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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена современными 

процессами развития мирового и отечественного образования, ориентированного 

на формирование творческой личности в детском возрасте. Происходящие 

преобразования в России, новые импульсы развития страны и социальные 

приоритеты в совокупности со стремительным научно-технологическим 

прогрессом вызывают потребность в творческих личностях: мобильных, 

независимых, инициативных, обладающих широким кругом компетенций, 

нестандартным мышлением, устойчивой креативной позицией, умеющих 

самостоятельно решать витальные вопросы и достигать поставленных целей. 

Уровень сформированности творческой личности в современном обществе 

должен быть высок настолько, чтобы человек мог реализовывать поставленные 

цели и самостоятельно выстраивать свой жизненный путь.  

В связи с этим становятся актуальными приоритеты самости человека: 

самостоятельность, самореализация и самоопределение, самоорганизация и 

самоконтроль, самообразование, саморазвитие и самосовершенствование. В 

соответствии с социальным заказом человек должен обладать потребностью в 

приобретении новых знаний, умением самостоятельно раскрывать сущность 

понятий и явлений, овладевать способами познавательной деятельности, уметь 

творчески применять полученные знания для решения различных задач.  

Самостоятельность является одним из основных свойств человека 

(Л.И. Анцыферова, Ю.К. Бабанский, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, 

П.Ф. Каптерев, Н.Д. Левитов, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, 

В. Штерн, К. Юнг). Сегодня это свойство становится все более востребованным в 

связи с необходимостью приспосабливаться к быстро меняющимся условиям 

жизни и высокой потребностью в квалифицированных специалистах, способных 

автономно действовать и решать задачи без «подсказок».  

Актуальность развития творческой самостоятельности младших 

школьников вызвана, с одной стороны, новыми потребностями общества, с 

другой, процессами гуманизации образования, где центром и главной ценностью 

является ребенок: его личностные качества и потенциальные возможности его 

самореализации в современном мире.  

Этой тенденции соответствуют теоретические разработки ученых, 

исследовавших различные аспекты творческого развития личности. Проблемами 

развития творческой личности занимались Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, 

Д.Б. Богоявленская, И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн, М.Н. Скаткин, 

В.А. Сластенин, Т.И. Шамова и др. Личностно-ориентированное образование 

представлено в трудах Е.В. Бондаревской, И.А. Зимней, И.С. Якиманской и др. 

Одним из эффективных ресурсов для развития творческой 

самостоятельности представляется дополнительное образование детей. В 21 веке 

роль учреждений дополнительного образования детей возрастает: от их 

социокультурной и образовательной деятельности зависит вероятность 

полноценного раскрытия творческого потенциала ребенка. Пространство 
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дополнительного образования детей – это особое личностное творческое 

образование, осваиваемое детьми в свободное от основных занятий время и в 

соответствии с правом на собственный выбор.  

Образовательная деятельность в учреждении дополнительного образования 

детей реализуется в учебных группах, детских творческих объединениях по 

интересам. Решая задачи социализации, индивидуализации и творческого 

развития личности дополнительное образование построено на сочетании 

познания, творчества и организации досуга. (А.Г. Асмолов, А.К. Бруднов, В.П. 

Голованов, А.В. Золотарева, О.Е. Лебедев, Ю.В. Яковец). 

Таким образом, мы полагаем, что развитие творческой самостоятельности 

младших школьников в учреждении дополнительного образования детей может 

заложить основу активной жизнедеятельности и являться существенным 

мотиватором к саморазвитию личности на протяжении всей жизни.  

В психолого-педагогической и научно-методической литературе 

существуют разные подходы к исследованию проблемы творческой 

самостоятельности учащихся. Вопросы развития творческой самостоятельности в 

образовательном процессе рассматривали В.В. Давыдов, А.В. Качалов, А.Н. Лук, 

А.М. Матюшкин, Д.Б. Эльконин и др. Большое внимание разработке методов 

вовлечения младших школьников в творческую деятельность уделено в трудах 

Э.М. Галямовой, П.М. Конышевой, А.Н. Леонтьева, И.Я Лернера, А. Маслоу, 

Б.М. Неменского, Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейна и др. 

Современными исследователями выделены пять направлений в изучении 

творческой самостоятельности, которая рассматривается как: способность 

мышления (А.В. Брушлинский, А.З. Рахимов); способность к действию в новых 

условиях (Л.Б. Ительсон, К.К. Платонов); особое качество личности, 

приобретаемое в процессе совместной деятельности (А.Г. Асмолов, А.В. 

Петровский); условие для проявления субъектной позиции (С.Л. Рубинштейн, 

А.П. Тряпицына); совокупность творческих процедур учебно-познавательной 

деятельности (В.И. Андреев, И.Я. Лернер, В.С. Шубинский). 

Но, несмотря на многочисленные исследования и имеющуюся потребность 

общества в творчески активной, самостоятельной личности, до сих пор 

недостаточно изучен процесс развития творческой самостоятельности младших 

школьников в пространстве дополнительного образования детей. 

Проведенный анализ настоящего социально-педагогического положения 

позволил выявить следующие противоречия  между: 

 острой потребностью общества в самостоятельной, творчески мыслящей 

личности и недостаточным использованием социально-педагогического 

потенциала дополнительного образования в развитии творческой 

самостоятельности младших школьников; 

 ориентацией учреждений дополнительного образования детей на 

развитие творческих качеств и способностей детей и недостаточной 

обеспеченностью учреждений данного типа квалифицированными 

специалистами; 

 обновлением образовательной парадигмы и неготовностью учреждений 
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дополнительного образования к удовлетворению современным требованиям, 

предъявляемым к организации учебно-развивающей деятельности;  

 задачей развития творческой самостоятельности детей и 

недостаточными представлениями педагогов дополнительного образования о 

содержании и способах организации данного процесса.  

Исходя из вышеперечисленных противоречий и предпосылок, мы 

определили проблему исследования: каковы педагогические условия развития 

творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей. 

Актуальность данной проблемы и выделенные противоречия определили 

выбор темы исследования: «Развитие творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей». 

Объект исследования: процесс развития творческой самостоятельности 

младших школьников. 

Предмет исследования: педагогические условия развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей.  
Цель исследования: обоснование и апробирование педагогических условий 

развития творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что развитие 

творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей будет происходить эффективно, если: 

 уточнено понятие «развитие творческой самостоятельности» младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей; 

 раскрыт потенциал и специфика учреждения дополнительного 

образования детей в развитии творческой самостоятельности младших 

школьников; 

 определены и обоснованы показатели и критерии, позволяющие 

определить уровень развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей; 

 разработаны и апробированы педагогические условия и модель развития 

творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей. 

Цель и гипотеза определили следующие задачи исследования: 

 уточнить понятие «развитие творческой самостоятельности» младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей; 

 раскрыть потенциал и специфику учреждения дополнительного 

образования детей в развитии творческой самостоятельности младших 

школьников; 

 определить показатели и критерии развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей; 

 обосновать и экспериментально апробировать педагогические условия и 
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модель развития творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

философские положения о человеке как высшей ценности общества; 

прогрессивные идеи гуманистической педагогики; системный, личностный, 

деятельностный, полисубъектный, аксиологический, культурологический и 

антропологический подходы к образованию; совокупность научных концепций о 

закономерностях творческой деятельности как средства обучения, воспитания и 

социализации детей; принципы научной объективности, детерминизма и 

историзма. Ключевыми положениями для данного исследования являются: 

 положения и подходы, раскрывающие философско-психологические 

аспекты творчества как высшей формы деятельности человека (Л.С. Выготский, 

И. Кант, Н.Н. Конышева, А.Н. Лук, А.Г. Маслоу, С.Л. Рубинштейн); 

 концептуальные идеи о необходимости целенаправленного развития 

самостоятельности детей (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, П.Ф. Каптерев, 

И.Я. Лернер, P.C. Немов, Т.И. Шамова, Г.А. Цукерман); 

 научные труды, раскрывающие потенциал дополнительного образования 

в развитии личных качеств и способностей ребенка (А.Г. Асмолов, В.А. Березина. 

А.К. Бруднов, В.П. Голованов, А.В. Золотарева, О.Е. Лебедев, Е.Н. Медынский, 

М.Б. Коваль, А.И. Щетинская, Ю.В. Яковец и др.);  

 теории развития личности: культурно-историческая и деятельностная 

теории (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), 

гуманистическая теория (А. Маслоу, К. Роджерс), когнитивная теория 

(Ж. Пиаже), теория поведения (Б. Скиннер, Дж. Уотсон), психоаналитическая 

теория (Э. Эриксон).  

В соответствии с целью, предметом и задачами были определены методы 

исследования: системный теоретический анализ философской, психолого-

педагогической и учебно-методической литературы по исследуемой проблеме; 

сравнительно-терминологический анализ понятий «самостоятельность», 

«творчество», «творческая самостоятельность» и дедукция; предметный анализ 

нормативно-правовых документов в области дополнительного образования; 

прогнозирование результатов исследования в целом и опытно-

экспериментального исследования в частности; педагогическое моделирование 

процесса развития творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей; диагностические методы, 

применяемые в ходе опытно-экспериментального исследования: наблюдение, 

анкетирование, оценка творческих работ по выделенным диагностическим 

признакам; экспериментальные  методы: констатирующий, формирующий и 

контрольный этапы эксперимента; статистические методы обработки данных: 

выборка, статистическое наблюдение, сводка и группировка материалов 

статистического наблюдения. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлось МБУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества г. Долгопрудного» и АОУ МО г. 

Долгопрудного Физико-математический лицей №5. В опытно-экспериментальном 
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исследовании приняли участие 173 ребенка, 46 родителей и 57 педагогов. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

На первом, поисково-аналитическом, этапе (2011-2013 гг.) осуществлялся 

подбор и изучение психолого-педагогической, философской литературы по теме 

исследования, анализ и оценка современного состояния проблемы в 

педагогической теории и практике. Выявление актуальности и степени 

разработанности проблемы исследования, определение объекта, предмета, цели, 

задач и методов исследования, проектирование общеразвивающей программы 

дополнительного образования.  

На втором, опытно-экспериментальном, этапе (2013-2016 гг.) велась 

разработка диагностических показателей и критериев развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей. Была создана и апробирована педагогическая модель в рамках 

проведения опытно-экспериментального исследования.  

На третьем, обобщающем, этапе (2017-2019 гг.) были проведены 

статистическая обработка и анализ данных опытно-экспериментального 

исследования, систематизация и обобщение его результатов. На основании 

проведенного исследования были сформулированы заключительные выводы и 

положения, выносимые на защиту. Результаты исследования оформлены в виде 

диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Уточнено понятие «развитие творческой самостоятельности» младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей, 

подразумевающее процесс и результат изменений личностных качеств ребенка 

под влиянием внешних (педагогическое воздействие) и внутренних (его 

собственная активность) факторов. 

Творческая самостоятельность младшего школьника – это обобщенное 

личностное качество, включающее мотивацию, умение выделять творческую 

задачу, находить пути ее решения и осуществлять его средствами саморегуляции 

и самоконтроля.  

2. Раскрыт социально-педагогический потенциал дополнительного 

образования детей как сферы, способной обеспечивать развитие творческой 

самостоятельной личности в составе детских творческих объединений, 

базирующихся на свободе выбора видов деятельности по удовлетворению 

интересов и потребностей ребенка в саморазвитии, самоорганизации и 

самоопределении. Учреждение дополнительного образования детей обладает 

следующими специфическими свойствами: 

 построение и осуществление индивидуальной образовательной 

траектории для каждого ребенка; 

 учебно-развивающая деятельность носит личностно значимый характер; 

 повышение мотивации детей к творческой деятельности за счет гибкости 

тематического содержания обучения, ориентированного на их интересы и 

потребности; 

 обширный временной ресурс, позволяющий варьировать виды и формы 



 
 

8 
 

творческой деятельности младших школьников, дифференцировать задания по 

степени сложности и в соответствии с пожеланиями детей; 

 свободный, неформальный характер организации учебной деятельности.  

3. Определены показатели и критерии развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей. Взаимосвязь мотивационного, содержательного и 

практического компонентов развития творческой самостоятельности обусловила 

выбор таких показателей, как реализация творческого замысла, оригинальность 

содержания работы, проявление индивидуальности, выбор средств и материалов, 

продуктивность. 

4. Разработаны и экспериментально апробированы модель и педагогические 

условия развития творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей. Интегративная структура 

модели состоит из четырех блоков: методологического, содержательного, 

технологического и критериально-оценочного. Методологический блок включает 

принципы и подходы общей педагогики, обеспечивающие процесс развития 

творческой самостоятельности младших школьников. Содержательный блок 

представлен этапами разработки и нормативно-правовым обеспечением 

программы дополнительного образования. Технологический блок демонстрирует 

основные методы, формы, педагогические технологии и условия организации 

процесса развития творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей. Критериально-оценочный блок 

представляет показатели и критерии для определения уровня развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  

 внесен вклад в теорию дополнительного образования детей разработкой 

модели развития творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей на основе системного, 

субъектно-деятельностного, аксиологического, культурологического и 

компетентностного подходов к осмыслению закономерностей данного процесса;  

 дополнен и систематизирован понятийно-терминологический аппарат 

исследуемой проблемы, позволивший уточнить понятие «творческая 

самостоятельность младших школьников»; 

 методическое обеспечение дополнительного образования детей 

обогащено научно обоснованной и практически реализованной педагогической 

работой по развитию творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования (подробно описаны педагогические 

технологии, методы, формы и условия вариативной работы); 

 углублены педагогические представления о критериях диагностики 

развития творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей, представляющих собой взаимосвязь 

мотивационного, содержательного и практического компонентов. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что определен 

комплекс эффективных средств, обеспечивающих развитие творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей. В частности:  

 создан специализированный диагностический комплекс, способствующий 

выявлению уровня развития творческой самостоятельности;  

 разработана и апробирована общеразвивающая программа 

дополнительного образования художественной направленности «Волшебная 

мастерская» для детей младшего школьного возраста;   

 сформулированы научно-практические рекомендации по созданию 

общеразвивающей дополнительной образовательной программы с учетом 

современного положения дополнительного образования детей и взрослых. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается современной 

теоретико-методологической базой, глубоким историческим исследованием 

становления дополнительного образования в России и его настоящей ситуацией 

развития, использованием методологических принципов и подходов общей 

педагогики, применением взаимодополняющих методов исследования и 

показательностью полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Развитие творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей – это процесс и результат 

изменений личностных качеств ребенка под влиянием внешних (педагогическое 

воздействие) и внутренних (его собственная активность) факторов. 

Педагогическое воздействие в учреждении дополнительного образования детей 

осуществляется педагогом в процессе организации учебно-развивающей 

деятельности по реализации программы дополнительного образования. 

Активность младшего школьника зависит от внутренней мотивации, умения 

выделять творческую задачу и находить пути ее решения, осуществляя их 

средствами саморегуляции и самоконтроля. 

2. Специфика дополнительного образования как сферы, обеспечивающей 

творческое развитие личности детей, заключается в его открытости, гибкости, 

мобильности и оперативности реагирования на образовательные запросы семьи, 

общества и государства. Социально-педагогический потенциал дополнительного 

образования детей рассматривается как богатейший ресурс и инструмент для 

развития индивидуальных качеств и творческих способностей детей младшего 

школьного возраста.  

Развитие творческой самостоятельности в учреждении дополнительного 

образования детей является целенаправленным систематическим, педагогически 

спроектированным процессом, входящим в систему формирования личности 

младшего школьника. 

3. Показателями развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей являются: 

реализация творческого замысла ученика в изделии; оригинальность содержания 

работы, выражающаяся в стремлении ребенка к предложению новых креативных 
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идей для решения творческой задачи; проявление индивидуальности 

(индивидуальных качеств и способностей) при выполнении изделия; выбор 

средств и материалов, демонстрирующий практические умения в использовании 

различных материалов и применении известных техник; продуктивность, 

предполагающая стремление учеников к получению конечного результата 

(продукта) творческой деятельности и умение выполнить работу качественно и 

аккуратно. Уровни (высокий, средний, низкий) отражают изменения в развитии 

творческой самостоятельности младших школьников. 

4. Эффективное развитие творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей обеспечивается 

соблюдением следующих педагогических условий: 

 мотивирование воспитанников на самостоятельную творческую 

деятельность; 

 создание ситуации успеха; 

 предоставление воспитанникам возможности выбора направлений и 

видов художественно-творческой деятельности; 

 использование различных форм организации творческой деятельности 

(индивидуальная, групповая, коллективная, проектная); 

 использование приемов исследовательской деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

процессе проведения опытно-экспериментальной работы по реализации 

программы дополнительного образования «Волшебная мастерская», которая 

получила положительный отзыв от Республиканской академии дополнительного 

образования. Отдельные направления исследования были представлены в ходе 

участия в Московском городском профессиональном конкурсе педагогического 

мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы-2012». Основные 

положения проведенного исследования докладывались на институтских, 

окружных, городских, всероссийских и международных семинарах и 

конференциях, проходивших в городах: Москва, Долгопрудный, Видное, 

Луховицы, Казань, Новосибирск.  

Основные идеи и научные результаты отражены в восьми публикациях, 

четыре из которых в научных журналах, рецензируемых ВАК.  

Структура диссертационной работы соответствует логике исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы (224 источника, в 

том числе 11 на иностранном языке), 24 рисунков, 10 таблиц и 5 приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность и степень разработанности выделенной 

проблемы; определены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; 

представлены теоретико-методологические основания и методы исследования, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; выделены 

этапы исследования; сформулированы положения, выносимые на защиту.  
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В первой главе «Теоретические предпосылки развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей» представлен системный теоретический анализ психолого-

педагогической, философской и учебно-методической литературы по 

исследуемой проблеме, сравнительно-терминологический анализ понятий 

«самостоятельность», «творчество» и «творческая самостоятельность»; 

рассмотрены особенности ее развития у детей младшего школьного возраста. 

Раскрыта специфика и потенциальные возможности дополнительного 

образования детей в развитии творческой самостоятельности младших 

школьников. Представлена модель развития творческой самостоятельности 

младших школьников в учреждении дополнительного образования детей. 

Историко-педагогический и теоретический анализ предмета нашего 

исследования позволяет сделать вывод о многоаспектности и неоднозначности 

феномена «развитие творческой самостоятельности», о чем свидетельствуют 

различные точки зрения российских и зарубежных психологов и педагогов (Л.И. 

Анцыферова, Ю.К. Бабанский, Н.А, Бердяев, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Э.В. 

Ильенков, П.Ф. Каптерев, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, В. Штерн, К. Юнг).  

Младший школьный возраст – наиболее перспективный и значимый период 

для развития творческой самостоятельности детей. Активность, творческое 

воображение, совершенствование произвольности выступают резервами развития 

творческой самостоятельности младшего школьника. Процесс развития 

творческой самостоятельности является целенаправленным, системно 

спланированным взаимодействием субъектов образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования детей. Стремление младших школьников к 

самостоятельности – закономерное явление их развития.  

В период младшего школьного возраста у ребенка активно формируется 

самосознание, проявляющееся в его деятельности (учебной, социальной, 

трудовой, игровой), которая приобретает личностную значимость. Вследствие 

смены ведущего вида деятельности у младших школьников происходит 

разрастание и формирование системы мотивов (как у взрослого человека). В этом 

возрасте игровая активность ребенка переносится на другие виды деятельности 

(учебную, социальную, трудовую), где творческая самостоятельность имеет 

выражение в продуктах деятельности детей. 

Вследствие познания самих себя, у младших школьников воспитываются 

компоненты творческой деятельности (самоконтроль, самоанализ, самооценка), 

которые оказывают непосредственное влияние на становление самостоятельной 

личности и формируют систему универсальных учебных действий. 

Творческая деятельность не может происходить без самостоятельных 

действий ученика и является проявлением самого высокого уровня развития его 

активности и инициативности. В процессе любой деятельности творчество и 

самостоятельность взаимодополняют друг друга, формируя креативную, 

целеустремленную, активную личность – личность творчески самостоятельную. 

Творческая самостоятельность детей младшего школьного возраста 

раскрывается из репродуктивной самостоятельной деятельности через элементы 
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творчества. Развитие творческой самостоятельности на достаточном уровне 

позволяет младшему школьнику создавать качественно новые продукты 

деятельности, развиваться как субъекту творческой деятельности.  

Исходя из того, что самостоятельность является одним из ведущих свойств 

личности, а под творчеством понимается субъективная новизна, творческая 

самостоятельность младшего школьника представляет собой обобщенное 

личностное качество, включающее мотивацию, умение выделять творческую 

задачу, находить пути ее решения и осуществлять их средствами саморегуляции и 

самоконтроля. Развитие творческой самостоятельности младших школьников мы 

понимаем, как процесс и результат изменений личностных качеств ребенка под 

влиянием внешних (педагогическое воздействие) и внутренних (его собственная 

активность) факторов. 

Проявление творческой самостоятельности у каждого ребенка 

индивидуально и обусловлено его психовозрастными особенностями: 

восприимчивостью, эмоциональностью, двигательной активностью, 

синкретизмом (целостностью восприятия) и интересом к совершаемой 

деятельности. Отметим, что творческая самостоятельность представляет собой 

феномен свойства личности, определяющий способность ребенка к 

самореализации и самоорганизации. 

Историко-теоретический анализ становления дополнительного образования 

в России позволил поэтапно проследить развитие данной сферы и отнестись к 

происходящей в настоящее время модернизации как к следующей ступени 

развития, включающей обновление, расширение накопленного педагогического 

опыта, и перманентное стремление к многообразию и вариативности. 

Дополнительное образование начало выстраиваться с конца 19 века и сначала 

именовалось внешкольное образование, затем внешкольное воспитание (с 1917 г.) 

и дополнительное образование детей (с 1992 г.). 

Сегодня мы рассматриваем дополнительное образование как особый 

социальный институт, который действует в условиях настоящего, учитывает 

достижения прошлого и формирует будущее. Современное дополнительное 

образование обладает перспективным творческим, воспитательным и социально-

педагогическим потенциалом, способным оперативно реагировать на изменения 

социальных ценностей и приоритетных требований, предъявляемых современным 

обществом. Потенциал дополнительного образования следует рассматривать как 

богатейший ресурс и инструмент для развития индивидуальных качеств и 

способностей детей (в т.ч. творческой самостоятельности), в котором социальные, 

воспитательные и творческие задачи решаются не на научно-практическом, а на 

эмпирическом уровне. 

Социально-педагогический потенциал дополнительного образования детей 

способен обеспечить развитие творческой самостоятельной личности в составе 

детских творческих объединений, базирующихся на свободе выбора видов 

деятельности по удовлетворению интересов и потребностей ребенка в 

саморазвитии, самоорганизации и самоопределении.  

Творческая среда дополнительного образования помогает младшему 
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школьнику раскрыть «самого себя», развить индивидуальные качества и 

способности, стремиться к познанию, творчеству, труду, формируя необходимые 

компетенции. Вариативность и мобильность дополнительного образования 

позволяют удовлетворять быстро меняющиеся потребности общества, акцентируя 

внимание на индивидуальной самореализации человека. 

Учреждение дополнительного образования детей, как самостоятельный 

институт, обладает следующими специфическими свойствами: 

 построение и осуществление индивидуальной образовательной 

траектории для каждого ребенка; 

 учебно-развивающая деятельность носит личностно значимый характер; 

 повышение мотивации детей к творческой деятельности за счет гибкости 

тематического содержания обучения, ориентированного на их интересы и 

потребности; 

 обширный временной ресурс, позволяющий варьировать виды и формы 

творческой деятельности младших школьников, дифференцировать задания по 

степени сложности и в соответствии с пожеланиями детей; 

 свободный, неформальный характер организации учебной деятельности. 

Нами обоснована необходимость создания модели развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей (Рисунок 1). Предложенная модель состоит из четырех блоков, 

каждый из которых несет в себе определенную функцию: методологический блок 

– прогностическая функция, содержательный блок – проективно-конструктивная 

функция, технологический блок – инструментальная функция, критериально-

оценочный блок – диагностико-оценочная функция. 

Основные дидактические принципы, лежащие в основе развития творческой 

самостоятельности младших школьников мы классифицировали по трем группам: 

общеметодологическим (принцип научности, связи теории с практикой), 

организационно-деятельностным (принцип систематичности и 

последовательности, сознательности и активности, наглядности) и социально-

психологическим (принцип доступности, индивидуализации обучения). 

Эффективное развитие творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей возможно при 

наличии интеграции следующих методологических подходов: системного, 

субъектно-деятельностного, аксиологического, культурологического и 

компетентностного. В соответствии с реализацией этих подходов развитие 

творческой самостоятельности может быть включено в систему личностной 

компетенции младшего школьника. 

Развитие творческой самостоятельности представляет собой единство 

взаимосвязанных друг с другом компонентов (мотивационный, содержательный и 

практический), позволяющих эффективно осуществлять целенаправленную 

педагогическую работу. Апробированные показатели выделенных компонентов 

(реализация творческого замысла, оригинальность, проявление 

индивидуальности, продуктивность, выбор средств и материалов) позволяют 

выявить уровень развития творческой самостоятельности младших школьников. 
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Рисунок 1 – Модель развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей  

Цель: развитие творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей 

- системный 

- субъектно-деятельностный 

- аксиологический 

- культурологический 

- компетентностный 

 

ПОДХОДЫ 

 
ПРИНЦИПЫ 

 

 

 

 

 

 

Общеметодологические: 

 научности 

 связи теории с практикой 

Организационно-деятельностные: 

 системности и последовательности 

 сознательности и активности 

 наглядности 

Социально-психологические: 

 доступности 

 индивидуализации обучения 

 

Этапы разработки Нормативно-правовое обеспечение 

1. определение концепции, актуальности и 

методологии программы; 

2. разработка содержания программы; 

3. составление учебного плана и календарного 

учебного графика; 

4. обозначение планируемых результатов; 

5. разработка форм аттестации и оценочных 

материалов; 

6.  организационно-педагогические условия 

реализации программы 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образовании в 

РФ»; 

- Концепция развития ДО до 2020 г.; 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ДОП; 

- Профессиональный стандарт педагога ДО; 

- Региональные, муниципальные и 

локальные нормативные документы 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Методы обучения 

(практические, наглядные, 

исследовательские) 

Педагогические технологии  

(игровые, индивидуализация, 

дифференциация, интеграция) 

Формы деятельности 

(индивидуальная, групповая, 

коллективная, проектная) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 мотивирование воспитанников на самостоятельную 

творческую деятельность; 

 создание ситуации успеха; 

 предоставление воспитанникам возможности выбора 

направлений и видов художественно-творческой 

деятельности; 

 использование различных форм организации творческой 

деятельности (индивидуальная, групповая, коллективная, 

проектная); 

 использование приемов исследовательской деятельности. 

Мотивационный 

Содержательный 

 

Практический 

Компоненты ПОКАЗАТЕЛИ 

- реализация творческого замысла 

- оригинальность содержания работы 

- проявление индивидуальности  

- выбор средств и материалов 

- продуктивность 
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Представленная модель обладает такими характеристиками, как 

мобильность, универсальность, открытость. Ее вариативность обеспечивается 

содержанием программы дополнительного образования, позволяющей педагогу 

самостоятельно проектировать процесс развития творческой самостоятельности в 

различных типах образовательных организаций и разрабатывать вариативные 

дополнительные образовательные программы. 

Во второй главе «Организация процесса развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей» представлено описание опытно-экспериментального 

исследования по апробации модели развития творческой самостоятельности 

младших школьников в учреждении дополнительного образования детей. 

Определены показатели и критерии развития творческой самостоятельности 

младших школьников и педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

данного процесса в учреждении дополнительного образования детей. Произведен 

анализ результатов опытно-экспериментального исследования; изложены 

рекомендации по организации педагогической работы и поэтапной разработке 

общеразвивающей программы дополнительного образования. 

 Основными задачами опытно-экспериментального исследования являлись: 

1) определение мотивации воспитанников к творческой деятельности; 

2) выделение показателей и критериев развития творческой 

самостоятельности младших школьников; 

3) выявление исходного уровня развития творческой самостоятельности 

участников эксперимента, анализ полученных результатов (констатирующий 

этап); 

4) определение личностных, метапредметных и предметных результатов 

планируемого развивающего обучения; 

5) апробирование модели и педагогических условий развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей (формирующий этап); 

6) определение уровня развития творческой самостоятельности 

воспитанников (контрольный этап); 

7) подведение итогов опытно-практической работы; 

8) составление рекомендаций по проектированию педагогической работы и 

разработке дополнительной образовательной программы. 

В ходе исследования мы разработали и классифицировали систему 

показателей по компонентам: мотивационному, содержательному и 

практическому, характеризующим уровень развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей. Критериями оценки исследуемого качества выступили 

типичные уровни (высокий, средний, низкий), которые определялись через 

систему диагностических показателей: реализации творческого замысла, 

оригинальности содержания работы, проявления индивидуальности в работе, 

продуктивности, выбора средств и материалов. 
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В результате анализа творческих работ участников контрольного этапа 

эксперимента был выявлен исходный уровень развития творческой 

самостоятельности младших школьников по группам: экспериментальной – слева, 

контрольной – справа (Рисунок 2).  

  

Рисунок 2 – Сравнительные диаграммы констатирующего этапа эксперимента 

Диагностика исходного уровня развития творческой самостоятельности 

показала, что высокий уровень этого качества имеют всего несколько детей, а 

подавляющее число имеют низкий уровень. Также нами были выявлены 

трудности, с которыми столкнулись воспитанники в ходе выполнения творческой 

работы: 

 в самостоятельном планировании, контролировании и корректировании 

своей деятельности; 

 в сохранении установленных условий до достижения конечного 

результата; 

 в проявлении устойчивого интереса к процессу творческой деятельности; 

 в развитии практических трудовых навыков (склеивание, вырезание и 

т.д.) на достаточном уровне; 

 в стремлении решать сложные задачи (браться за более трудоемкую 

работу); 

 в признании значения качества выполняемой работы (стремление 

получить результат быстро, несмотря на снижение качества конечного продукта); 

 в проявлении индивидуальности при выполнении творческой работы, 

предложении новых путей решения поставленной задачи. 

Эти трудности указывают на недостаточное развитие регулятивных 

универсальных учебных действий, к которым относится обладание таким 

личностным качеством как творческая самостоятельность.  

Реализация предложенной модели была направлена на поэтапную 

систематическую работу на уровне развития выделенных компонентов 

творческой самостоятельности (мотивационного, содержательного и 

практического). Педагогическая работа по развитию творческой 



 
 

17 
 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей включала определенные педагогические условия (основные): 

 мотивирование воспитанников на самостоятельную творческую 

деятельность; 

 создание ситуации успеха; 

 предоставление воспитанникам возможности выбора направлений и 

видов художественно-творческой деятельности; 

 использование различных форм организации творческой деятельности 

(индивидуальной, групповой, коллективной, проектной); 

 использование приемов исследовательской деятельности. 

Педагогическая работа была построена так, чтобы развитие творческой 

самостоятельности проходило постепенно и постоянно. Овладевая 

многообразными техниками обработки различных материалов (картон, бумага, 

пластилин, вата, шерсть, засушенные цветы и растения, бисер и др.), 

воспитанники не только развивали мелкую моторику, но и обогащали свой 

чувственный опыт, пополняли представления об окружающем мире, осознавали 

свой вклад в культуру как ее активные субъекты. Таким образом, при изучении 

новых техник воспитанники имели возможность сравнивать различные техники 

обработки материалов и применять имеющиеся знания в новых ситуациях.  

На творческих занятиях были реализованы все составляющие учебной 

деятельности: умение ставить и сохранять цель работы, планировать, 

корректировать и контролировать свою деятельность, разрешать проблемные 

ситуации, предлагать нестандартные способы решения, добиваться достижения 

результата, адекватно оценивать результаты труда и анализировать свои действия. 

Технология сотрудничества, организация процесса взаимообучения 

позволили целенаправленно развивать коммуникативные навыки воспитанников: 

умение договариваться, совместно планировать и распределять функции, работать 

в команде, бесконфликтно взаимодействовать с другими людьми. Педагог 

выступал в роли наставника, куратора творческой деятельности детей, направляя 

ее в необходимое русло и помогая разрешить спорные ситуации.  

На контрольном этапе экспериментального исследования участникам 

эксперимента было предложено придумать сказку с заданными персонажами (на 

основе сказки «Сказка о жабе и розе» В.М. Гаршина) и проиллюстрировать ее. 

Оценка творческих работ контрольного этапа эксперимента осуществлялась 

по тем же показателям развития творческой самостоятельности, что и на 

констатирующем этапе (реализация творческого замысла, оригинальность, 

проявление индивидуальности, продуктивность, выбор средств и материалов). На 

рисунке 3 представлен результат анализа творческих работ детей по группам: 

экспериментальной – слева, контрольной – справа. 
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Рисунок 3 – Сравнительные диаграммы контрольного этапа эксперимента 

При сравнении двух диаграмм видно, что в экспериментальной группе не 

осталось детей с низким уровнем развития творческой самостоятельности. 

Высокий уровень развития творческой самостоятельности в экспериментальной 

группе имеют 22% детей, в контрольной группе – 5%, средний – 78% и 86% 

соответственно. 

Результат, полученный по итогам констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента, свидетельствует о качественном изменении уровня развития 

творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей (Таблица 1).  

Таблица 1 – Итоговый результат проведенного эксперимента 

Экспериментальная группа 

этап 
низкий 

уровень (%) 

средний 

уровень (%) 

высокий 

уровень (%) 

констатирующий 63 25 12 

контрольный 0 78 22 

качественное изменение 
уменьшился на 

63 

увеличился на 

53 

увеличился на 

10 

Контрольная группа 

констатирующий 80 16 4 

контрольный 9 86 5 

качественное изменение 
уменьшился на 

71 

увеличился на 

70 

увеличился на 

1 

Анализ результатов проведенного экспериментального исследования 

показал, что наиболее значимые изменения в развитии творческой 

самостоятельности произошли у участников экспериментальной группы (не 

осталось ни одного ребенка с низким уровнем; произошло существенное 

увеличение количества детей со средним и высоким уровнями). 

Подводя итоги опытно-экспериментального исследования можно сделать 

вывод о том, к концу учебного года у детей повысились и усовершенствовались: 
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 уровень владения художественно-конструкторскими знаниями, навыками 

и умениями; 

 степень самостоятельного участия в процессе целеполагания, 

планирования и выполнения творческой работы; 

 умение практически реализовать собственный творческий замысел; 

 проявление собственной индивидуальности при выполнении изделий; 

 инициативность в предложении новых приемов и путей решения 

поставленных задач, в поиске новых композиционных решений; 

 стремление использовать дополнительные источники, средства и 

материалы; 

 заинтересованность в разнообразных видах творчества; 

 уровень качества изготавливаемых изделий. 

Решающее значение в развитии творческой самостоятельности младших 

школьников имеет профессиональное руководство педагога, которое проявляется 

в его постоянной систематической работе: 

 разработка содержания и планирование процесса обучения, 

направленного на развитие творческой самостоятельности; 

 организация целенаправленной познавательно-творческой деятельности 

детей, предоставление интересного детям материала; 

 использование разнообразных педагогических форм и средств обучения 

для поддержания мотивации детей к самостоятельной творческой деятельности; 

 осуществление постоянного педагогического контроля и курирования 

деятельности детей, оказание помощи, организация взаимоконтроля между 

детьми, переходящего в самоконтроль. 

Проведенное исследование и педагогический опыт позволили нам 

сформулировать рекомендации поэтапной разработки программы 

дополнительного образования детей. Мы выделили и раскрыли следующие этапы 

разработки программы: определение общей концепции программы, разработка 

содержания программы, разработка форм аттестации и оценочных материалов, 

описание организационно-педагогических условий реализации программы. 

Представленные рекомендации помогут педагогу грамотно подойти к реализации 

своего проекта (замысла) в соответствии с требованиями современной системы 

дополнительного образования. 

Полученные результаты экспериментального исследования подтвердили 

выдвинутую гипотезу, что свидетельствует об эффективности внедрения 

разработанной модели и педагогических условий с целью развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей. 

В заключении представлены основные выводы о том, что настоящее 

исследование внесло определенный вклад в решение проблемы развития 

творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей. Исследование является завершенным и, в то 

же время, открывает дальнейшие перспективы для изучения выделенной 

проблемы на следующих уровнях образования: средняя и старшая школа, среднее 
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и высшее профессиональное образование, а также в разработке программ 

дополнительного профессионального образования. 

В приложениях приведены авторская общеразвивающая программа 

дополнительного образования, анкеты и иллюстративные материалы, 

применяемые в ходе проведения опытно-экспериментальной работы. 
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