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Философия  экзистенциализма

} Философия существования — направление в философии
ХХ века, акцентирующее своё внимание на
уникальности бытия человека, провозглашающее его
иррациональным.

} Человек является способным мыслить и осознавать своё
бытие, а следовательно, рассматривается в
экзистенциализме как ответственный за своё
существование. Человек должен осознавать себя и быть
ответственным за себя, если он хочет стать самим собой.



Определение экзистенциальной педагогики

} Экзистенциальная педагогика – ветвь педагогического
знания, исследующая закономерности и особенности
воспитания и обучения человека, построенные на основе
учения экзистенциализма.

} Цель воспитания в рамках нашей концепции -
воспитание свободного человека, самостоятельно
делающего экзистенциальный выбор, осознающего его
смысл и реализуя себя в соответствии с этим выбором.



Николай Александрович Бердяев

Чтобы жить достойно и не быть приниженными,
раздавленными мировой необходимостью, социальной
обыденностью, необходимо в творческом подъеме
выйти из имманентного круга действительности,
необходимо вызвать образ, выразительный мир, новый
по сравнению с этой мировой действительностью (новое
небо и новую землю"



ТВОРЧЕСТВО

• Творчество – свойственная человеку целенаправленная деятельность,
отмеченная неординарностью, оригинальностью, нешаблонностью
мышления, чувствований, действий, и направленная на получение
новых существенных свойств, признаков, качеств, привычных процедур
и процессов, конечного продукта практического и умственного труда, а
также своих собственных возможностей во всех проявлениях
интеллектуальной, эмоциональной и предметно-преобразовываемой
жизни.

• Л.С. Выготский считал, что творчество существует везде и всегда, где
человек воображает, комбинирует, создает что-либо новое. Особое
значение, по его мнению, творчество имеет для личностного развития
детей и подростков, так как им свойственна жажда познания,
стремление ко всему оригинальному. Для них творчество – путь
вхождения в общество, социализация.



Свобода и творчество
• Свободный человек стремится к реализации своей

субъектной позиции, к самовыражению,
самореализации

• Подлинная свобода – это способность творчества,
способность созидания.

• Свобода творчества – это способность не просто
выбирать из имеющегося диапазона возможностей, но
создавать новые возможности.



Творческая активность
• Феномен творческой активности оценивается ими по

его социальной значимости, оригинальности. При этом
различают объективную и субъективную стороны
творчества.

• С объективной точки зрения творчество определяется
его конечным продуктом, научным открытием или
новизной научного исследования, изобретением,
рационализацией, созданием художественного
произведения, решением, новой задачи.



Возможен ли успех без действий?
Чтобы добиться успеха нужно четко 
знать: что делать, как делать, 
изменять себя и действовать.
«У кого нет своего дела – тому есть 

дела до всего».
К.Д. Ушинский



Критерии творческой активности
• Чувство новизны
• Критичность
• Способность преобразовать структуру 

объекта
• Направленность на творчество



Детское творчество в дополнительном 
образовании детей

• Детское творчество - способ реализации субъектной
позиции ребенка, позволяющий ему в новой для него
деятельности осуществлять поиск нового, необычного,
опираясь на свое представление об этой деятельности.

• Творчество позволяет ребенку преодолеть возникающие
барьеры и стимулирует его саморазвитие.



Цель и средство
• Цель: - формирование субъектного отношение

ребенка к новой деятельности, создание условий для
реализации его творческого потенциала.

• Средства - педагогическое сопровождение
обретения ребенком смысла творческого поиска и
преодоления им возникающих барьеров.



Саморазвитие  
Реализация ребёнком собственного проекта
совершенствования необходимых ему качеств.
Каждый ребёнок имеет свое представление о
своем идеале, к которому он стремиться.
Идеал-это символ успеха



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ

• определение творческого потенциала ребенка;
• подготовка ребенка к решению творческих задач;
• создание ситуаций выбора способа деятельности
• персонифицированная помощь в преодолении

барьеров (не подменяя ребенка в решении этой
задачи);

• рефлексия.



Творческие пробы
� совокупность последовательных действий, связанных с

выполнением специально организованной деятельности
или общения на основе выбора способа решения
актуальных задач;

� предполагают самооценку детьми своих возможностей
на основе последовательного выбора способа освоения
новой деятельности;

� целенаправленность создания творческих проб. Они не
являются случайным обстоятельством жизни, а
представляют собой продуманные ситуации.



Успех в будущем и настоящем
• Успех в будущем – это мечта о высшем достижении и о признании 

этого высшего достижения – и естественное, и общественно 
значимое качество. Оно естественно, поскольку только человек –
существо общественное – способен испытывать удовлетворение от 
признания окружающих, более того, способен раскрыться во всей 
полноте своего таланта в условиях такого признания.

• Успех в настоящем – это достижения ребенка в какой-либо
деятельности и общении, базирующиеся на его активных действиях
и преодолении.

• Успех это всегда самореализация, то есть достижение поставленной
цели .



Ситуации успеха
• Ребёнок должен ощутить необходимость творчества

реодоления и познать радость достижения;
• Именно в процессе решения творческих задач возникает

стремление к саморазвитию, основанное на мотивации
самосовершенствования, обеспечивается желанием
стать лучше, изменить себя, чтобы стать успешным (свои
личностные качества, отношения к себе, другим, жизни,
событиям и т.д.).



•
•

Счастье не в том,
чтобы делать всегда
то, что хочешь, а в том,
чтобы всегда хотеть
того, что делаешь.

Л.Н. Толстой



Спасибо
за внимание


