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Перевод с французского

Ситуации коллективной творческой и рефлексивной
деятельности в классе: традиции и инновации
Марсело Гилио1

Швейцария, Педагогический институт HEP–BEJUNE (г. Бьенн)
и Университет Невшателя

В этой статье мы представляем различные формы творческого сотрудничества
между учениками, при котором они создают что-то новое при работе в классе.
Многие школьные программы предлагают обучать детей посредством реализации творческой, коллективной и рефлексивной деятельности во всех учебных
дисциплинах. Поэтому образование нуждается в активных участниках, которые
могли бы, с одной стороны, защитить и сохранить культурное наследие и, с другой
стороны, были бы способны к инновациям.
Только предлагая ученикам разнообразные роли, школьные учреждения могут сохранять и видоизменять различные формы социальных взаимодействий в
классе.
Предметом нашего анализа являются педагогические ситуации, обусловленные творческой и рефлексивной деятельностью, рассматриваемые как обмен и
обсуждение идей и усилий по созданию некоторого объекта [5–8], признанного
оригинальным в своем собственном контексте [1, 3]. Эти ситуации затем обсуждаются в классе под руководством учителя как размышления о формах мысли и действия [2]. Основываясь на наших предыдущих исследованиях [4], мы анализируем
несколько творческих задач, выполняемых группами учеников (6–10 лет) из пяти
швейцарских школ. Этим ученикам дано задание создать и представить классу в
письменном виде: вопрос-загадку, условие задачи, музыкальную композицию/
ритм или рисунок. Наш анализ показывает, что формы взаимодействия между учениками и между учителем и учениками подстраиваются под каждый новый создаваемый объект и под обсуждаемые знания и умения.
1
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Секция 2: «Образование для каждого»
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