учителя и учащихся, а также 

на знаниях о компетенции, компетентности, компетентностном подходе, 

педагогической технологии, творчестве, интерактивных методах, дидактической 

игре и ее разновидностях, их систематическом и целенаправленном усвоении.  

Методологическая основа исследования. В качестве методологии 

исследования послужили теоретические основы познания, учение о социальной 

значимости индивида как личности, концепции психологов и педагогов о 

компетентности, компетентностном подходе, творчестве и творческих 

способностях.  

Источники исследования: психолого-педагогическая литература, 

посвященная проблемам формирования творческих способностей учащихся в 

системе компетентностного подхода в обучении, методические разработки для 

учителей начальных классов, нормативные и законодательные акты в сфере 

образования, личный опыт работы автора диссертации.  

Для решения поставленных задач применяются такие методы исследования, 

как: анализ теоретической, методической, педагогической литературы; 

эксперимент и обобщение; педагогический опыт; педагогический эксперимент, 

метод наблюдения, метод математических исследований (получение 

статистических данных, их обработка и анализ); составление плана; диагностика 

(опрос учащихся, тестирование, анкетирование); анализ личной деятельности в 

качестве учителя среднего общеобразовательного учреждения.    

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

впервые научно и теоретически обосновывается процесс формирования 

творческих способностей учащихся начальных классов по предмету искусство и 

труд при компетентностном подходе, определяются понятия «компетенция», 

«компетентность», «компетентностный подход», «способности», «творческие 

способности», «метод», «педагогическая технология», «дидактические игры», 

рассматривается сущность формирования творческих способностей учащихся, 
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разрабатываются критерии и показатели проявления и уровней их 

сформированности; обосновывается необходимость формирования способностей 

учащихся при компетентностном подходе, пути усовершенствования учебно-

воспитательного процесса образовательных учреждений по формированию 

творческих способностей с учётом компетентностного подхода.  

Теоретическая значимость исследования: расширяются теоретические 

представления по конкретизации понятий «компетенция», «компетентность», 

«компетентностный подход», «способности», «творческие способности», 

«метод», «педагогическая технология», «дидактические игры», предлагаются 

научно разработанные организационные и педагогические условия формирования 

творческих способностей учащихся при компетентностном подходе.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

разработанная модель творческих способностей учащихся начальных классов с 

учётом компетентностного подхода, методика последовательной работы по 

формированию творческих способностей с учётом компетентностного подхода, 

методика диагностики сформированности творческих способностей с учётом 

компетентностного подхода применяется в практике учителей образовательных 

учреждений по всей стране. Достоверность и точность научных положений, 

выводов и рекомендаций, изложенных в диссертации обеспечиваются 

методологией системного подхода, научной концепцией педагогической 

диагностики, основанной на теоретических и эмпирических методах 

исследования, а также анализом условий и результатов экспериментально-

опытной работы, подтверждением положений, выдвинутых в гипотезе, 

использованием комплекса методов, адекватных каждому этапу исследования, 

личным опытом работы автора.  

 Опытно-экспериментальная база исследования: средние 

общеобразовательные учреждения №6, №12, №14, №15 города Худжанда  и №1, 

№24, №49 Б.Гафуровского района Согдийской области. В разные годы 

разнообразными формами эксперимента и опытно-исследовательской работы 

были охвачены более 290 учащихся средних общеобразовательных учреждений 

города Худжанда и  Б.Гафуровского района Согдийской области.  

Исследование проводилось в трех этапах.  

Первый этап (2015-2017гг.) представлен изучением научно-теоретических и 

практических аспектов проблемы формирования творческих способностей 

учащихся начальных классов по предмету искусство и труд с учётом 

компетентностного подхода, разработкой и внедрением основных положений 

гипотезы, определением педагогической технологии и методики исследования, 

разработкой и усовершенствованием методики проведения диагностики 

проблемы, конкретизацией содержания, структуры, сути, степени и критериев 
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сформированности творческих способностей учащихся, определяющих 

программу экспериментальной работы, а также формированием общей гипотезы 

исследования. С целью перехода на компетентностное обучение диссертантом 

было издано руководство для учителя предмета искусство и труд для 1 и 4 

классов, а также приложение к учебнику по искусству и труду для 4 класса, 

внедрялись инновационные технологии и передовые методы  обучения и 

воспитания учащихся. Также осуществлялся анализ рабочих программ и планов, 

учебников и учебных пособий с целью выявления возможностей их 

использования в формировании творческих способностей с учётом 

компетентностного подхода.  

Второй этап (2017-2018гг.) был посвящен анализу уровня 

сформированности творческих способностей учащихся по предмету искусство и 

труд. На данном этапе путем анкетирования был исследован ряд средних 

образовательных учреждений Согдийской области. Была разработана модель 

формирования способностей учащихся с учётом компетентностного подхода, 

проводился научно-теоретический анализ психолого-педагогической литературы, 

сопоставление, моделирование, изучение необходимой школьной  документации.  

Третий этап (2018-2019гг.) связан с проведением опытно-

экспериментальной работы по формированию творческих способностей учащихся 

с учётом компетентностного подхода, систематизацией и обобщением 

результатов опытно-экспериментальной работы, формулировкой выводов 

исследования. На данном этапе ведущими методами явились: опытно-

экспериментальная работа, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 

интервью, решение учащимися различных педагогических задач, их анализ, 

оценка, самооценка, оценка экспертной группы, методика разрешения споров 

(противоречий, конфликтов) в образовательном учреждении. Данные третьего 

этапа исследования отображены во 2 главе диссертации «Пути формирования 

творческих способностей на занятиях по искусству и труду в начальных классах».  

Положения, выдвигаемые на защиту:  

1. Обоснование необходимости формирования творческих способностей с 

учётом компетентностного подхода.  

2. Содержание понятий «компетентность», «компетентностный подход», 

«способности», «творческие способности», «метод», «педагогическая 

технология», «дидактические игры», а также модели формирования творческих 

способностей с учётом компетентностного подхода.  

3. Критерии, показатели, уровни возможной сформированности 

рассматриваемой подготовки.  
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4. Характеристика методики формирования творческих способностей 

учащихся начальных классов по предмету искусство и труд с учётом 

компетентностного подхода.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются глубоким теоретическим анализом рассматриваемой проблемы, 

конкретными методологическими положениями и разносторонними 

экспериментальными материалами, адекватных объему и цели, задачам и логике 

исследования, что предоставляет возможность качественного и количественного 

анализа результатов диссертационного исследования.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

научной работы докладывались на заседаниях кафедры общей педагогики ГОУ 

«ХГУ имени академика Б. Гафурова», университетских, областных, 

республиканских и международных научно-практических конференциях, на 

курсах повышения квалификации преподавателей и работников сферы 

образования, а также опубликованы в рецензируемых изданиях ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан и ВАК Минообрнауки Российской 

Федерации.  

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав,  

шести параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложения.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются проблема, объект, цели и задачи диссертации, формулируется 

гипотеза исследования, устанавливаются научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, характеризуются этапы работы; определяются 

методологические основы и выдвигаемые на защиту положения.    

 В первой главе диссертации - «Компетентностный подход в обучении на 

ступени начального образования как основа методологии современного 

образования» изучается состояние разработанности проблемы в научно-

педагогической литературе, определяются и уточняются понятия «компетенция», 

«компетентностный подход», «способности», «творческие способности», 

«метод», «педагогическая технология», «дидактические игры», раскрываются 

различия между понятиями компетенция, компетентность и компетентностный 

подход, рассматриваются вопросы актуализации изменения подходов в обучении, 

основные аспекты внедрения компетентностного подхода, виды общепредметных 

компетенций, этапы формирования компетенций, технология активного обучения, 

отличительные особенности традиционного урока от компетентностно-

ориентированного урока, выявляются цели, принципы, особенности  оценки и ее 

роли в компетентностном подходе.  
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Всесторонний анализ социально-экономических и культурных аспектов 

развития человеческого сообщества доказывает, что современность настоятельно 

требует решения проблемы изменения подходов в обучении. Безусловно, что 

социальные, экономические, культурно-познавательные условия жизни людей, 

достижения и ценности науки и техники в период, когда развивалась и 

доминировала традиционная система, находились на совсем ином уровне.  

Достаточно отметить, что большинство производственных действий выполнялись 

вручную, уровень развития транспортной и коммуникационной системы был 

сравнительно ниже нынешнего, а источники информации – были  очень 

ограниченными. Исходя из этого, само понятие «образованный человек» обладало 

другим значением. Традиционно, человек, усвоивший большой объем 

информации,  в то время считался образованным.  

Таджикский ученый А.Б.Алиев поддерживая изменение подходов к 

обучению, считает, что в процессе обучения следует больше помогать учащимся 

найти свое место в обществе. По мнению другого таджикского ученого - 

Ф.Ниязова, для того, чтобы стать образованным человеком, недостаточно 

овладеть знаниями, также важно применять на практике знания, умения и навыки, 

использовать современные технологии, а также быть творческим. Проблема 

изменения подходов к обучению приобретает особую важность в условиях 

глобализации, интеграции в единую образовательную систему, а также в связи с 

требованиями Болонской системы. Совершенно очевидно, что такая ситуация 

возникла не только в нашей республике, поэтому многочисленные зарубежные 

ученые также высказывают различные мнения о необходимости изменения 

нынешней образовательной системы в связи с социально-политическими и 

культурно-познавательными условиями.  

Причин изменений в подходах к обучению много, однако  главная из них  - 

это требования, а также планы «Национальной стратегии развития образования в 

Республике Таджикистан до 2020г.», принятой Правительством республики в 

2012 г. Национальная стратегия, ориентированная на развитие сферы 

образования, является средством достижения поставленных целей. В этом 

документе, определяющем направление изменения подходов к обучению, 

спланирован процесс перехода от традиционного обучения к компетентностному. 

С учетом требований компетентностного подхода в обучении проведение реформ 

в образовательной сфере республики зависит от целого ряда внутренних и 

внешних факторов.  

Одна из особенностей компетентностного подхода состоит в том, что его 

можно понять как целостная совокупность знаний, умений и навыков. Учебный 

процесс при компетентностном подходе приобретает исследовательский, 

ориентированный на практику характер или другими словами, трансформируется 
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в объект изучения. Поэтому компетентностный подход - это такой подход, 

направленный на реализацию практического аспекта, при котором учебный 

процесс ориентируется на практические результаты. Основная причина 

возникновения в теориях обучения понятия “компетентность”, обозначающего 

способность направлять знания, умения, навыки и способ действия в конкретных 

и особых ситуациях деятельности, не исчерпывается этим моментом. Следует 

назвать главные различия элементов системы обучения, ориентированной на 

знания и системы компетентностного подхода: цель обучения, основные формулы 

результатов обучения, характерные особенности и ведущий фактор учебного 

процесса, специфика процесса оценки, учебная программа, учебные материалы, 

деятельность учителя и учащегося.  

Исследователи используют слова «салоҳият, салоҳиятнок, салоҳиятманд, 

босалоҳият» для обозначения понятий «компетенция», «компетентность», 

заимствованных из латыни (competens, competentis). В научной литературе иногда 

понятия компетенция, способности, умения, навыки употребляются как 

синонимы.  

В толковом словаре таджикского языка приводятся следующие значения  

понятия  «салоњият»: «быть достойным; умение, способность». Слово происходит 

из арабского глагола «салаҳа», обозначающего «быть правильным, хорошим; 

быть пригодный, соответствующим», а форма «салоҳиййат» в арабском языке с 

удвоением “йо” используется в значении «пригодность, правильность; 

полномочия, польные полномочия; предпочтительность».   

Понятие «компетенция» в словаре европейского образовательного фонда 

поясняется как: 1. Способность хорошо и эффективно выполнять работу или же 

действие; 2. Соответствовать должностным, т.е. профессиональным 

обязанностям; 3. Способность к выполнению специальных трудовых задач.  В 

настоящей диссертации понятия «компетенция» и «компетентность» 

употребляются с целью обозначения термина сферы образования. Поэтому, 

рассматриваются лишь значения и толкования, имеющие отношение к данной 

сфере. Далее, на основе определений слов «компетенция» и «компетентность» в 

научных источниках предпринимается попытка предложить  наиболее полное 

определение этих понятий.   

По мнению таджикских ученых Ф.Шарифзаде и А.М.Миралиева, 

компетенция – совокупность вопросов, которыми человек владеет в соответствии 

со своими знаниями и опытом, а также совокупность полномочий или умений 

индивида или учреждения.  

 Можно утверждать, что компетентностный подход для образовательной 

системы республики не является совершенно новым, и педагогические основы 

формирования компетентности как системы рассмотрены в трудах  таджикских 
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ученых М.А. Абдуллаевой, М.А.Абдусамадовой, К.А.Азизовой, Т.А.Ашуровой, 

Б.Х.Нарзуллоева, М.Б.Сангиновой, М.М.Утаева и др.  

К.А. Азизова исследует компетенцию в сопоставлении с понятиями «знание, 

умение, навык» как относительно сложную личностную структуру, 

основывающуюся на ценностях, ориентациях, знаниях, опыте, приобретенном как 

внутри, так и вне учебного процесса. Компетентность - это усвоение личностью 

соответствующей компетенции, интегральное качество личности, которое 

проявляется в способностях и общей подготовке. С точки зрения Т.А.Ашуровой, 

компетентность может сформироваться не только в процессе обучения в 

образовательном учреждении, но и под влиянием семьи, работы, политики, 

религии, культуры и т.д. Б.Х.Нарзуллоев интерпретируя понятия компетенции и 

компетентности, подчеркивает, что компетенция характеризуется как 

совокупность определенных знаний, умений и навыков, которыми должен 

обладать человек и иметь практический опыт их применения, а компетентность - 

это совокупность  знаний и качеств личности, позволяющая профессионально 

рассматривать и эффективно решать проблемы в соответствующей области 

знаний и научно-практической деятельности. М.Б.Сангинова утверждает, что 

компетенция – это требования или критерии познавательной подготовленности 

учащегося.  

Таким образом, на основе анализа позиции ученых можно сформулировать 

вывод, что компетентный человек – это тот, кто целенаправленно, 

профессионально и уверенно выполняет какую-либо работу. 

При внедрении компетентностного подхода, перед тем, как выбрать 

соответствующую технологию, необходимо всесторонне рассмотреть сущность 

педагогической технологии. Существует  множество направлений педагогической 

науки, одним из которых считается технологизация обучения, исследующая 

принципы и закономерности, а также эффективные способы достижения целей 

обучения через организацию технологического подхода в учебном процессе и 

познавательное развитие учащихся. Понятия «педагогическая технология, 

технология обучения, технология изучения» в педагогической литературе 

встречаются неоднократно. Между ними много сходств, как между понятиями 

педагогика, обучение и изучение. В связи с учебно-воспитательным процессом 

слово «технология» обозначает искусство обучения и воспитания. Во многих 

двуязычных словарях «технология» толкуется как совокупность путей и способов 

умелого выполнения работы или вида деятельности.   

Оценка в компетентностном обучении имеет свои принципы, цели и 

своеобразную специфику. В традиционном обучении уделяется серьезное 

внимание развитию памяти. В отличие от традиционного обучения, при   

компетентностном обучении акцент делается в основном на формирование  
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навыков, а методы, стиль отношения и способы оценки более сложные. 

Следовательно, учитель должен обладать достаточными умениями и навыками 

планирования. В компетентностном обучении оценивание результатов обучения 

осуществляется с целью определения базовых знаний, умений и навыков 

учащегося, выявления процесса усвоения новых умений и навыков, определения 

конечного уровня результатов обучения.  

В толковом словаре таджикского языка слово «арзёбӣ» поясняется так: 1. 

Рассмотрение положительных и отрицательных сторон чего-либо; 2. Определение 

ценности чего-либо, давать оценку; “арзёбӣ кардан” – давать оценку; высказать 

мнение о ценности или значимости чего-либо.  

С точки зрения Хамида Эрфанфара, проблему оценки учебных достижений 

учащихся можно решить путем формирования критериев оценки результатов 

усвоения учащимися основных учебных программ. Оценка – это процесс 

наблюдения учебной деятельности учащихся, деятельности учителя и класса, 

образовательного учреждения, описание, обобщение, фиксация и анализ 

информации с целью повышения качества обучения. Если обучение – это 

подготовка к жизни, то оценка определяет каким образом осуществляется данная 

подготовка.  

Хамид Эрфанфар отмечает, что учащиеся начальных классов, как правило, 

прилагают усилия к  достижению небольших и непродолжительных целей, 

поэтому постоянная и систематическая оценка приводит к их положительной 

реакции.  

По мнению Г.М.Ахмедовой оценивание может иметь разнообразные формы. 

Выбор формы оценки определяется этапами обучения, общими и специальными 

целями обучения. Дополнение: интегральная оценка, в том числе, портфолио, 

спектакли, презентации, дифференцированная оценка отдельных аспектов 

обучения, самоанализ и самооценка учащихся. Текущая оценка: учителям 

начальных классов рекомендуется использовать следующие методы оценки: 

наблюдение, таблица достижений, оценка процесса выбора, выбор ответа или 

краткого ответа, развернутый ответ, портфолио, самоанализ.  

Причины и цели оценки: направить внимание учащихся на цели обучения и 

показатели успеваемости; адекватность учебного процесса государственной 

политике, а также уровню и степени образовательного учреждения; 

предоставление информации о качестве работы учащегося, предоставление 

результатов обучения родителям и обшественности, усовершенствование оценки 

и технологий обучения, обеспечение эффективности учебных программ.  

 Таким образом, можно утверждать, что в процессе компетентностного 

подхода оценка имеет серьезное значение для повышения качества обучения и 

является важным составным компонентом учебного процесса. В этой системе 
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учителю дается возможность осуществить индивидуальный подход к учащимся и 

на основе оценки провести диагностику приобретенных ими навыков и умений, 

что в свою очередь, способствует правильной организации учебного процесса со 

стороны учителя. В этом случае, развивается чувство ответственности учащихся.  

Во второй главе диссертации «Пути формирования творческих 

способностей на занятиях по искусству и труду в начальных классах» 

рассматриваются понятия творчеств, творческие способности, воображение, 

фантазия и творческий потенциал, исследуются критерии, показатели, уровни 

сформированности творческих способностей учащихся начальных классов, 

описывается методика и содержание опытно-экспериментальной работы и 

приводятся ее результаты.  

В соответствии с новым стандартом для предмета искусство и труд в 

начальных классах разработаны методические указания, согласно которым  на 

каждом уроке оцениваются три компетенции, одной из которых считается 

“творчество”. Анализ научной литературы по этой теме позволяет сделать вывод 

о том, что до сегодняшнего исследователи не представили единое определение 

понятия “творчество”. 

 В словаре русского языка слово “творить” поясняется как “созидать, 

самостоятельно создавать что-то новое, оригинальное”, а “творение” – создание 

новых, с точки зрения цели, культурных и материальных ценностей. В толковом 

словаре русского языка понятие “творчество” поясняется как “совокупность 

творений, созданных кем-либо вещей”.  

В процессе исследования проблемы формирования творческих способностей 

на уроках искусства и труда в начальных классах при компетентностном подходе 

были получены данные, свидетельствующие об активизации познавательного 

интереса учащихся начальных классов. Также они доказывают, что эта 

активизация приучает их к выполнению логический действий – сравнения, поиска 

и рассуждения, что в конечном итоге, способствует формированию творческих 

способностей учащихся начальных классов. Творчество – это тип деятельности 

человека на пути создания нового и необычного. Творчество привносит в 

современный мир новые идеи, реализуя которые, творческие личности, 

представляют миру доселе неизвестное и оригинальное. Несомненно, развитие 

человечества отображается в творчестве. Потребность современного человека к 

новому и оригинальному увеличивается день ото дня. Поэтому, проблема 

творческих и авторских работ сегодня имеет особую актуальность.  

Внимания заслуживают труды С.Л. Рубинштейна, рассматривающего 

способности с позиций сознания и деятельности. Ученый утверждает, что 

способности являются предпосылкой усвоения необходимых знаний, умений и 

навыков, в то же время, в процессе усвоения происходит также и формирование 



16 
 

способностей. Он считает, что все специальные способности  человека, различные 

стороны его общих способностей направлены на усвоение достижений 

человеческой культуры и его последующего прогресса.  

Садык Музаффари придерживается мнения, что в развитии творческих 

способностей учащихся огромная роль принадлежит школе. Такие факторы, как 

домашнее задание, выучивание наизусть, реализация единообразных программ и 

ожидание одинакового поведения учащихся, а также отсутствие внимания к 

личностным различиям, незнание или безразличие к творческим особенностям 

учащегося приводят к уменьшению его творческой силы. Для того, чтобы школа 

сыграла значимую роль в обучении и воспитании учащегося, необходимо 

провести диагностику проблем, возникающих перед учащимися и поощрять их к 

творческим достижениям.  

Мы установили, что творческими способности-это индивидуальные 

особенности характера человека, определяющие  успешность выполнения им 

разнообразной творческой деятельности. Основные компоненты творческих 

способностей: формулирование проблемы, поиск и получение необходимой 

информации, ее передача и использование в условиях задачи; создание идеи и 

предложение гипотезы; выражение оценок; обощение мыслительных действий; 

изменение задач; осуществление развернутой передачи знаний и умений.  

Существует один компонент творчества, без которого невозможно 

представить создание нового. Это творческое воображение. Другими словами, это 

создание новых образов и представлений, которые затем воплощаются в 

произведении.  Определение воображения и раскрытие его особенностей является 

одной из сложнейших проблем психологической науки. Фантазия - необходимый 

элемент творческой деятельности, которая выражается в формировании образа 

продукции труда и обеспечивает разработку программы поведения в тех случаях, 

когда проблемная ситуация характеризуется неопределенностью. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что роль воображения огромна на этапах тех познания, 

когда ситуация  отличается неопределенностью. Фантазия дает нам возможность 

“перепрыгнуть” через некоторые этапы мышления и несмотря на это, представить 

конечный результат. Процессы воображения обладают аналитическими и 

синтетическими особенностями. Ее основной тенденцией является превращение 

образов, что в конечном итоге, обеспечивает создание модели совершенно новой 

ситуации, которая не возникала ранее. Анализируя механизм воображения, 

следует подчеркнуть, что его сущность заключается в процессе изменения 

представлений создавать новые образы на основе существующих.  Воображение, 

фантазия являются отражением действительной реальности в синтезе и появлении 

новых, необычных, непредсказуемых связей.  
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Младший школьный возраст является благоприятным и важным этапом 

раскрытия и развития потенциала личности, ибо именно в этом возрасте 

закладываются основы творческой и познавательной направленности,  

психологическая база продуктивной деятельности, формируется комплекс 

ценностей, качеств, способностей, потребностей личности, составляющих основу 

его творческого отношения к деятельности. В младшем школьном возрастев 

развитии творческого потенциала особая роль принадлежит учебной 

деятельности, ибо она является для учащегося ведущим видом деятельности, и 

основные достижения индивида в этом возрастном периоде связаны с учебной 

деятельностью.  Выбор того или иного метода и способа зависит от поставленной 

цели, содержания материала, ожидаемых результатов. Важно то, что их 

осуществление способствовало развитию способностей, заложенных в каждом 

ученике, укрепляло их веру в себя, мотивировало к дальнейшей деятельности. В 

завершении своих рассуждений приведем точку зрения известного таджикского 

ученого М.Лутфуллоева: в этой сфере много путей и способов, методов и средств. 

Самое главное и важное – это заронить в маленькое сердце ученика семена 

надежды. Воспитание веры в себя и в свои силы является волшебным ключом, 

посредством которого ученику открываются дверь в знания и науки.  

Для проведения опытно-экспериментальной работы нами были выбраны 

средние общеобразовательные учреждения №6, №12, №14 города Худжанда и 

№1, №24, №49 Б.Гафуровского района. Эксперимент охватывал более 290 

учащихся 4-х классов, которые были разделены на 2 группы: контрольная  -140 и 

экспериментальная – 150 человек.   

На начальном этапе работы в контрольной группе, состоящей из 140 

учащихся средних общеобразовательных учреждений №6 г.Худжанда  и школ 

№1,№24 Б.Гафуровского района мы провели следующую диагностику: 

«Воображение» для определения уровня воображения учащихся; «Придумайте 

игру!»-цель данного метода-определить уровень развития фантазии учащегося; 

«Творческий потенциал»-определить уровень развития его творческого 

потенциала.  

Таблица 1. 

Уровень сформированности творческих способностей учащихся 

начальных классов по предмету искусство и труд в контрольной группе  

Наименование 

экспериментов 

Уровень сформированности творческих способностей  

в контрольной группе в 2015-2016 учебном году 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

с (%) Кол-во с (%) Кол-во с (%) Кол-во 

Воображение 24% 34 11% 15 65% 91 
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Фантазия 20% 28 23% 32 57% 80 

Творческий потенциал 25% 35 16% 22 59% 83 

Всего: 140 учеников 

С целью выявления уровня развития воображения в контрольной группе 

был проведен тест “Воображение”. Учащимся было предложено ответить на 8 

вопросов. После учета баллов были подведены итоги тестирования. В 

приложении 7 приводятся вопросы и критерии учета баллов. Результаты проверки 

следующие:  

 
Диаграмма 1. Уровень воображения учащихся в контрольной группе 

  Данные проведенной диагностики с целью выявления уровня воображения 

учащихся представлены следующими показателями в процентах: высокий 

уровень – 24 %; средний уровень – 11%; низкий уровень – 65%. 

С целью выявления уровня развития фантазии учащихся мы применяли 

метод «Придумайте игру!». В приложении 8 приводятся ход игры и критерии 

учета баллов.  Результаты проверки следующие:  

 
Диаграмма 2. Уровень фантазии учащихся в контрольной группе 

Данные диагностики по выявлению уровня развития фантазии учащихся: 

очень высокий уровень – 20%, средний уровень – 23%, низкий уровень – 57%.  

Для оценивания уровня творческого потенциала учащихся, их умения 

принимать нестандартные решения, была проведена диагностика «Товречкий 

потенциал». Учащиеся должны были в данной ситуции выбрать один из 

предлагамых вариантов. Итог полученных баллов показывает уровень 

творческого потенциала учащихся. В приложении 9 приводятся вопросы и 

критерии учета баллов. Диагностика выявила следующие результаты:  

 

25% 

16% 

59% 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 
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Диаграмма 3. Уровень творческого потенциала учащихся в контрольной 

группе  учащихся в контрольной группе 

Данные диагностики по выявлению уровня развития творческого потенциала 

учащихся: высокий уровень-25%, средний уровень – 15%, низкий уровень – 59%.  

 Таким образом, обобщая экспериментальную работу, можно прийти к 

выводу, что воображение учащихся развито слабо, они практически не умеют 

фантазировать или боятся этого. Хотя мы убеждены, что каждый учащийся имеет 

достаточный творческий потенциал. 

В 2012 году Решением Правительства Республики Таджикистан была 

утверждена «Национальная стратегия развития образования до 2020 года». С 

целью реализации этого Решения со стороны Министерства науки и образования 

Республики Таджикистан был предпринят целый ряд мер, в числе которых - 

внедрение компетентностного подхода в образовательные учреждения страны. На 

основе рекомендаций Министерства науки и образования Республики 

Таджикистан в 2015 году  диссертантом в соавторстве с М.У.Иргашевой и 

А.А.Азизовым были изданы “Руководство по предмету искусство и труд для 1-4 

классов” для учителей общеобразовательных учреждений и “Приложение к 

учебнику по предмету искусство и труд для 4 класса”, а в 2017 году в соавторстве 

с А.А.Азизовым и М.Д.Рузиевой было опубликовано “Руководство для учителей 

предмета технология (трудовое обучение) для  5,6,7,8,10 классов”.   

Следует отметить, что с 2016-2017 учебного года “Руководство по предмету 

искусство и труд”, приложение к учебнику по предмету искусство и труд, а с 

2017-2018 учебного года – “Руководство для учителей предмета технология 

(обучение труду девочек) для 5,6,7,8,10 классов” используются учителями 

начальных классов в средних общеобразовательных учреждениях страны.   

С целью выявления необходимости введения изменений в традиционную 

систему обучения и эффективности руководства для учителей и приложения к 

учебникам по предмету искусство и труд мы провели повторный эксперимент с 

учащимися общеобразовательных учреждений №12 №14, №15 города Худжанда  

и №49 Б.Гафуровского района, при котором в экспериментальной группе 

участвовали  всего 150 учащихся 4-х классов.  

После проведения экспериментальных работ в контрольной группе мы 

пришли к выводу, что уроки по искусству и труду должны быть организованы 

так, чтобы каждый учений почувствовал себя лидером и смог проявить себя как 

творческая личность. Используя руководство для учителя по предмету искусство 

и труд для 4 класса, мы составили план урока и организовали процесс урока  по 

искусству и труду. В приложении 2 приводится “Руководство по предмету 

искусство и труд для 4 класса”.  
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Основной целью было следующее: определить уровень знаний и творческих 

способностей учащихся, раскрыть уровень творческого потенциала, воображания 

и фантазии учащихся, привлечь их к творческой деятельности, сформировать 

творческие способности учащихся начальных классов посредством уроков по 

искусству и труду при компетентностном подходе, а также поиск путей и методов 

для формирования творческих способностей учеников.  

Отличительная особенность наших уроков состоит в том, что учащимся не 

предлагаются задания учебного характера. Занятия проводятся в форме игры. В 

этом виде занятий учащийся сам оценивает свои достижения, и в результате 

появляется положительная установка: ученик чувствует себя свободно, в нем 

появляется желание и стремление освоить способы выполнения предлагаемых 

задач. Методы и дидактические игры, которые мы использовали, способствуют 

углублению знаний учащихся. Весь урок проходит в духе эмоционального и 

интеллектуального воодушевления, что дает возможность проявиться 

творческому потенциалу учащихся, создает атмосферу сотрудничества, и 

совместное творчество учителя и ученика вдохновляет каждую из сторон.  

Все методы и принципы, использованные нами, были направлены на 

развитие интуиции, образного мышления, а также способность учащихся мыслить 

творчески, нестандартно, что в целом, положительно влияет и на учебный 

процесс. Такой стиль работы оказывает положительное влияние как на 

посещаемость, так и на качество приобретаемых знаний.  

Таблица 2. 

Результаты уровня сформированности творческих способностей 

 учащихся начальных классо по предмету искусство и труд с учетом 

компетентностного подхода  (в %) 

Наименование 

экспериментов 

Уровень сформированности творческих способностей  

в экспериментальной группе в 2015-2016 учебном 

году 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

с (%) Кол-во с (%) Кол-во с (%) Кол-во 

Воображения 68% 102 30% 45 2% 3 

Фантазия 76% 114 21% 31 3% 5 

Творческий потенциал 71% 107 27% 40 2% 3 

Всего: 150 учеников 

Для  сопоставительного анализа, после завершения исследования, мы 

обобщили результаты и повторили проведенную диагностику. Нашей целью было 

следующее: раскрыть существование или отсутствие повышения уровня развития 

творческих способностей каждого ученика. Результаты, полученные при 
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проведении диагностики, отражены в диаграммах. Итоговая проверка уровня 

развития воображения показала следующие результаты:   

 

 
Диаграмма 4. Уровень воображения учащихся в экспериментальной группе 

Данные проведенной диагностики представлены следующими показателями 

в процентах: высокий уровень-68%, средний уровень-30%, низкий уровень-2%.  

Итоговая проверка развития уровня фантазии учащихся при проведении 

диагностики «Придумайте игру!» выявила следующие результаты:  

 

 
Диаграмма 5. Уровень фантазии учащихся в экспериментальной группе 

Данные проведенной диагностики представлены следующими показателями 

в процентах: высокий уровень-76%, средний уровень-21%, низкий уровень-3%.  

Итоговая проверка уровня развития творческого потенциала показала 

следующие результаты:  

 
Диаграмма 6. Уровень творческого потенциала учащихся  

в экспериментальной группе 

Данные проведенной диагностики представлены следующими показателями 

в процентах: высокий уровень-71%, средний уровень-27%, низкий уровень-2%.  

Таким образом, данные диагностики показывают, что уровень развития 

творческих способностей учащихся существенно повысился. Учащиеся раскрыли 

свои скрытые таланты и возможности. Важнее всего, все учащиеся с радостью и 

удовольствием приходят на уроки искусства и труда, участвуют в различных 

68% 

30% 

2% 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

76% 

21% 

3% 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

71% 

27% 
2% 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 



22 
 

коллективных и творческих делах, проявляют инициативу и даже сами 

предлагают некоторые идеи.  

Сравнительный анализ результатов работы. Для наглядного сравнения 

развития творческих способностей учащихся в контрольной и экспериментальной 

группах мы составили сравнительные гистограммы.  

 
Гистограмма 1.Высокий уровень развития способностей 

Гистограмма показывает, что увеличилось количество учащихся с высоким 

уровнем: воображение  на 44%; фантазия  на 56%; творческий потенциал-на 46% .  

 

 
Гистограмма 2.Средний уровень развития способностей 

Из гистограммы следует, что количество учащихся со средним уровнем 

развития способностей практически не изменилось. Однако следует отметить, что 

в эту группу уже входят учащиеся, которые в начале работы показывали 

относительно низкие показатели.   

 
Гистограмма 3. Низкий уровень развития способностей 

Гистограмма показывает, что уменьшилось количество учащихся с низким 

уровнем: воображение на 63%; фантазия  на 54%; творческий потенциал-на 57% .  

Гистограмма демонстрирует, что учащихся с низким уровнем развития 

творческих способностей практически нет. Кроме того, в конце работы над 

развитием творческих способностей они начали самостоятельно, без помощи 

учителя справляться с выполнением задания, научились анализировать и 

составлять план работы.  
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Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что творческая работа 

на уроках необходима. Она способствует лучшему усвоению знаний, развитию 

самостоятельности, мотивирует учащихся к приобретению новых знаний, 

развитию новых умений и навыков.  

Следует отметить, что экспериментальное обучение свидетельствует об 

эффективности раскрытых педагогических условий, способствующих развитию 

творческих способностей учащихся. На основе заключения и обобщения  

результатов исследования мы предлагаем следующие рекомендации:  

1. В последние годы зарубежные и отечественные  ученые – психологи, 

социологи и педагоги в той или иной мере ставили и решали круг проблем, 

связанных с привлечением подрастающего поколения к творческой деятельности, 

развитием творческих способностей учащихся, формированием в них 

потребности и практической готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности на творческом и исполнительном уровне;  

2. Для развития творческих способностей учащихся используется широкий 

спектр организационных, художественных, инновационных и основанных на игре 

видов и форм учебной деятельности;  

3. Синтез и смешивание видов учебной работы, что обеспечивает 

устойчивую творческую среду в классе и вариативность творческих заданий в 

зависимости от индивидуальных способностей учащихся;  

4. Создание ситуаций, требующих нестандартного и творческого подхода, 

привлечение учащихся к различным видам творческой деятельности, 

формирование в них опыта подобной деятельности;  

5. Осуществленные нами теоретическое исследование и опытно-

экспериментальная работа позволили сделать вывод, что: разработка и внедрение 

в практику средних общеобразовательных школ системы работы учителя по 

развитию творческих способностей учащихся начальных классов в процессе 

преподавания предмета искусство и труд диктуется  требованием времени. Цели, 

задачи, принципы, содержание, организационные формы, методы обучения и 

воспитания, средства и способы должны стать компонентами этой системы; 

6. Компетентность и профессиональные навыки педагогических кадров, 

связанные с педагогическими инновациями, должны усовершенствоваться на 

курсах повышения квалификации, на базе методических кабинетов 

образовательных учреждений;  

7. Следует разработать мониторинг профессиональной компетентности 

педагога для своих образовательных учреждений;  

8. Модель профессиональной компетентности педагога, выпускника среднего 

общеобразовательного учреждения должна быть разработана на основе 
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назначения и приоритетных направлений методической тематики учреждения и 

профессионального стандарта педагогической деятельности;  

9. Мотивировать и поощрять инициативность и креативность членов 

педагогического коллектива, активизировать их исследовательскую деятельность 

и творческие поиски;  

10. Развивать мировоззрение, профессионально-ценностные и личностно-

нравственные качества членов педагогического коллектива, готовых  к 

саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию;  

Безусловно, наше исследование не претендует на исчерпывающее решение 

проблемы формирования творческих способностей. Настоящая диссертационная 

работа может послужить в качестве основы в научно-практическом исследовании 

компетентностного подхода в обучении.  
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АННОТАТСИЯИ 

кори диссертатсионии Алиева Мунзифахон Насимовна дар мавзӯи «Ташаккули 

қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат 

бо назардошти муносибати босалоҳият» барои дарёфти дараҷаи илмии (PhD) 

доктор аз рӯйи ихтисоси 13.00.02-Назария ва усулҳои омӯзишу парвариш 

(технология (таълими меҳнат)) (илмҳои педагогӣ) 

Вожаҳои калидӣ: салоҳият, босалоҳият, муносибати босалоҳият, эҷодиёт, 

қобилият, қобилияти эҷодӣ, ташаккул, метод, технологияи педагогӣ, бозиҳои 

дидактикӣ, тасаввурот, тахайюлот, иқтидори эҷодӣ, озмоиш, озмоиши педагогӣ, 

амсила. 

         Объекти таҳқиқот – раванди ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни санъат ва меҳнат бо назардошти 

муносибати босалоҳият. 

   Ҳадафи таҳқиқот - асосноккунии илмию педагогии ташаккули қобилияти 

эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни санъат ва меҳнат бо 

назардошти муносибати босалоҳият. 

 Методҳои  таҳқиқот: таҳлили адабиёти назариявӣ, методологӣ, педагогӣ, 

психологӣ; озмоиш ва хулосабарорӣ; таҷрибаи педагогӣ; озмоиши педагогӣ, 

мушоҳида, методи таҳқиқоти математикӣ (ба даст овардаи додашдаҳои оморӣ, 

коркарди онҳо ва таҳлил); тартиб додани нақша; ташхис (пурсиши хонандагон, 

тестгузаронӣ, анкетагузаронӣ); таҳлили фаъолияти шахсӣ ба ҳайси омӯзгори 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки дар кор бори нахуст раванди 

ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва 
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меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият аз ҷиҳати илмию назариявӣ 

асоснок карда шуд, мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», «муносибати 

босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», «технологияи педагогӣ» 

«бозиҳои дидактикӣ» муайян карда шуд, моҳияти ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагон мавриди таҳқиқ баррасӣ гардид, меъёрҳою нишондиҳандаҳои 

зуҳуроту сатҳҳои ташаккулёбии он таҳия карда шуд; зарурати ташаккули 

қобилияти хонандагон бо назардошти муносибати босалоҳият, роҳҳои такмили 

раванди таълиму тарбияи муассисаҳои таълимӣ оид ба ташаккули қобилилияти 

эҷодӣ бо назардошти муносибати босалоҳият асоснок карда шуд. 

Арзиши амалии натиҷаҳои  илмии таҳқиқот дар он аст, ки амсилаи 

таҳиягардидаи қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти 

муносибати босалоҳият, методикаи кори пайдарпай оид ба ташаккули қобилияти 

эҷодӣ бо назардошти муносибати босалоҳият, методикаи ташхиси ташаккули 

қобилияти эҷодӣ бо назардошти муносибати босалоҳият таҳия кардашударо дар 

амалияи омӯзгорони муассисаҳои таълимии тамоми мамлакат истифода бурда 

истодаанд. Саҳеҳию эътимодбахшии муқаррароти илмӣ, хулосаю тавсияҳои дар 

рисола баёнгардида тавассути методологияи муносибати системавӣ, консепсияи 

илмии ташхиси педагогӣ, такя ба усулҳои назариявию эмпириявии таҳқиқот, 

ҳамчунин бо таҳлили шароиту натиҷаҳои кори таҷрибавию озмоишӣ, тасдиқи 

муқаррароте, ки дар фарзия пешниҳод шудаанд, истифодаи маҷмӯи усулҳое, ки ба 

ҳар марҳилаи тадқиқот мувофиқу мутобиқанд, таҷрибаи шахсии кори муаллиф 

таъмин карда мешавад. 

Сатҳи корбаст: натиҷаҳои таҳқиқот, раҳнамо барои омӯзгор ва замима ба 

китобҳои дарсӣ барои хонандагон оид ба ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти муносибати босалоҳият дар 

фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз тарафи мо татбиқ гардида 

шудаанд. 

Соҳаи татбиқ: технологияи педагогии аз тарафи рисоланавис коркардшуда 

оид ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо 

назардошти муносибати босалоҳият ба дараҷаи зарурӣ самарабахш ба ҳисоб 

рафта, дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ истифода бурда шуда 

истодааст. 

 

АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Алиевой Мунзифахон Насимовны на тему 

«Формирование творческих  способностей учащихся начальных классов 

по предмету искусство и труд  с учетом компетентностного подхода» на 

соискание ученой степени доктора философии (PhD), по специальности 13.00.02- 

Теория и методика обучения и воспитания 
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 (технология (трудовое обучение)) (педагогические науки) 

         Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентный подход, 

творчество, способность, творческое способности, формирование, метод, 

педагогическая технология, дидактические игры, воображения, фантазия, 

творческий потенциал, эксперимент, педагогическая эксперимент, модель. 

Объект исследования: процесс формирования творческих способностей 

учащихся начальных классов на занятиях по предмету искусство и труд с учетом 

компетентностного подхода  

Цель исследования: научно - педагогическое обоснование формирования 

творческих способностей учащихся начальных классов на уроках по предмету 

искусство и труд с учетом компетентностного подхода. 

Методы исследования: анализ теоретической, методической, 

педагогической литературы; эксперимент и обобщение; педагогический опыт; 

педагогический эксперимент, метод наблюдения, метод математических 

исследований (получение статистических данных, их обработка и анализ); 

составление плана; диагностика (опрос учащихся, тестирование, анкетирование); 

анализ личной деятельности в качестве учителя среднего общеобразовательного 

учреждения.    

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 

впервые научно и теоретически обосновывается процесс формирования 

творческих способностей учащихся начальных классов по предмету искусство и 

труд с учетом компетентностного подхода, определяются понятия 

«компетенция», «компетентность», «компетентностный подход», «способности», 

«творческие способности», «метод», «педагогическая технология», 

«дидактические игры», рассматривается сущность формирования творческих 

способностей учащихся, разрабатываются критерии и показатели проявления и 

уровней их сформированности; обосновывается необходимость формирования 

способностей учащихся с учетом компетентностного подхода, пути 

усовершенствования учебно-воспитательного процесса образовательных 

учреждений по формированию творческих способностей с учетом 

компетентностного подхода. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

разработанная модель творческих способностей учащихся начальных классов с 

учетом компетентностного подхода, методика последовательной работы по 

формированию творческих способностей с учетом компетентностного подхода, 

методика диагностики сформированности творческих способностей при 

компетентностном подходе применяется в практике учителей образовательных 

учреждений по всей стране. Достоверность и точность научных положений, 

выводов и рекомендаций, изложенных в диссертации обеспечиваются 
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методологией системного подхода, научной концепцией педагогической 

диагностики, основанной на теоретических и эмпирических методах 

исследования, а также анализом условий и результатов экспериментально-

опытной работы, подтверждением положений, выдвинутых в гипотезе, 

использованием комплекса методов, адекватных каждому этапу исследования, 

личным опытом работы автора.  

Степень использования: результаты исследования, руководство для 

учителей и приложение к учебнику для учащихся по формированию творческих 

способностей были использованы нами в деятельности средних 

общеобразовательных учреждений.  

Область применения: разработанная диссертантом технология по 

формированию творческих способностей учащихся начальных классов с учетом 

компетентностного подхода является достаточно эффективной и применяется в 

практике средних общеобразовательных учреждений.  

 

SUMMARY 

of the dissertation work of Aliyeva Munzifakhon Nasimovna under the title  

"Formation of creative abilities of initial grades’ pupils on the subject of art and 

labour taking into account competence-based approach" on the scientific degree 

competition of the Doctor of philosophy (PhD),  13.00.02- Theory and methods of 

teaching and edicattion (technology (labor trainibg)) (pedagogical sciences) 

Key words: competence, competency, competency-based approach, creativity, 

ability, creative abilities, formation, method, pedagogical technology, didactic games, 

imagination, creative potential, experiment, pedagogical experiment, model. 

Research object: process of formation of creative abilities of initial grades’ 

pupils during the classes of art and labour taking into account competency-based 

approach.  

Research objective: scientific and pedagogical justification of formation of 

creative abilities of initial grades’ pupils during the classes of art and labour taking into 

account competency-based approach. 

Research methods: analysis of theoretical, methodical, pedagogical literature; 

experiment and generalization; pedagogical experience; pedagogical approbation, 

observation method, method of mathematical researches (obtaining statistical data, their 

processing and analysis); scheduling; diagnostics (interviewing  pupils, testing, 

questioning); the analysis of personal activity as the teacher of secondary educational 

institution.    

The scientific novelty of a research is that the process of formation of creative 

abilities of  initial grades’ pupils on the subject of art and labour taking into account 

competence-based approach is scientifically and theoretically proved in the thesis for 
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the first time, the concepts "competence", "competency", "competency-based 

approach", "abilities", "creative abilities", "method", "pedagogical technology", 

"didactic games" are defined, the essence of formation of pupils’ creative abilities is 

considered, criteria and indicators of display and levels of their formation are 

developed; need of formation of pupils’ abilities taking into account competency-based 

approach, a way of improvement of teaching and educational process at educational 

institutions on formation of creative abilities taking into account competency-based 

approach is proved. 

The practical value of results of a research consists that the developed model 

of formation of creative abilities of pupils of initial grades taking into account 

competency-based approach, a technique of consecutive work on formation of creative 

abilities taking into account competency-based approach, the technique of diagnostics 

of formation of creative abilities under competency-based approach is applied into 

teachers’ practice of educational institutions of the whole country. The reliability and 

accuracy of scientific provisions, the conclusions and recommendations stated in the 

thesis are provided by methodology of system approach, the scientific concept of the 

pedagogical diagnostics based on theoretical and empirical methods of a research and 

also the analysis of conditions and results of experimental and skilled work, 

confirmation of the provisions which are put forward in a hypothesis, use of a complex 

of the methods adequate to each investigation phase and personal experience of the 

author.  

Degree of usage: results of the research, the teachers’ guide and the appendix to 

the pupils’ textbook were used by us during conducting approbation at the secondary 

educational institutions with the aim of formation pupils’ creative abilities.  

Sphere of usage: the developed by the author technology for formation creative 

abilities of initial grades’ pupils  taking into account competency-based approach is 

rather effective and is applied in practice of secondary educational institutions. 
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