
[1онятие (детское творчество> отроится

на при3нании наличия у детей врождённь!х 3адат-

ков, которь]е не3ависимо и спонтанно вь!являют_

ся в их деятельности. [1о своей природе детское

творчество синтетично и чаото носит импровизи_

р0ваннь!й характер.

1ворнество учащихся отличается от других

типов работ тем, что они сами открь!вают что_то

важное, ранее неизвестное им в мире му3ь|ки'

|-1роцесс детского творчества вь!3ь!вает у де_

тей особое желание действовать в искренней

и непринуждённой обстановке, в таких видах де_

ятельности, как игра, инсценировка, исполнение

песен, исполнение пьес на фортепиан0 и др'

8 музьпкальном творчестве ведущую роль игра_

ет синте3 эмоциональной от3ь|вчивости с мь]ш_

лением, конкретного и абстрактног0, логики и ин-

туиц1/1|/1, творческого воображения, активности,

способности бь:стро принимать решения' 1вор_

чество детей связано с самост0ятельньпми дей_

ствиями,сумениемпользоватьсяизвестнь]миим
музь!кально-слуховь!ми представлениями, знани_

ями,навь!камииумениямиприменятьихвновь!х

условиях, разнь|х видах му3ь]кальной деятельно_

сти. !_!роцесс музь]кального познания в атмосфере

творчества приобретает развивающий характер.

1аким образом, творчество является важнь!м

средств0м формирования, у1 продуктивнь!м ме_

тодом освоения унебной деятельности, которое

активизирует процесс му3ь!кально_эстетического

воспитания в современной школе.
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!ревняя 8рославская земля хранит тайнь:,

многие и3 которь]х становятся и3вестнь: бла-

годаря работе археологов. 8ряд л}А найдётся

школьник, которого оставят равнодушнь[м рас_

ска3ь| о древних кладах у' поисках с0кровищ

в труднодоступнь]х местах. 8едь именно так

и представляют себе археологию большинство

обь:вателей. Ёеверное понимание научнь!х за-

дач археологии приводит к тому, что каждь:й год

растёт армия <<любителей древностей>>, воору-

жённьпх металлодетекторами и лопатами' 8ред,

наносимь:й исторической науке так назь]ваемь[-

ми <нёрнь!ми копателями>, сравним с пожаром

в фондах музея или хранилище архива. 8ажной

мерой профилактики борь6ь; с не3аконнь!ми рас_

копками на памятниках археологиу, является при-

общение детей школьного возраста к подлиннь!м

археологически м исследованиям.

8 июне 2012 года на территории Бориооглеб_

ского района 8рославокой облаоти на левом бе_

регу реки !отье бьгл органи3ован профильнь:й

летний палаточнь:й лагерь <Археология ремё'
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сел)). Ёазвание лагеря бь:ло вь:брано неслунай_

но. 8 основу его программь] бь:л положен опь|т

органи3ации у, проведения экспериментальнь|х

исследований в области археологии. 3кспери_

ментальная работа в археологии не требует рас-
копок и получения ра3решения (открь:того листа)

на их проведение' 3то позволяеттранслировать
опь!т проведения лагеря на территории, где уча_

стие детей в археологических раскопках невоз_

можно по тем или инь]м причинам.

в работе лагеря приняли участие к0манда

|1юбимского района и команда города Ёрослав_

ля. 3озраст детей, унастников команд, колебал_

ся от '!3 до '16 лет. Разновозрастнь!й состав ко-

манд объясняется тем, что их участники состоят

в детских объединениях дополнительного обра_

3ования историко-краеведческой направленно_

сти' Руководители детских команд являются учи_

телями истории и педагогами доп0лнительн0го
образова111Ая, 3аинтересованнь|ми в ра3витии

у детей устойнивой мотиваци|/. к и3учению исто-

рии родного края'

!-]елью профильного летнего образователь_

ного палаточного лагеря <Археология ремёоел>>

стало приобщение детей к научно-поисковой

[|1 научно-исследовательской деятельности че_

рез знакомство с древними прои3водственнь!ми

техн0логу1ям1А. Р1сходя из поставленной цели,
программа лагеря бьгла ориентирована на реше_
ние следующих основнь|х 3адач:

8о_первьгх, по3накомить детей с основнь1ми

приёмами стариннь1х ремёсел и промь|слов, из-

вестнь|х по даннь]м архео логии и этнографии;

8о-вторь:х, обунить детей методам научного

описания артефактов, которь!е вь1являют в ходе

археологических и этнографинеским изь:сканий;

8-третьих, научить детей алгоритму работь:
с артефактом как вещественнь]м историческим

источником изучения повседневной жи3ни лю-

дей Ё_прошлом;

Б_нетвёрть|х, по3накомить детей с основнь|-

ми правилами устного публинного вь!ступления

сдокладом п0 теме научного исследования;

8-пять:х, укрепление здоровья и обунение

основам полевог0 бь:та, необходимь|ми для уча_

стия в археологических экспедициях.
Фдной из особенностей лагеря стало привле_

чение к реализации его программь| специалистов

вь:сокой квалификации самого ра3ного профиля.

|т/!астер-класс по кузнечному ремеслу вёл 8ла-

димир !_еннадьевин [1еркис, ку3нец из г. [/|осквь:,
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многократнь:й участник и лауреат ремесленнь!х

фестивалей, таких как, например, феотиваль
<<}(ивая старина>. |_]од ег0 руководством участ'
ники лагеря попробовали себя в роли настоящих

ку3нецов, узнали, как во3никло кузнечное ремес_
ло, как оно развивалось, познакомились с основ-
нь!ми приёмами рунной ковки.

[\4астер-классом <!ревнерусская школа))

с элементами палеографии руководил 7]ван

8ладимирович (упцов, археолог, хранитель фон-
дов [т4узея-заповедника <<Ростовский (ремль>.

8 ходе занятий дети вспомнили, как в03никла

наша письменность, попробовали себя в роли

учеников древнерусской школь!. Фни писали

на бересте и покрь!ть]х воск0м дощечках (церах)

ковань|ми писалами, решали задачи с буквен-

нь[м обозначением цифр' изучали устав, вязь

й скоропись.

!ревним приёмам ручного ткачества, которь]е

применялись наряду сткацким станком и возник_

ли раньще его изобретения, участников лагеря

обун ала 11илия !-а й нулл и н а, заведующая [т/1узеем

ткачества при моу дод цдодю г. Ёрославля.
[1омимо технических приёмов, дети узнали пре-

дания, обьгчаи и обрядь!, свя3аннь!е с этим древ-
ним ремеолом.

Руководителем мастер-класса <!ревнее
г0нчарство> и генератором у1пеу1 проведения

лагеря бьгл 7!ван 8икторович Фролов, археол0г,

сотрудник !-9! яо цдю1ур3к, автор данной ста-
тьи. }частники лагеря по3накомились с оонов-

нь!ми приёмами формовки керамических сосу-

дов до появления гончарного круга. Ёаунились
нан0сить некот0рь!е видь! древних орнаментов'

€оздавая образць: мелкой пластики, попробо-

вали себя в роли художников каменного века.

Бескорь|стную помощь в проведении мастер-
класса <<!ревнее гончарство) ока3али }рман
(аражанов и Ёаталья (анур, профессиональ_
нь]е гончарь!, художники керамических изделий.

Фни предоставили детям уникальную возмож-

ность поработать на гончарном круге в полевь]х

условиях. 8 результате, участники лагеря смогли

на практике проследить эволюцию гончарного

ремесла от простейших приёмов рунной лепки

до гончарног0 круга.

в распоряжении детей бь:ла специальная

литература, и3 которой 0ни могли у3нать д0пол_
нительную информацию о ремёслах, представ-

леннь!х в программе лагеря. [1омимо даннь!х
археологии, участники лагеря знакомились с эт_



нографией ремёсел _ обь:чаями и традициями,

играми, главной задачей которь1х бь:ло ранее об-

учение детей ремесленнь!м приёмам. 8ажнь:м

этапом реали3ации программь! стал радиальнь:й
вь!ход _ экскурсия с посещением памятника

археол0гии. !ети посетили городище раннего
желе3ного века, где по3накомились с тем, как

археологи у3нают секреть! нашего прошлого.

Ёщё одной особенностью реализации програм_

мь! лагеря <<Археология ремёсел> стало то, что

каждь:й из детей побь:вал участником всех пред-

ставленнь!х в программе мастер-классов перед

тем, как сделать вьпбор в поль3у одного и3 них.

8 качестве 3авершения программьп бь:ла вь:-

брана пре3ентация ремеоленнь1х достижений

участников лагеря на импровизированной яр_

марке. }(аждь:й и3 мастер-классов представил

стенд, посвящённь:й истории того или иного

ремесла. Бь:ли органи3овань! мастер-классь]

для всех желающих, где в качестве наставников

вь]ступа л1А са.''ли дети (под присмотром педаго-
гов) и вь|ставки вь|полненнь!х детьми в рамках
программь! лагеря изделий. Фсобенно больщой
интерес посетителей ярмарки вь|звали игрь!

на тему древних ремёсел. $апример, кузне-

ць| состя3ались в умении владеть молотом -
кто последним забьёт гво3дь, ударяя по нему
по очереди. |-оннарь: раскать|вали <колбаски>>

и3 глинь!, у кого длиннее. 1качи соревновались
в умении сплести пояс вручную наперегонки.
|_остями ярмарки стали ребята, участники про-

грамм лагерей <}9нь:й в0дник> и <[Фнь:й п0ли-

цейский>.
[1ять дней - именно столько времени про-

должался лагерь _ недостаточное время для
полн0ценног0 овладения приёмами научного

исоледовану1я. Фднако этого времени вполне до-
статочн0, чтобьп сформир0вать у детей положи-

тельнь:й образ археологии как науки и увлечь их

романтикой наунного поиска.

РА3витиЁ твоРчвскои инициАтивь! подРостков в условиях
дополнитвльного оБРАзовАния кАк ФАктоР пРоФилАктики

( проблеме девиантного поведения неод-
нократно обращались учень|е, как прошлого,
так и настоящего, но до сих пор нет точн0го
определения данного понятия. 9аще всего

девиантное поведение трактуют как антисо_

циальное поведение, нарушающее какие-ли-
бо социальнь!е, культурнь!е, этические ]Ал1А

правовые нормь!. [4ногда под девиантнь!м
понимают поведение, которое не соглаоует_
ся с нормами, не соответствует 0жиданиям

дЁвиАнтного поввдБния

Р. д. [0енёаалцева,
мБоу дод кРайоннь:й Аом 0егпскоео {пворчес(пва))

а' #аршманова Асгпраханской обл.

группь! или всего общества, вь]3ь|вает нега-
тивную оценку со сторонь| других людей.
0но наносит реальнь:й }шдерб самой лично-
сти или окружающим людям.

8опрос о профилактике девиантного по-
ведения молодёжи является актуальнь!м

для современной России, так как с его на-

растанием у молодёжи всё больще угасают
положительнь!е чувства, и растёт резерв
будущей преступности. 1акое поведение,

!
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