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ВВЕДЕНИЕ 

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».  

Важной составной частью самостоятельности, как черты личности ребенка, 

является творческая самостоятельность, под развитием которой нами понимается 
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процесс и результат изменений личностных качеств ребенка под влиянием 

внешних (педагогическое воздействие) и внутренних (его собственная 

активность) факторов. Развитие творческой самостоятельности на достаточном 

уровне позволяет младшему школьнику создавать качественно новые продукты 

творческой деятельности и развиваться как субъекту учебной деятельности. 

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 

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). 
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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 изучена эффективная технология 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 
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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 

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 
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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 

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: 
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 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 
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статистического наблюдения. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлись МБУ ДОД 

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

Долгопрудного Физико-математический лицей №5. В опытно-экспериментальном 

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. 
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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 

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. Критериями являются высокий, средний и низкий уровень 

развития исследуемого качества. 

4. Разработаны и экспериментально апробированы модель и педагогические 
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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 
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дополнительного образования детей, представляющих собой взаимосвязь 

мотивационного, содержательного и практического компонентов. 

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 
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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 

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. Критериальные 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; 
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 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.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

В первой главе представлен системный теоретический анализ философской, 

психолого-педагогической 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. 

 

 

1.1. Развитие творческой самостоятельности младших школьников 

как педагогическая проблема 

 

 

В современных политических, социально-экономических и 

социокультурных условиях становятся актуальными приоритеты самости 

человека: самостоятельность, самореализация и самоопределение, 

самоорганизация и самоконтроль, самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование. В соответствии с таким 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.  

Понятие «творческая самостоятельность» акцентировано, на наш взгляд, на 

самостоятельности, без которой не может происходить творчество. С целью 
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подробного изучения объекта нашего исследования, мы сначала рассмотрим 

понятия «самостоятельность» и «творчество», затем «творческая 

самостоятельность» и ее развитие у детей младшего школьного возраста. 

Понятие «самостоятельность» – многоаспектный, сложный феномен, не 

имеющий единого однозначного определения. В современной педагогической и 

психологической литературе обнаруживаются различные подходы к его 

толкованию.  

Большинство психологов рассматривают самостоятельность как волевое 

свойство личности, выделяя его характерные особенности: умение 

систематизировать, планировать, регулировать и активно осуществлять 

деятельность без посторонней помощи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн) [158, c. 89]. 

Самостоятельность можно рассматривать не только как свойство, но и как 

качество личности, как показатель активности человека или как критерий его 

взрослости. 

В познании сущности понятия «самостоятельность» мыслители и философы 

эпохи античности обращались к внутреннему миру человека и разнообразным 

факторам, влияющим на его развитие. Они выступали за воспитание 

самостоятельного индивида, в ходе эволюции и преобразования жизни общества 

все более ориентирующегося на автономию и внутреннюю свободу личности. 

На современном этапе система образования направлена на развитие 

личности и индивидуальных способностей ребенка в процессе обучения, 

воспитания и развития на пути взросления человека. 

Понятие «самостоятельность» ввел в психологию К. Юнг, который считал, 

что эта способность человека заложена изначально («a priori») в наклонностях 

существа. В своем исследовании мы придерживались этой позиции, т.к. 

стремление ребенка к самостоятельности наблюдается с момента его рождения: 

он начинает самостоятельно дышать, затем есть, ползать, ходить, говорить, 

мыслить и т.д. К. Юнг видел в биологически заложенном начале источник 

развития личности человека, а внешние факторы, по его мнению, играют роль 
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лишь в создании благоприятных условий для его раскрытия [8, c. 184].  

Рассматривая самостоятельность изначально как врожденную способность 

человека, можно проследить ее постепенное усовершенствование на каждом 

возрастном этапе развития человека. По мере взросления у ребенка формируются 

самостоятельные действия и умения: на 5-6 месяце ребенок пробует 

самостоятельно садиться, к концу первого года – стоит, поддерживает равновесие 

своего тела, осуществляет целенаправленные действия. Со временем у ребенка 

постепенно укрепляется стремление к самостоятельности, связанное с 

потребностью удовлетворять свои желания без помощи взрослых. Эти стремления 

усложняются в игре, на занятиях, в восприятии окружающего мира и во 

взаимодействии с другими людьми. 

Назвать самостоятельным можно того ребенка, который способен сам 

ставить перед собой цели и достигать их, решать свои проблемы без помощи 

взрослых (в соответствии со своим возрастом). В 3 года самостоятельный ребенок 

может сам завязать себе шнурки, в 7 лет - сделать себе завтрак или постирать 

мелкие вещи, а в 8 лет он может самостоятельно выполнить домашнее задание. 

Немецкий психолог и философ В. Штерн, говоря о «персоне», продолжал 

учение К. Юнга и укреплял мнение об изначально заложенной способности 

человека саморазвиваться и самоопределяться, утверждая, что эта способность 

является уникальной и неповторимой и совершенно не зависит от объективных 

условий. В. Штерн настаивал на том, что личность можно изменить только до 

определенных пределов, следовательно, педагогическое формирование личности 

по образцу представляется абсолютно невозможным. Педагогическое воздействие 

может только помочь личности сделать свой выбор в рамках присущего ей 

самоопределения: «На предрасположение можно воздействовать, а со свойствами 

надо считаться» [144, c. 186]. Отсюда следует, что педагог не может формировать 

самостоятельность воспитанника без учета внутренних (мотивы, убеждения, 

мировоззрение и др.) и внешних (семья, коллектив, СМИ, Интернет и др.) 

факторов, влияющих на развитие личности. Педагог должен создавать 

определенные условия и мотивировать учеников к самообразованию и 

javascript:void(0);
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саморазвитию. 

Самостоятельность в переводе с английского языка (self-dependence) 

обозначает «собственную независимость, которая склонна полагаться скорее на 

себя, чем на других, и не искать поддержки у других» [9, c. 794]. Данный перевод 

явно подчеркивает независимость одного индивида от других, что характерно для 

современных тенденций воспитания. 

В Российской педагогической энциклопедии понятие «самостоятельность» 

определяется как «одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении 

ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения 

собственными силами» [164, c. 310]. Самостоятельность предполагает осознанное, 

ответственное отношение человека к своему поведению, способность действовать 

не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, в том числе, требующих 

принятия нестандартных решений. Это определение самостоятельности является 

наиболее точным, по нашему мнению, и мы будем опираться на него в 

дальнейшем исследовании. 

Также самостоятельность можно рассматривать как «обобщенное свойство 

личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной 

самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение» 

[26, c. 395]. Данная формулировка базируется на личном мировоззрении, 

мироощущении человека и связана с активной работой мысли, чувств и воли. 

Развитие мыслительных и эмоционально-волевых процессов - необходимая 

предпосылка самостоятельных суждений и действий, которые укрепляют и 

формируют способность не только принимать сознательно мотивированные 

решения, но и добиваться успешного достижения намеченных целей вопреки 

возможным трудностям. 

Определение самостоятельности, представленное в Педагогическом 

энциклопедическом словаре, объединяет оба предыдущих толкования и 

рассматривает самостоятельность как «положительное духовно-нравственное 

качество личности, проявляющееся в инициативности, критичности, 

саморегуляции, чувстве личной ответственности за себя и свою деятельность, в 



20 

 

умении ставить перед собой определенные цели и добиваться их достижения 

собственными силами» [143, c. 419]. Данное определение подчеркивает, что 

самостоятельность основана на умении анализировать жизненный опыт, 

систематизировать данные, планировать и регулировать свою деятельность без 

посторонней помощи. 

В отечественной науке сделан большой вклад в разработку проблемы 

самостоятельного познания и совершенствования личности. Основоположник 

русской педагогики К.Д. Ушинский видел в самостоятельности один из ведущих 

компонентов структуры личности, связывая ее с воспитанием внутренней 

свободы и активности самой личности (например, воспитание стремления к 

труду) [191, c. 344]. 

Самостоятельность рассматривают как ступень или путь творческого 

развития индивидуальности человека. Н.А. Бердяев одним из первых увидел 

творческое начало в природе самостоятельности: «Мои способности 

обнаруживались лишь тогда, когда умственный процесс шел от меня, когда я был 

в активном и творческом состоянии, и я не мог обнаружить способностей, когда 

нужно было пассивное усвоение и запоминание, когда процесс шел извне ко мне» 

[111, c. 18]. Ученый затрагивает самую мощную силу восприятия – личную 

заинтересованность и активность учащихся, без которых процесс обучения 

происходит медленно, менее эффективно и продуктивно.  

«Человек, как личность», – пишет Л.И. Анцыферова: «всегда сам 

самостоятельно прокладывает свой уникальный путь» [10, c. 426]. Продолжает 

эту мысль Э.В. Ильенков, подчеркивая, что человек может «самостоятельно 

определять путь своей жизни, свое место в ней, свое дело, интересное и важное 

для всех, в том числе и для него самого» [74, c. 41]. В течение всей жизни человек 

вынужден постоянно принимать решения и совершать выбор, – именно так он 

прокладывает свой жизненный путь и определяет свою индивидуальную 

траекторию движения по этому пути. 

Рассматривать понятие «самостоятельность» можно отталкиваясь и от 

различных ее проявлений: видов деятельности учащихся, их мотивов, степени 
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самостоятельности при целеполагании и выполнении заданий, творческой 

активности, инициативности, степени ответственности и самооценки. 

В психологии самостоятельность относится к числу личных свойств, 

присущих человеку и проявляющихся в его деятельности. По словам Л.С. 

Рубинштейна, самостоятельность проявляется в «выборе направления 

собственной деятельности через самостоятельную постановку целей и 

самостоятельный поиск средств деятельности» [165, c. 239]. 

Н.Д. Левитов, рассматривая самостоятельность как волевое качество 

личности, выделял настойчивость, инициативность, уверенность в своих силах, 

творческий подход к делу как характерные признаки проявления 

самостоятельности [68, c. 281]. 

Психолог И.А. Зимняя подчеркивает внутренние особенности индивида,  

«определяя самостоятельность как целенаправленную, внутренне 

мотивированную, структурированную самим объектом совокупность 

выполняемых действий и корректирующуюся им в процессе и результате 

деятельности» [70, c. 203]. Помимо личной ответственности у самостоятельного 

человека развиты самосознание, самодисциплина и рефлективность. Такому 

человеку, по мнению И.А. Зимней, процесс самосовершенствования и 

самопознания, несомненно, приносит удовлетворение.  

В педагогической науке понятие «самостоятельность» рассматривается как 

качество личности, которое формируется под руководством учителя (Ю.К. 

Бабанский, Н.А. Половникова, Ю.А. Лях) [14, c. 135]. Многие педагоги 

акцентируют внимание на необходимости действий самого школьника в 

достижении образовательных целей (И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, Т.И. 

Шамова) [145, c. 79]. 

По мнению Ю.К. Бабанского, самостоятельность – это не только одно из 

ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой 

определенные цели и добиваться их достижения собственными силами, но оно 

предусматривает и ответственное отношение человека к своему поведению, 

способность действовать сознательно и инициативно не только в знакомой 



22 

 

обстановке, но и в новых условиях, в том числе, требующих принятия 

нестандартных решений [14, c. 78]. Таким образом, понятие «самостоятельность» 

включает в себя не только «самость» как факт проявления, но и ответственность 

за влекущие последствия. 

Проявление человеком самостоятельности в своей деятельности является 

показателем личностного развития. Человек должен уметь действовать не только 

по заданной инструкции, как хороший исполнитель, но и самостоятельно 

определять технологию выполнения задания, уметь унифицировать и 

модернизировать свою работу, находить оптимальные способы выполнения 

стоящих перед ним задач. 

Многие деятели народного образования были едины во мнении, что 

активность и самостоятельность тесно взаимосвязаны и являются существенной 

стороной детской природы. Эти качества проявляются достаточно рано, поэтому 

задача родителей и педагогов поддерживать и развивать естественные стремления 

ребенка (В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, С.А. Рачинский и другие) [29, c. 74]. 

П.Ф. Каптерев считал проблемы формирования самостоятельности и 

творческой активности – основополагающими в обучении. Педагог выдвинул 

идею создания «созидательной педагогики» - творческой потребности, 

основанной на научной теории дидактики: 

 стремление создать обучение на принципах творческой активности и 

самостоятельности, уважения личности ученика; 

 обучение, основанное на доверии, взаимодействии, субъект-субъектных 

отношениях» [80, c. 84]. 

Другими словами, ученый говорил о «педагогике сотрудничества» и 

концепции развивающего обучения. Он занимался популяризацией идеи о том, 

что обучение – это непрерывный процесс, основанный на творческой 

самостоятельности, при обязательном саморазвитии и самосовершенствовании 

человека. 

Идея развития самостоятельности в процессе познания относится к одной из 

самых ранних в педагогической науке (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, 
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А.Ф. Дистервег, И.Г. Песталоцци) [89, c. 218]. К настоящему времени 

предпринято немало усилий в изучении проблемы формирования и развития 

познавательной самостоятельности школьников. Познавательную 

самостоятельность рассматривают как: 

1. качество личности, выражающееся в способности обучаемого самому 

организовать свою познавательную деятельность и осуществлять ее для решения 

новой познавательной проблемы (И.Я. Лернер); 

2. свойство личности, которое проявляется в стремлении своими силами 

овладевать знаниями и способами деятельности (Т.И. Шамова); 

3. интеллектуальные способности ученика и его умения, позволяющие ему 

самостоятельно учиться (М.И. Махмутов); 

4. готовность и стремление учащегося своими силами продвигаться в 

овладении знаниями (Н.А. Половникова); 

5. потребность и умение учащихся овладевать знаниями и способами 

деятельности, готовность решать познавательные задачи без непосредственной 

посторонней помощи, определять цели деятельности и своевременно их 

корректировать (Г.Н. Кулагина) [98, c. 62];  

6. С.Л. Рубинштейн и В.А. Крутецкий, выделяя признаки познавательной 

самостоятельности, отмечают «три этапа ее становления: умение человека 

увидеть проблему, поставить вопрос и найти путь ее решения» [165, c. 482]. 

Выделенные этапы полностью применимы к любой самостоятельной 

деятельности (бытовой, трудовой, исследовательской, творческой) человека и 

отражают ее суть. Рассматривая творческую самостоятельность, мы будем иметь 

в виду те же этапы, но проблема (учебная задача) и ее решение будут носить 

исключительно творческий характер. Под творческой задачей мы понимаем 

такую задачу, у которой изначально нет точного, определенного решения. 

Проблема творческой самостоятельности требует отдельного глубокого 

изучения в соответствии с ее возрастающей актуальностью в условиях высоких 

требований, предъявляемых к современному человеку. 

В философии творческую самостоятельность рассматривают как 
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сущностное свойство человека М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев и др. 

[184, с. 96]. В психологии проблема творческой самостоятельности анализируется 

в работах А.Г. Асмолова, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейна и др. [8, с. 47]. В 

педагогической науке проблему творческого самовыражения личности изучали 

В.И. Андреев, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, А.П. Тряпицына и др. [60, с. 

194]. Сегодня выделяют четыре основных направления исследования творческой 

самостоятельности как: 

 способности к действию в новых условиях (А.Г. Асмолов, А.Б. Ительсон, 

К.К. Платонов); 

 способности мышления (А.В. Брушлинский, А.З. Рахимов); 

 условия для проявления субъектной позиции (С.Л. Рубинштейн, 

А.П. Тряпицына); 

 совокупности творческих процедур учебно-познавательной деятельности 

(В.И. Андреев, И.Я. Лернер, В.С. Шубинский) [99, с. 190]. 

А.Г. Асмолов, А.В. Петровский рассматривают творческую 

самостоятельность как «особое качество личности, приобретаемое человеком в 

социокультурной среде в процессе совместной деятельности» [11, c. 56]. Данное 

определение противоречит позиции К. Юнга, который считал самостоятельность 

врожденной способностью человека. Мы можем допустить, что не 

самостоятельность в целом, а именно творческая самостоятельность может быть 

приобретенным качеством, но почему в совместной, а не в индивидуальной 

деятельности? 

Для того чтобы уточнить понятие творческой самостоятельности и ее 

развитие необходимо подробное рассмотрение понятия «творчество». В 

педагогике наиболее часто встречается трактовка понятия «творчество» как 

«создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей» [131, c. 

83]. Вместе с тем, существуют различные точки зрения в исследовании сущности 

детского творчества как вида деятельности, направленного на преобразование 

окружающей действительности. 

Еще в 18 веке И. Кант выделил деятельностный и развивающий характер 
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творчества как основные его принципы. По мнению философа, творчество 

присуще каждому человеку, оно проявляется в деятельности и является 

движущим фактором его развития. Ф.В. Шиллинг, последователь И. Канта, 

считал творчество высшей формой деятельности человека. 

С точки зрения психологии творчество можно рассматривать как: 

 форму познания действительности (Ю.Н. Кулиткин, К.К. Платонов, 

Г.С. Сухобская); 

 процесс постановки и решения проблем нестандартных задач (А. Ньюэлл, 

Г.А. Саймон, Д.С. Шоу); 

 деятельность, которая включает новые способы, средства или программы 

действий (К.К. Платонов, З.М. Тимофеева);  

 вид деятельности по разрешению противоречий (В.И. Андреев); 

 социально-нравственную деятельность, включающую эстетический 

аспект творчества (Л.М. Баткин, Г.В. Вагнер, Д.С. Лихачев, С.Г. Петрова) [155, 

с. 54]. 

Для настоящего исследования важным является восприятие творчества как 

созидательной деятельности, способствующей всестороннему гармоничному 

развитию личности ребенка. 

Творческая деятельность, представляя собой высшую форму психической 

активности, проявляется в самостоятельном создании нового оригинального 

продукта. Творчество может выражаться в любой деятельности человека: 

трудовой, научной, познавательной, художественной, технической, декоративно-

прикладной, игровой, бытовой и т.д.  

Под творчеством детей понимается деятельность, в процессе которой 

создается нечто новое не для всего человечества, а для самого ребенка, – такая 

новизна является субъективной (она индивидуальна). Данное понимание детского 

творчества является основополагающим при рассмотрении предмета нашего 

исследования. 

Психолог и врач А.Н. Лук посвятил много внимания разработке проблемы 

творчества, раскрытию сущности процессов, лежащих в его основе. Он 
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утверждал, что акт творчества и обыденное «решение проблем» имеют 

одинаковую психологическую структуру. А.Н. Лук выделяет следующие 

«критерии творческого процесса: 

1. накопление знаний и навыков, необходимых для четкого уяснения и 

формулирования задачи; 

2. поиск дополнительной информации; 

3. поиск решения на уровне подсознания с внешним уходом от проблемы;  

4. озарение или инсайт; 

5. верификация или проверка найденного решения» [108, c. 35]. 

И.Я. Лернер утверждал, что творчеству можно и нужно учить, но особым 

способом. Он ввел творческую деятельность в содержание образования и 

определил «ее черты: 

 самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; 

 видение новой функции предмета (объекта); 

 видение проблемы в стандартной ситуации; 

 видение структуры объекта; 

 способность к альтернативным решениям; 

 комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми» [104, 

c. 86]. 

Потребность в творчестве имеет первостепенное значение для ребенка, 

которая возникает как эмоциональный отклик на окружающую действительность. 

При достаточном количестве таких впечатлений ребенок может и хочет выражать 

свои эмоции и переживания теми средствами, которые предлагает ему взрослый 

(например: карандаши, краски, мелки, цветная бумага, пластилин, ткань и другие 

материалы). 

В образовательном процессе можно выделить два основных типа 

деятельности школьников: репродуктивная – воспроизведение по образцу, и 

творческая – создание нового продукта. Творческая деятельность, в отличие от 

репродуктивной, характеризуется следующими признаками: 

 самостоятельным приобретением знаний учащимися; 
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 применением известных способов решения в новой ситуации; 

 поиском различных способов решения проблемных задач; 

 созданием оригинальных макетов, моделей воображаемой (планируемой) 

работы. 

Для активизации творческой деятельности детей необходимы не только 

средства ее воплощения, но и определенные знания, навыки и умения, овладеть 

базовыми элементами которых без помощи взрослых дети не могут (например, 

танец, музыка, вязание, шитье и др.). В процессе обучения воспитанники 

осваивают определенные навыки и умения, с помощью которых они смогут 

реализовать свой замысел, проявлять свою уникальность, фантазию и 

воображение, работать самостоятельно, без образцов и шаблонов. У каждого 

ребенка должна быть возможность творческого самовыражения своих эмоций и 

впечатлений в качестве средства (и/или) продукта (результата) познания 

окружающего мира.  

Создавая продукт творческой деятельности, ребенок осмысливает 

устройство и назначение воплощаемого изделия, его характерные признаки и 

особенности, продумывает средства их передачи в рисовании, лепке, различных 

видах аппликаций и конструирования. 

Творчество характеризуется высоким уровнем познавательной 

деятельности, любознательности, активности, потребностью принятия 

самостоятельных решений и их практической реализации, готовностью решать 

постоянно усложняющиеся трудовые задачи. Творческая деятельность, как и 

учебная, предусматривает постановку цели и определение четкого плана действий 

для достижения этой цели, в процессе которых у учащихся активно формируется 

мотивационно-ценностная сфера личности. 

В процессе любой деятельности творчество и самостоятельность 

взаимодополняют друг друга, формируя активную, целеустремленную, 

креативную личность – личность творчески самостоятельную.  

Так, исходя из того, что самостоятельность является одним из ведущих 

свойств личности, а под творчеством понимается субъективная новизна, 
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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. 

Говоря о развитии исследуемого качества личности ребенка, необходимо 

рассмотреть само понятие «развитие». В педагогических энциклопедиях под 

развитием понимается «становление специфически человеческих высших 

психических функций в процессе жизнедеятельности ребенка» [143, c. 314; 165, c. 

406]. Исследования по определению условий и движущих сил развития привели к 

трем точкам зрения: 

1. решающее значение имеет наследственность (Ф. Гальтон); 

2. ведущая роль принадлежит внешней среде (Дж. Уотсон); 

3. оба фактора взаимодействуют друг с другом (В. Штерн) [26, c. 363].  

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн заложили основы теории 

развития ребенка, исходя из идеи «присвоения» ребенком результатов 

материальной и духовной культуры, созданных обществом [37, c. 132]. 

Понятие «развитие» представляет собой одновременно процесс и результат 

перехода к новому, более совершенному качественному состоянию. Развитие 

личности понимается как «процесс закономерного изменения личности как 

системного качества индивида в результате его социализации» [26, c. 362]. 

Ребенок изначально обладает природными предпосылками к становлению 

личности. По мере взросления он вступает во взаимодействие с другими людьми 

и окружающим миром, овладевая новыми знаниями и присваивая достижения 

человечества. В процессе этого взаимодействия у ребенка складываются 

способности и умения, которые формируют личностные качества. Присвоение 

ребенком достижений, продуктов и результатов человеческой деятельности 

происходит при непосредственном участии взрослых. Отсюда можно сделать 

вывод, что процесс воспитания является ведущим в развитии личности ребенка. В 

то же время развитие личности происходит в самостоятельной деятельности, 

управляемой системой внутренних мотивов индивида.  
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Под развитием творческой самостоятельности детей мы понимаем 

процесс и результат изменений личностных качеств ребенка под влиянием 

внешних (педагогическое воздействие) и внутренних (его собственная 

активность) факторов. 

Как мы отмечали ранее, самостоятельность заложена в ребенке изначально 

(по К. Юнгу), и на каждом возрастном этапе она проявляется естественно. По 

мере развития ребенка возрастает уровень самостоятельности в выполнении более 

сложных действий. В дошкольном и младшем школьном возрасте у детей активно 

развивается наглядно-образное мышление, которое может стать предпосылкой 

творчества взрослого человека: инженера, ученого, писателя, музыканта, 

художника, дизайнера, учителя или любого другого специалиста.  

В дошкольном возрасте у детей ярко наблюдается стремление к 

самостоятельности в их желании сделать что-то самим, без посторонней помощи. 

Они часто говорят: "Я сам!" Ребенок с огромным желанием пробует выполнять 

какие-либо действия самостоятельно, даже если они ему не под силу. В связи с 

этим важно предоставить ребенку возможность сделать что-либо самостоятельно 

(поощрить это стремление),  а не «оберегать» от непосильных ему действий. 

В этом возрасте у ребенка закладывается характер, и формируются такие 

черты личности, как трудолюбие, трудовая и творческая активность, уважение к 

людям и к труду. Учитывая это, возрастает значимость развития 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста как основы их 

активной творческой реализации. 

По словам И.А. Зимней, «самостоятельная деятельность дошкольника - это 

результат правильной организации учебной деятельности в процессе воспитания. 

Такие качества личности, как знания, навыки, умения и привычки не могут 

передаваться от воспитателя к ребенку. Ребенок постигает их только путем 

самостоятельного познавательного труда» [70, c. 103]. 

Задатки творческой самостоятельности можно наблюдать уже в старшем 

дошкольном возрасте, но она имеет особую форму, проявляющуюся больше в 

отдельных самостоятельных действиях. Дошкольник может предложить новые 
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правила игры, выбрать цвет или форму изделия на свое усмотрение, нарисовать 

несуществующее животное или выдумать историю. Самостоятельная 

деятельность старшего дошкольника – это наивысшая степень его активной 

познавательной деятельности.  

Самостоятельный ребенок инициативен и ответственно подходит к любой 

деятельности. Если он научился самостоятельно выполнять учебные задания, то 

он сумеет так же действовать и вне занятий: придумать и организовать игру, по 

собственному желанию петь или рисовать. Со временем ребенок научится 

анализировать свои поступки и принимать самостоятельные решения о 

выполнении определенных действий.  

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что у детей в возрасте от 5 до 10 лет 

начинает развиваться абстрактно-логическое или понятийное мышление. У 

младшего школьника происходит переход от «детского» наглядно-образного 

мышления к мышлению взрослого человека абстрактными понятиями. В этом 

возрасте дети активно высказывают свое мнение, проявляют инициативу, 

отстаивают свою точку зрения и могут выражать свои впечатления о познании 

окружающего мира в творчестве  [165, c. 247]. 

К ведущей форме деятельности ребенка 7-8 лет – игре, добавляются 

познание, учение, общение, труд (как усвоение позитивных установок и 

различных продуктивных технологий) и творчество (как конструирование 

материальных копий воображаемых и реальных объектов). 

Как показывает опыт, младшие школьники всегда с желанием и интересом 

участвуют в образовательных играх и творческих проектах, посещают 

разнообразные дополнительные занятия: интеллектуальные и художественные 

кружки, спортивные секции, клубы по интересам. По сравнению с 

дошкольниками, которых приводят на занятия родители (зачастую не обращая 

внимания на личные интересы ребенка), или с подростками, у которых круг 

интересов уже сформирован, дети младшего школьного возраста постоянно 

стремятся к постижению новых знаний и практических умений.  

Их мотивация обусловлена психологическими особенностями этого 
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возраста. Ключевое значение для нашего исследования имеют положения Л.С. 

Выготского, И.А. Зимней, В.С. Мухиной, Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейна, 

Д.Б. Эльконина о возрастных особенностях развития личности младшего 

школьника. Основными психологическими новообразованиями младшего 

школьного возраста являются: 

 развитие внутреннего плана действий, самоконтроля, самооценки и 

рефлексии; 

 формирование осознанного умения учиться (закладываются 

универсальные учебные действия); 

 знакомство и освоение абстрактных научных понятий; 

 развитие произвольности познавательных психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия); 

 развитие коммуникативных навыков и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 освоение письменной речи; 

 интериоризация общекультурных ценностей и норм поведения в социуме 

[148, c. 323].  

В качестве основных особенностей младшего школьного возраста 

выделяются: наглядно-образное мышление, ситуативность принимаемых решений, 

поверхностность и кратковременность интересов, неустойчивость внимания. 

Поведение ребенка обусловлено его эмоциональными переживаниями, для него 

характерны подражательность и впечатлительность. При этом у младших 

школьников сохраняется инстинктивное стремление к самостоятельности. В 

возрасте 7-10 лет происходит формирование осознанного отношения к миру, 

адекватной оценки своих сил и способностей. В качестве основных 

новообразований младшего школьного возраста Д.Б. Эльконин рассматривает 

«отвлеченное словесно-логическое и рассуждающее мышление, возникновение 

которого существенно перестраивает другие познавательные процессы детей» 

[210, c. 56]. 

В младшем школьном возрасте игровая активность ребенка переносится на 
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учебную, и все психологические новообразования этого возраста благоприятно 

способствуют развитию личных качеств, навыков и умений, в т.ч. творческой 

самостоятельности. В этом возрасте у ребенка активно формируется 

самосознание, которое проявляется в новой для него деятельности: учебной, 

социальной, трудовой. Вследствие познания самих себя, у младших школьников 

воспитываются такие компоненты творческой деятельности, которые оказывают 

непосредственное влияние на становление самостоятельной личности 

(самоконтроль, самоанализ, самооценка).  

Учащиеся начальной школы легко и непринужденно используют свою 

фантазию и воображение в учебной деятельности: приводят необычные 

сопоставления и сравнения, находят оригинальные, часто непредсказуемые, 

решения поставленных задач и высказывают самые незаурядные предположения. 

Поэтому начинать системную целенаправленную работу по развитию 

творческой самостоятельности целесообразно с младшего школьного возраста, 

так как этот период является наиболее благоприятным для формирования 

творческой личности, проявляющей самостоятельность в учебной и социально 

значимой деятельности.  

Творческая самостоятельность детей младшего школьного возраста 

раскрывается из репродуктивной самостоятельной деятельности через элементы 

творчества. Развитие творческой самостоятельности на достаточном уровне 

позволяет младшему школьнику создавать качественно новые продукты 

деятельности и развиваться как субъекту творческой деятельности. Сталкиваясь с 

проблемной ситуацией, творчески самостоятельный школьник не спешит сразу 

обращаться к взрослому с вопросами, а применяет известные способы решения в 

новой ситуации, используя разнообразные источники информации. 

Развивать творческую самостоятельность возможно не только в образном 

отражении действительности, но и в процессе интеллектуальной деятельности по 

усвоению как результата познания, так и самого процесса познания, способов 

решения теоретических и практических задач. Следовательно, младшим 

школьникам целесообразно предлагать познавательные игры, в процессе которых 
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будут решаться различные познавательные и исследовательские задачи. 

Теоретический анализ предмета нашего исследования позволяет сделать 

вывод о многоаспектности и неоднозначности понятия «творческая 

самостоятельность» и ее развития, о чем свидетельствуют различные толкования 

и научно обоснованные точки зрения российских и зарубежных психологов и 

педагогов.  

Мы рассматривали самостоятельность как врожденную способность 

человека (по К. Юнгу), которую можно проследить в ее постепенном 

усовершенствовании на каждом возрастном этапе развития человека. По мере 

взросления у ребенка формируются самостоятельные действия и умения: дышать, 

затем есть, ползать, ходить, говорить, мыслить и т.д. Стремление детей к 

самостоятельности – закономерное явление их развития.  

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 активную, 

целеустремленную, креативную личность – личность творчески самостоятельную.  

Так, 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. 

Начинать системную целенаправленную работу по развитию творческой 

самостоятельности целесообразно с младшего школьного возраста, в связи с 

особенностями и новообразованиями этого периода как наиболее благоприятного  

для формирования творческой личности, проявляющей самостоятельность в 
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учебной и социально значимой деятельности.  

Творческая самостоятельность детей младшего школьного возраста 

раскрывается из репродуктивной самостоятельной деятельности через элементы 

творчества. Развитие творческой самостоятельности на достаточном уровне 

позволяет младшему школьнику создавать качественно новые продукты 

деятельности и развиваться как субъекту творческой деятельности. Сталкиваясь с 

проблемной ситуацией, творчески самостоятельный школьник не спешит сразу 

обращаться к взрослому с вопросами, а применяет известные способы решения в 

новой ситуации, используя разнообразные источники информации.  

Проявление творческой самостоятельности у каждого ребенка 

индивидуально и обусловлено его возрастными психологическими 

особенностями: эмоциональностью, восприимчивостью, синкретизмом 

(целостностью восприятия), их двигательной активностью и интересом к 

конкретной деятельности.   

 

 

1.2. Потенциал учреждения дополнительного образования детей 

в развитии творческой самостоятельности школьников 

 

 

Проведенный нами психолого-педагогический анализ показал, что развитие 

творческой самостоятельности младших школьников будет происходить более 

эффективно в условиях учреждения дополнительного образования детей, 

обладающего необходимым творческим потенциалом в развитии личностных 

качеств детей. С целью обоснования выдвинутого предположения мы обратились 

к истории становления и развития дополнительного образования детей. 

Во все времена функцию подготовки общества к вступлению в новую 

культурно-историческую эпоху выполняло образование. На каждом этапе 

развития человечества проблема воспитания, обучения и развития подрастающего 

поколения решалась по-разному. Сегодня мы используем многовековой опыт 

педагогов-предшественников, так или иначе занимавшихся вопросами воспитания 
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детей. В эпоху античности педагогами можно назвать древних философов: 

Аристотеля, Платона, Сократа. Педагогическая мысль эпохи раннего 

Средневековья прослеживается взглядами Августина Блаженного Аврелия, 

Исидора Севильского, которые придавали большое значение познанию. В эпоху 

Нового и Новейшего времени педагогика развивалась благодаря идеям 

Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци,  труды которых оказали огромное 

влияние на развитие всемирного общего и дополнительного образования. 

Таким образом, истоки дополнительного образования детей можно 

проследить на любом историческом этапе развития человеческой цивилизации. 

Дополнительное образование детей всегда формировалось и развивалось 

одновременно с основным. Вопрос дифференциации этих сфер образования 

волнует ученых уже несколько столетий. Я.А. Коменский разделял образование 

на общее и специальное (внешкольное). Он рассматривал внеурочные занятия как 

пространство для саморазвития, самореализации и самоопределения 

воспитанника, которое образуется лишь при слиянии обеих сфер образования. 

К.Д. Ушинский утверждал, что «нельзя преувеличивать влияние школы на 

развитие ребенка. Школа не имеет права вторгаться в чуждую ей область и 

мешать своими уроками влиянию других великих воспитателей человека: 

природы и жизни» [190, c. 385]. Педагог видел задачу учителя в том, чтобы не 

только передавать знания ученикам, но и постоянно мотивировать их к 

самообучению и воспитывать стремление к приобретению новых знаний. 

Исторический обзор российской системы дополнительного образования 

позволяет выделить три основных этапа ее становления: 

1. внешкольное образование (конец 19 – начало 20 вв.); 

2. внешкольная работа, внешкольное воспитание (с 1917 г. – конец 20 в.); 

3. современное дополнительное образование детей (с 1992 по 2004 гг.); 

4. новейшее дополнительное образование (с 2004 г. по настоящее время) 

[50, c. 70]. 

В конце 19 века внешкольное образование возникло как образование для 

взрослых людей, а позже и для детей. Появление внешкольного образования 
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обусловлено меняющимися политическими, экономическими, социальными и 

культурными условиями жизни в дореволюционное время: 

 переходом к машинному способу производства (требовался более 

образованный рабочий персонал);  

 становлением и развитием местного самоуправления; 

 популяризацией гуманистических идей; 

 демократизацией общества.  

В это время в России происходило изменение жизненных ценностей, 

признание прав и интересов женщин и детей, осознание значимости человеческой 

личности. В теории и практике воспитания педагоги уделяли особое место 

уважению личности обучающегося и развитию его природных способностей. 

Внешкольное образование с момента своего зарождения вплоть до 

Октябрьской революции носило негосударственный характер. Оно развивалось 

благодаря частной инициативе педагогов-новаторов, местного самоуправления, 

различных общественных объединений, профсоюзов и коопераций, деятельность 

которых была направлена, прежде всего, на массовое просвещение. Результатом 

работы в тандеме частной инициативы педагогов того времени (С.Т. Шацкого, 

А.У. 3еленко, В.Н. Шацкой, К.А. Фортунатова, П.Ф. Лесгафта и др.) и местного 

самоуправления стало открытие детских клубов, приютов, обществ, спортивных 

площадок, летних оздоровительных колоний по всей России.  

Борьба с неграмотностью населения являлась основной целью развития 

российского общества того времени. Педагоги-активисты успешно внедряли свои 

разработки в открывающиеся организации: «Дневной приют для приходящих 

детей», культурно-просветительское общество «Сетлемент», общество «Детский 

труд и отдых», детская летняя трудовая колония «Бодрая жизнь», первая опытная 

станция по народному образованию, состоявшая из 14 школ и 4 детских садов. 

Внешкольное образование, возникшее в форме свободной деятельности, 

быстро приобрело педагогический статус благодаря многообразию видов и форм 

организации жизни и досуга детей и взрослых, опирающихся на прогрессивные 

идеи нового образования. Во внешкольной работе применялись разработки 
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педагогов-новаторов, а главное, повсеместно распространялись идеи свободного 

образования и просвещения народа. Основным принципом внешкольного 

образования являлось связь обучения с жизнью. Однако после Октябрьской 

революции теоретические разработки многих педагогов этого периода и 

практический опыт учреждений внешкольного образования были на время 

забыты. 

На государственном уровне решение о развитии внешкольной работы было 

принято в ноябре 1917 года, когда в Народном комиссариате просвещения РСФСР 

был создан отдел внешкольного образования, который возглавила Н.К. Крупская. 

Получили развитие новые педагогические начинания, появлялись оригинальные 

формы организации жизни детей, шло интенсивное выстраивание научно-

методической базы внешкольной работы, велись теоретические и практические 

исследования и наблюдения за развитием самодеятельности, творческих 

способностей личности ребенка, его интересов и потребностей, изучались 

коллективные и групповые формы работы. 

В 1918 году в Москве (Сокольники) начало свою работу первое 

государственное внешкольное учреждение – Станция юных любителей природы.  

В 1919 году было принято «Положение об организации дела внешкольного 

образования РСФСР» (автор Е.Н. Медынский). В Положении впервые были 

зафиксированы основные принципы внешкольного образования (открытость, 

общедоступность, массовость, самостоятельность, бесплатность, добровольность, 

индивидуальность), которые до сих пор остаются актуальными и 

системообразующими для современного дополнительного образования. 

К середине 20 века уже существовало большое разнообразие внешкольных 

учреждений: избы-читальни, детские театры и библиотеки, спортивные клубы, 

опытные, научные и экскурсионные станции, туристические и краеведческие 

центры, трудовые коммуны, детские лагеря отдыха. Педагогические деятели того 

времени стремились не только увеличить число внешкольных учреждений, но и 

теоретически осмыслить накопленный опыт и дать научно-методическое 

обоснование внешкольному образованию. Именно в советский период были 
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определены основные цели и задачи внешкольной работы. 

Н.К. Крупская, А.В. Луначарский и С.Т. Шацкий вели не только 

теоретические разработки проблем внешкольного образования, но и создавали 

практические условия для его осуществления. В результате их трудов были 

определены основные задачи внешкольной работы: развитие способностей и 

интересов детей, повышение их трудовой и творческой активности и 

интеллектуального уровня. 

А.С. Макаренко уделял большое значение внешкольной работе с детьми. 

Советский педагог считал, что только единство школы и клуба, школы и 

производства может дать успешное решение вопросов образования, воспитания, 

подготовки к жизни и труду коммунаров. Обратим внимание на то, что проблема 

преемственности всех звеньев образовательной системы сегодня является 

актуальной и обсуждаемой в педагогическом сообществе. 

Выводы, сделанные А.С. Макаренко и С.Т. Шацким, имели конкретно-

научное и методологическое значение. В педагогической методологии 

изменилось традиционное до того времени представление о ребенке как объекте 

педагогического воздействия. Педагоги доказали, что ребенок во внешкольном 

учреждении является не объектом, а активным субъектом воспитательного 

процесса. В историческом и конкретно-научном значении опыт С.Т. Шацкого и 

А.С. Макаренко дал импульс к развитию экспериментальной педагогики во 

внешкольных учреждениях различных типов и широкое поле для продолжения и 

расширения своих идей. 

В теории и практике внешкольного образования был достигнут 

существенный прогресс: внешкольная деятельность получила свое научное 

обоснование как система внешкольного воспитания и внешкольной работы. Но, в 

связи с этим, отчетливо проявились политическое влияние на содержание и 

организацию процесса обучения во внешкольных учреждениях и осуществление 

контроля за свободным временем ребенка. 

За этот период деятели педагогики стали выдвигать в качестве 

первостепенной цели внешкольного воспитания не только адаптацию детей к 
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будущей взрослой жизни, как это было до этого времени, но и обеспечение 

счастливого, яркого, интересного детства подрастающему поколению. 

Большой вклад в развитие внешкольного воспитания внес академик 

И.П. Иванов, которого считают изобретателем методики КТД (коллективное 

творческое дело), создателем «педагогики сотрудничества», которую окрестили 

такими названиями как: «коллективное творческое воспитание», «орлятская 

педагогика», «новое воспитание», «воспитание по Иванову» или «педагогика 

социального творчества».  

Его методика не делила детей на активных и пассивных – все ребята 

стремились прийти на помощь друг другу, прожить день с пользой для себя, для 

людей и всего коллектива. Любую работу или задание обдумывали и выполняли 

коллективно, создавая так называемый «совет дела». Вся деятельность детей 

понималась как творчество – личное и общественное. Некоторые идеи 

И.П. Иванова до сих пор успешно реализуются в детских лагерях, а детский 

оздоровительный лагерь «Орленок» функционирует с 1960 г. по настоящее время. 

Таким образом, можно наблюдать трансформацию идей советских 

педагогов в современных условиях, не теряющих своей актуальности, а наоборот, 

обрастающих многосторонними взглядами и разнообразным использованием в 

педагогической практике. 

Началом третьего этапа становления системы дополнительного образования 

в России можно считать 1992 год в связи с принятием Закона РФ «Об 

образовании». В законе появился термин «дополнительное образование детей», 

который объединил всю деятельность внешкольного воспитания, внешкольного 

образования и внешкольной работы с подрастающим поколением. В соответствии 

с этим законом все внешкольные учреждения стали именоваться учреждениями 

дополнительного образования детей. 

Получив государственный статус, система дополнительного образования 

детей начала выстраиваться в 90-е годы 20 века на основе теоретических 

разработок и накопленного педагогического опыта внешкольной работы за 

предыдущие этапы ее развития (дореволюционный и советский).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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В принятом законе дополнительное образование рассматривалось через 

дополнительные образовательные программы и услуги, которые «реализуются в 

целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства» [197, c. 8]. 

За последние десятилетия в России сложилась достаточно эффективная 

система дополнительного образования детей, и на смену первого закона об 

образовании (от 1992 г.) пришел новый (от 2012 г.). Было введено новое 

определение дополнительному образованию – как «вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования» [196, c. 6]. 

С теоретической точки зрения также произошли существенные изменения, 

имеющие значение для педагогической науки. Во-первых, дополнительное 

образование стали законодательно выделять в отдельную сферу образования, что 

немаловажно для успешной организации и функционирования всей системы 

образования. Во-вторых, произошел качественный сдвиг в определении понятия 

«дополнительное образование». В 1992 г. дополнительное образование 

рассматривали через образовательные программы, реализуемые в различных 

учреждениях. Спустя 20 лет данное понятие расширилось: оно исходит не столько 

из потребностей общества и государства, сколько от индивидуальных 

потребностей человека в образовании и совершенствовании. Ориентация на 

внутренние потребности человека как активного субъекта деятельности дает 

мощный толчок к всестороннему развитию личности. 

Сфера  дополнительного образования детей унаследовала функции, 

традиции и содержание деятельности предшествующих этапов ее становления, 

педагогическая мысль которых всегда тяготела к вариативности и многообразию. 

К настоящему времени в российской системе образования практически 

отсутствуют эффективные механизмы регламентации и управления 

дополнительного образования. За последние годы разработано и введено 
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довольно большое количество новых положений, концепций, стратегий и 

проектов, направленных на развитие дополнительного образования. Сегодня 

основными федеральными документами в сфере дополнительного образования 

являются: 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 г.; 

3.  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов; 

4.  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 

5.  Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6.  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

7.  Национальный проект «Образование» (2018 г.) (федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»). 

Создание новых возможностей для развития современной сферы 

дополнительного образования детей подтверждаются основными положениями 

Концепции развития дополнительного образования детей: 

 сфера дополнительного образования по сравнению с другими видами 

образования имеет особые «преимущества: свободный личностный выбор 

деятельности, вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса, доступность глобального знания и информации для каждого, 

адаптивность к возникающим изменениям» [92, c. 1]. 

 обозначены перспективные «цели развития современной сферы 

дополнительного образования детей: обеспечение прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию; расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; 

развитие инновационного потенциала общества» [92, c. 8]. 
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Направления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам представлены в Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. Отметим некоторые из них: 

 «обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся» [152, c. 1]. 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования принят 

с целью поиска путей решения одной из острых проблем современной системы 

дополнительного образования – обеспечение профессиональными 

педагогическими кадрами. Профессиональный стандарт содержит требования к 

образованию, опыту педагогической работы, условия допуска к работе, трудовые 

обязанности и компетенции, которыми должен обладать педагог дополнительного 

образования.  

Таким образом, модернизация современной сферы дополнительного 

образования детей предполагает не отрицание накопленного опыта педагогов-

предшественников, а его обновление, расширение и стремление к многообразию и 

вариативности. Современное дополнительное образование представляет собой 

особый социальный институт, который действует в условиях настоящего, 

учитывает достижения прошлого и формирует будущее. 

В последнее время стремительно развивается неформальное образование 

(преимущественно  направление «edutainment» в переводе с англ. – обучаюсь, 

играя) и информальное образование (образовательные онлайн ресурсы, 

мобильные приложения), для которых характерен самый высокий уровень 
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использования инновационных технологий.  

За рубежом уже более 30 лет открываются музеи науки (Science museums) и 

технопарки, которые способствуют вовлечению детей и молодежи в мир науки и 

техники, погружению в историю и проектированию новых изобретений и 

открытий. В таких музеях создаются различные интерактивные инсталляции, 

игровые зоны и занимательные приборы, манипулировать которыми могут 

посетители. Такие музеи становятся образовательным пространством, в котором 

дети знакомятся с законами естественных наук (биологии, химии, физики, 

математики, электроники, истории, археологии, экологии, географии, медицине 

и др.) в интересной игровой форме. Современные музеи науки и техники 

предоставляют детям возможность проявить инициативу в создании и разработке 

научных проектов и технических изобретений, побуждая живой интерес к 

познанию и творчеству. 

Многие ведущие корпорации имеют успешный опыт создания целых сетей 

дополнительного образования. Например, немецкая компания Henkel уже 

несколько лет привлекает подрастающее поколение к расширению школьных 

знаний и практическому их применению. На одном из ее заводов обустроены 

детские лаборатории и специальные игровые зоны, куда дети приходят после 

школы. Они с удовольствием изучают свойства и возможности применения 

различных материалов, проводят химические опыты совместно с учеными в 

адаптированных лабораториях и кабинетах. 

Подобные проекты успешно реализуются во многих странах: музей 

«Блумфилд» в Израиле, «Город науки и техники» во Франции, Лондонский музей 

науки, музей «Эврика» в Финляндии, «Exploratorium» в США. В России в течение 

нескольких лет функционируют такие музеи («Лунариум» в Московском 

планетарии, «Экспериментаниум», «ЛабиринтУм» в Санкт-Петербурге, Музей 

Гидроэнергетики в  г. Углич и др.), интерес к которым среди детей, родителей и 

школ возрастает с каждым годом. 

Сегодня также увеличивается число компаний, разрабатывающих и 

реализующих самостоятельные проекты в сфере всестороннего развития детей, 
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организации познавательного детского отдыха и образовательного туризма.  

Сфера дополнительного образования в России уникальна еще и тем, что 

нигде в мире нет такой масштабной системы, поддерживаемой государством на 

различных уровнях. Во многих регионах России еще функционируют учреждения 

дополнительного образования с бесплатным посещением занятий. Но, к 

сожалению, нельзя не отметить сокращение их количества в связи с переходом на 

автономное обеспечение в условиях сложившейся экономической ситуации в 

стране за последние годы. 

Если раньше дополнительное образование рассматривалось как 

необязательное дополнение к основному образованию, то сейчас ни у кого не 

вызывает сомнения уникальность и необходимость этой сферы образования. По-

прежнему существуют различные видения дополнительного образования: 

 особо ценный тип образования (В.Б. Новичков); 

 инфраструктура социального воспитания (А.В. Мудрик); 

 зона ближайшего развития образования в России (А.Г. Асмолов). 

Разнообразные точки зрения на настоящее положение и будущие 

перспективы дополнительного образования, подчеркивающие его функции и 

ценности, не противоречат друг другу, а, наоборот, дополняют.  

Историко-педагогический анализ российского дополнительного 

образования с конца 19 века до настоящего времени позволяет сделать вывод о 

том, что эта сфера обладает мощным творческим, воспитательным, 

социокультурным и социально-педагогическим потенциалом, который 

необходимо использовать для достижения основной цели образования – развитие 

личности ребенка.  

Далее мы подробнее остановимся на творческом, воспитательном и 

социально-педагогическом потенциале дополнительного образования детей 7.

 Национальный проект «Образование» (2018) (федеральный проект «Успех 

каждого ребенка») в развитии личных качеств детей (в т.ч. творческой 

самостоятельности). 

Творческий потенциал изначально предполагался в сфере дополнительного 
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образования, начиная с внешкольного образования (свободная деятельность 

инициативных сообществ), и продолжает обогащаться в настоящее время в 

различных формах (школы, учреждения ДОД, неформальное и информальное 

образование), методиках и программах развития, сохраняя свою главную цель – 

всестороннее развитие ребенка. 

Дополнительное образование имеет самые широкие возможности для 

творческого развития личности, включая все его компоненты: целевой, 

мотивационный, содержательный, деятельностный и рефлексивный. 

Как отмечалось выше, одной из основных целей дополнительного 

образования является «формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся» [152, c. 1]. Предоставляя условия для самореализации,  

самоопределения, самоорганизации, самостоятельности и саморазвития, 

дополнительное образование является для ребенка пространством для 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. Благоприятными 

условиями дополнительного образования, обеспечивающими творческое развитие 

детей, выступают: 

 открытость, неформальность и безоценочность; 

 свободный выбор ребенком видов и направлений деятельности; 

 возможность заниматься интересной деятельностью в свободное время; 

 вариативность и актуальность программ; 

 мобильность содержания и форм образовательной деятельности; 

 мотивированность к познанию, творчеству, труду, спорту; 

 доброжелательность взаимоотношений и сотрудничество как основная 

форма деятельности; 

 ориентация на интересы и пожелания детей, родителей. 

Отдельно стоит отметить мотивационный компонент, выраженный в 

личностной заинтересованности воспитанников в конкретном виде деятельности, 

удовлетворяющей индивидуальные потребности «обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом» [152, c. 1]. 



46 

 

По мнению Л.С. Выготского, дополнительное образование наиболее 

ориентировано на зону ближайшего развития ребенка. Чем разнообразнее и 

интереснее для ребенка деятельность, тем эффективнее происходит процесс 

познания  и включения ребенку в социокультурную систему ценностей [37, с. 93]. 

Дополнительные образовательные программы исходят из творческой 

самодеятельности детей. Их цель – мотивировать и развивать творческий 

потенциал личности, осваивая конкретные практические навыки и умения во 

время организации культурного досуга. В процессе обучения дети воображают и 

фантазируют, учатся планировать и проектировать свою деятельность, 

преобразовывать окружающий материальный мир, не ограничиваясь какими-либо 

рамками и получая радость от самого процесса познания и творчества. 

Многообразие общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

дополнительного образования предлагает детям широкий выбор направлений 

творческой деятельности: 

  художественная: музыка, рисование, декоративно-прикладное искусство, 

театр, хореография; 

 естественнонаучная: интерактивные музеи, мастер-классы, викторины и 

конкурсы, интеллектуальные клубы; 

 техническая: робототехника, моделирование, конструирование, 

деревообрабока; 

 туристско-краеведческая: экскурсии и выезды на исторические места, 

походы, квесты, посещение культурно-развлекательных мероприятий и событий; 

 социально-педагогическая: волонтерство, патриотические секции; 

 физкультурно-спортивная: занятия общей подготовки, профессиональный 

и любительский спорт. 

Воспитательный потенциал дополнительного образования реализуется в 

ненавязчивой воспитательной работе педагога-куратора, тьютора 

образовательной деятельности воспитанника. Дополнительное образование 

является проводником воспитания, которое включено в общую воспитательную 

систему, представляющую собой взаимосвязь компонентов, функционирующих 
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при условии устойчивости и прочности объединения. Компонентами 

воспитательной системы являются: субъекты, цель и задачи воспитания, 

содержание воспитательной работы, формы организации, методы и средства 

воспитания (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Компоненты воспитательной системы  

 

Субъектами воспитательной системы являются дети, педагоги и родители. 

Каждый из них имеет свои мотивы и цели, так или иначе, включаясь в общий 

воспитательный процесс. Главным субъектом воспитания является ребенок, 

который реагирует на педагогическое воздействие, одновременно с этим взрослея 

и меняясь. В то же время на него постоянно действуют внешние факторы 

окружающей действительности. В первую очередь, это семья, затем школа, 

детский коллектив, средства массовой информации (особенно интернет), другие 

общественные организации и социально-экономические условия жизни. 

Приоритетная цель в сфере воспитания зафиксирована в «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: «развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
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реализовать свой потенциал в условиях современного общества» [176, c. 1].  

Дополнительное образование детей обладает всеми необходимыми 

ресурсами для достижения этой цели. Основными воспитательными задачами в 

дополнительном образовании являются: 

 общественная направленность; 

 гуманизация воспитательных воздействий; 

 связь воспитания с жизнью; 

 ориентация на потребности и интересы ребенка; 

 побуждение активности ребенка (как главного субъекта воспитания); 

 развитие личностных качеств ребенка; 

 единство воспитательных воздействий (в контексте общей 

воспитательной системы). 

В педагогической науке под содержанием воспитания понимается система 

знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек и 

норм поведения, которыми должен овладеть ребенок. В учреждении 

дополнительного образования содержание воспитания включено в процесс 

реализации дополнительных образовательных программ по различным видам 

творческой деятельности. В учреждениях такого типа в полной мере реализуется 

право ребенка на свободный выбор интересующего его занятия (одного или 

нескольких) и сроков его посещения. 

Формами воспитательной работы в условиях дополнительного образования 

являются добровольные детские объединения по интересам: секции, клубы, 

кружки, студии, школы, ансамбли, театры и др. Также формами могут выступать 

экскурсии, тематические мероприятия, фестивали, праздники, встречи, спектакли, 

интеллектуальные, ролевые и деловые игры, дискуссии, беседы, конференции и 

другие. 

Метод воспитания – это способ достижения воспитательной цели путем 

педагогического воздействия на сознание, чувства и поведение воспитанника. 

Г.И. Щукина и Т.Е. Конникова разработали классификацию методов воспитания, 

основанную на «функции метода по отношению к деятельности ребенка: 
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- методы формирования положительного опыта поведения в практической 

деятельности: приучение, упражнение, поручение, педагогические требования, 

общественное мнение и ценности; 

- методы формирования сознания: беседа, дискуссия, рассказ, пример, 

рефлексия, анализ деятельности; 

- методы стимулирования деятельности: поощрение, наказание, 

соревнование, создание ситуации успеха, сюжетно-ролевая игра и др.» [149,  

c. 84]. 

Воспитательный прием – это отдельное действие педагога, часть общего 

метода. Знание методов и приемов воспитания, умение применять их эффективно 

входят в педагогическое мастерство учителя.  

Приемы воспитания можно разделить на две группы: созидающие 

(построены на динамике чувств и активизации ценностей) и тормозящие 

(имеющие открытое проявление авторитарного стиля общения учителя). 

Созидательные приемы: создание ситуации успеха, демонстрация доверия к 

ученику, поручение ответственных дел, ожидание успешных результатов. 

Тормозящие приемы: возбуждение тревоги о предстоящем наказании, приказание, 

проявление гнева и возмущения, скрытое воздействие (ирония, намек, 

безразличие), параллельное педагогическое воздействие. 

К средствам воспитания относятся различные виды воспитывающей и 

развивающей деятельности (обучение, игра, труд), материальные предметы и 

устройства (игрушки, наглядные пособия, технические средства и др.), природа, 

процессы и явления культуры (искусство, общественная жизнь). Некоторые 

специалисты объединяют в единое целое методы, формы и средства воспитания. 

Также средствами воспитания могут стать: личный пример воспитателя, 

модели поведения и поступки, демонстрируемые окружающими людьми 

(транслируемые СМИ или через интернет) или описываемые в литературе (что, к 

сожалению, становится большой редкостью). Воспитательное воздействие на 

ребенка как личность может оказывать все, что затрагивает его личные интересы 

и убеждения и способно повлиять на его взгляды и поведение. 
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Эффективность воспитательной системы зависит, прежде всего, от 

взаимосвязи всех ее участников и компонентов. Как правило, воспитательная 

система подразумевает создание воспитательной среды, которая, в свою очередь, 

открывает широкие возможности для самореализации каждого ее участника. 

В настоящее время дополнительное образование с каждым годом 

привлекает все больше и больше детей и семей. Статистика показывает, «что 

дополнительным образованием уже охвачено более 60% юных россиян в возрасте 

от 5 до 18 лет» [92, c. 6]. В последние годы стремительно возрастает интерес 

семей к участию в различных конкурсах, мероприятиях, фестивалях, летних 

лагерях дневного пребывания, организованных при поддержке Министерств 

образования и культуры в Москве, Подмосковье и других регионах. 

Воспитательную функцию дополнительного образования нельзя 

рассматривать как восполняющую пробелы в воспитании семьи и других типах 

образовательных учреждений. Дополнительное образование имеет собственное 

содержание воспитательной работы с детьми, разделяющееся на два направления: 

профессиональное и социальное воспитание. 

Профессиональное воспитание в условиях дополнительного образования 

включает следующие аспекты деятельности детей: выполнение профессионально-

этических норм, культуру организации своей деятельности, уважительное 

отношение к деятельности других, адекватность восприятия оценки своей 

деятельности и еѐ результатов. Социальное воспитание включает: умение 

взаимодействовать с другими членами коллектива, толерантность, понимание 

значимости своей деятельности как части общей работы, стремление к 

самореализации и желание участвовать в коллективных делах. Выделенные 

аспекты носят общий характер и могут быть конкретизированы для каждого 

детского объединения с учетом специфики его деятельности. 

Воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования 

включает задачу оказания помощи ребенку в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении. Имеющийся 

временной ресурс, свободная творческая атмосфера дополнительных занятий 
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позволяет педагогу проявлять интерес к  внутреннему миру ребенка, проводить 

индивидуальные и групповые беседы, направленные на осмысление жизни, анализ 

и оценку конкретных ситуаций, прогноза их последствий. 

Рассматривая воспитательный потенциал дополнительного образования, 

нельзя не затронуть эстетическое воспитание. В детском возрасте, одновременно 

с развитием творческих способностей, важно выделить процесс формирования 

эстетического сознания, художественно-эстетического вкуса, способности 

воспринимать и ценить прекрасное, возвышенное в природе, искусстве, жизни.  

Эстетическое воспитание школьников осуществляется в школе на уроках 

технологии, изобразительного искусства и музыки в рамках общеобразовательных 

программ. Однако в дополнительном образовании, помимо учебных занятий, 

программы включают посещение музеев, галерей, выставок, обогащающих 

культурный опыт ребенка, мотивируя его на самостоятельную творческую 

деятельность. Постигая направление декоративно-прикладного искусства, дети не 

только обучаются базовым навыкам (как в школе), но и имеют возможность 

совершенствовать свои умения на протяжении нескольких лет.  

В процессе практической деятельности в учреждении дополнительного 

образования происходит трудовое воспитание: привитие уважительного 

отношения к труду и трудовым достижениям, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к различным видам трудовой деятельности, 

формирование потребности трудиться, развитие навыков самостоятельной и 

совместной работы, адекватной оценки результатов своего труда. 

Современная система дополнительного образования ориентирована на 

взаимодействие с семьей, школой, социумом, обеспечивая активное включение 

ребенка в социальные отношения с разновозрастным коллективом и педагогами.  

Обладая социально-педагогическим потенциалом, дополнительное 

образование может стать социокультурным стержнем для растущей личности, в 

котором процесс познания происходит через труд, игру, творческую и 

исследовательскую деятельность. Поскольку деятельность связана с реализацией 

личностных потребностей и жизненных планов, то становится важной и 
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актуальной для воспитанников.  

В учреждении дополнительного образования детей творческая активность 

детей выходит за рамки образовательной среды в сферу других различных видов 

человеческой деятельности: трудовую, художественно-прикладную, 

эстетическую, социальную, культурную. Ребенок, являясь частью 

мотивированного сообщества (детского коллектива), получает опыт 

коммуникативной и продуктивной деятельности с разновозрастными детьми и 

педагогами. Дополнительное образование не ограничивается подготовкой детей к 

взрослой жизни или предпрофессиональным обучением, а становится частью 

самообразования, саморазвития и самосовершенствования человека. 

В современных социокультурных условиях сфера дополнительного 

образования способствует все большему количеству людей успешно 

адаптироваться к современному социуму, реализовывать себя в условиях 

интенсивно развивающихся технологий. 

Социализация – усвоение и воспроизводство индивидом социального опыта, 

знаний, ценностей, норм поведений, отношений, принятых в обществе. Каждый 

человек проходит три ступени социализации в обществе:  

1. адаптация;  

2. индивидуализация;  

3. социализация.  

Сфера дополнительного образования располагает ресурсами для постепенной 

адаптации детей к новому коллективу путем организации позитивного, 

уважительного отношения ко всем воспитанникам.  

В специально организованной среде дополнительного образования 

происходит индивидуализация способностей и талантов детей посредством 

реализации технологии индивидуализированного обучения. Ребенок начинает 

осознавать свою уникальность и отличительные качества, которые являются 

несомненными достоинствами личности. 

Свободное посещение занятий по интересам с раннего возраста 

благоприятствует социализации ребенка в современном обществе и принятию 
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новых социальных ролей в отношениях с другими детьми и взрослыми людьми.  

Активно включаясь в социальную жизнь, ребенок знакомится с различными 

профессиями и начинает задумываться о личном и профессиональном 

самоопределении. Таким образом, постепенно происходит профориентационная 

работа. Целью этой работы является помощь ребенку в использовании ресурса 

детства в интересах развития собственной личности, общества и государства.  

Дополнительное образование является не только средством освоения 

общепринятых культурных ценностей, норм поведения и интеграции в социум, но 

и возможностью для реализации вектора развития личности, поиска и обретения 

человеком «самого себя». Дополнительное образование может стать 

предпосылкой успешного продвижения человека по жизни, как востребованного 

профессионала и достойного гражданина. 

Современное дополнительное образование детей одновременно 

представляет собой важный элемент социальной политики в сфере детства (для 

государства) и личное образовательное пространство (для ребенка).  

Дополнительное образование детей – это механизм поддержки 

индивидуализации и самореализации человека, удовлетворяющий изменяющиеся 

потребности современных детей, семей и общества (социальный заказ). Оно 

имеет ресурсы для оперативного создания нового пространства и площадок, 

обновления и модернизации программ с целью формирования актуальных, 

востребованных обществом, компетенций.   

Творческая среда дополнительного образования помогает человеку 

раскрыть «самого себя», развивать индивидуальные качества и способности, 

стремиться к познанию, труду, творчеству, формировать необходимые 

компетенции. Вариативность и мобильность дополнительного образования 

позволяют соответствовать быстро меняющимся потребностям общества, 

акцентируя внимание на индивидуальной самореализации человека. 

Дополнительное образование является важнейшим компонентом 

непрерывного образования: оно пронизывает уровни дошкольного, общего, 

профессионального образования, гармонично вливаясь в непрерывный процесс 
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саморазвития и самосовершенствования человека.  

Миссией современного дополнительного образования является восприятие 

ребенка как социального капитала: позитивное использование потенциала 

ребенка, раскрытие и развитие его индивидуальных качеств. Сфера 

дополнительного образования детей является неотъемлемой частью общего 

образования, не ограничивающейся рамками государственных образовательных 

стандартов. Общее образование на данный момент является, так или иначе, 

ограниченным, стандартизированным и сконцентрированным на достижении 

образовательных результатов (чаще всего конкретно предметных). Поэтому оно 

не в силах гарантировать высокий уровень познавательной и творческой 

мотивации детей. В то время как дополнительное образование основывается на 

свободном выборе ребенком направлений деятельности и стратегий личностного 

роста в построении индивидуальной образовательной траектории. Поэтому для 

достижения общей цели основное и дополнительное образование детей должны 

идти «рука об руку», взаимодополнять и взаиморазвивать друг друга.  

Вышеизложенное обоснование позволяет сделать вывод об уникальности 

ценностного статуса дополнительного образования, которое можно 

охарактеризовать как опережающее проектное образование, обладающее 

мобильностью, вариативностью, открытостью, свободой выбора и практической 

направленностью. 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.  
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1.3. Модель развития творческой самостоятельности младших школьников  

в учреждении дополнительного образования детей 

 

 

Высокий темп развития современного постиндустриального общества 

сопровождается постоянным ростом объема информации, приумножением 

обязательного минимума знаний, умений и навыков, введением новых требований 

к результатам обучения и качеству образования в целом. Сегодня в 

образовательном пространстве устанавливаются новые стандартизированные 

правила, меняется угол зрения на воспитание и обучение, закрепляются новые 

цели и направления развития педагогической науки. Эти изменения привели к 

смене парадигмы образования и, как следствие, к разработке и внедрению новых 

стандартов, проектов, концепций и стратегий развития. 

Профессор Ю.В. Яковец пишет: «Образование должно своевременно 

воспринять новую парадигму, научное понимание сути происходящих и 

предстоящих трансформаций и передать новому поколению сумму знаний и 

навыков, позволяющих своевременно адаптироваться к происходящим переменам 

и осуществлять их сознательно и целенаправленно. А главное – вооружить 

обучающихся креативностью, способностью правильно диагностировать и умело 

разрешать обильно преподносимые жизнью критические ситуации и 

головоломки. От этого зависит эффективность цивилизационных трансформаций 

в обществе» [213, c. 18]. 

Разумеется, вся система образования не может идти впереди или даже в 

ногу со стремительным научно-технологическим прогрессом 21 века. Для того 

чтобы подготовить квалифицированного специалиста, обладающего новыми 

востребованными компетенциями и удовлетворяющего современный социальный 

заказ, требуется минимум пятнадцать лет: одиннадцать лет обучения в школе и 

четыре года в ВУЗе. Также необходимо подготовить педагогические кадры, 

которые будут обучать специалиста «нового образца».  

Несмотря на существенный временной разрыв между социальным заказом и 
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его реализацией, образование должно быть ориентировано на потребности 

современного общества. Следовательно, своевременно должна обновляться 

научно-теоретическая педагогическая база; должны разрабатываться и внедряться 

новые модели, технологии и методы обучения, формирующие актуальные 

компетенции. Образовательным организациям необходимо повышать качество 

предоставляемых услуг, развивать дистанционное и электронное обучение, 

повышать компетентность педагогических кадров. 

Объект нашего исследования (развитие творческой самостоятельности 

младших школьников) полностью удовлетворяет запрос общества на 

самостоятельные, креативные личности, обладающие 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. 

Развитие творческой самостоятельности младших школьников может 

осуществляться не только в учреждении дополнительного образования детей, но и 

в школе: в процессе проведения учебного предмета «Технология» (труд).  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по учебному предмету «Технология» «должны отражать использование 

приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач» [195, c. 16]. 

В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений РФ с русским языком обучения на учебный предмет «Технология 

(труд)» за 4 года обучения в начальной школе предусмотрено всего 203 часа (7% 

от общей учебной нагрузки). В соответствии с этим планом, учащиеся 1-2 классов 

имеют урок технологии (труда) один раз в неделю, а в 3-4 классах – по два. 

Причем в 3-4 классах учебный предмет «Технология (труд)» включает в себя 

учебный модуль «Информатика и ИКТ», то есть фактически обучение ручному 

труду ведется по-прежнему один раз в неделю. За четыре года обучения в 
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начальной школе обучению ручному труду будет уделено 203 ч. (см. Таблицу 1) 

[193, c. 5]. 

 

Таблица 1 – Расчет учебной нагрузки предмета «Технология (труд)» 

Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

I II III IV 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 102 102 472 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика 132 136 136 136 540 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 66 68 68 68 270 

Искусство (Музыка и ИЗО) 66 68 68 68 270 

Технология (Труд) 33 34 68 68 203 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

 

Учебная нагрузка общеразвивающих программ художественной 

направленности в учреждении дополнительного образования детей 

распределяется следующим образом: на первый год обучения отводится 144 ч.; на 

второй и последующие года – по 216 ч.  

Итого за четыре года обучения по дополнительной образовательной 

программе ребенок имеет возможность заниматься ручным трудом 792 ч. Это 

составляет 80% по сравнению со школьным предметом «Технология (труд)» 

(203 ч.) – 20% (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Сравнение учебной нагрузки в школе и учреждении ДОД   
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Таким образом, проведенное сравнение учебной нагрузки в школе и 

учреждении дополнительного образования детей позволяет сделать вывод о том, 

что развитие творческих качеств и способностей младших школьников (в т.ч. 

творческой самостоятельности) представляется более обстоятельным и глубоким 

в учреждении дополнительного образования детей. 

Несомненно, школа, как современная многофункциональная организация, 

призвана решать множество задач, касающихся вопросов обучения, воспитания и 

социализации ребенка. Поэтому на решение одной конкретной задачи (развитие 

творческой самостоятельности младших школьников) остается не так много 

времени. Как раз в подобных случаях, по нашему мнению, школа должна 

работать в тандеме с системой дополнительного образования детей, имеющей 

более широкие ресурсы для развития творческих способностей и талантов детей. 

Помимо специально организованного пространства, дополнительное образование 

обладает главным ресурсом современного темпа жизни – временем, 

предназначенным для самореализации, саморазвития и самообучения. 

В Концепции развития дополнительного образования детей намечен курс 

совместной деятельности с общеобразовательными школами, и сказано, что 

«одним из оснований проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является ориентация на метапредметные и 

личностные результаты образования» [92, c. 12]. 

А. Маслоу пишет о том, что «развитие интеллекта и творчества ребенка 

начинается с формирования потребности создавать новое. Сама потребность в 

красоте и познании может стать сильным мотивирующим фактором творческого 

поиска гармонии с миром, оказав сильное влияние на его уровень развития в 

целом» [110, c. 120]. В процессе творческой деятельности в учреждении 

дополнительного образования педагог предоставляет ребенку личную свободу в 

выборе форм творческой деятельности и уважительно относится к выбору ребенка. 

На занятиях дети обсуждают готовые образцы, создают шаблоны, делают 

заготовки, подбирают цвета и материалы для будущего изделия, сравнивают и 

анализируют их свойства.  
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Проведенный научно-теоретический анализ проблемы развития творческой 

самостоятельности младших школьников как необходимого качества личности 

современного человека позволяет сформулировать ведущие задачи исследования: 

 реализация идеи целенаправленного развития творческой 

самостоятельности в младшем школьном возрасте; 

 использование потенциала дополнительного образования для повышения 

эффективности развития творческих качеств личности. 

Решением этих задач является моделирование процесса развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей.  

Сегодня моделирование объектов изучения является одним из основных 

методов научного исследования. Метод моделирования позволяет наглядно 

увидеть и проанализировать целостную картину изучаемого объекта, оценить его  

функциональные компоненты, качества и возможности. Моделирование 

направлено на изучение и построение моделей предметов, явлений и других 

конструируемых объектов для их совершенствования, определения механизмов 

управления и прогнозирования их развития и эффективности. 

Учет возрастных особенностей детей младшего школьного возраста и 

реализация творческого, воспитательного и социально-педагогического 

потенциала дополнительного образования определяют адекватность построения 

модели развития творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей.  

Проведение теоретико-методологического исследования по выделенной 

проблеме, изучение методической литературы и современных нормативных 

документов, а также практический опыт дают основания для проектирования 

модели развития творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей (см. Рисунок 3). 

Модель носит вариативный характер в связи с содержанием программы 

дополнительного образования детей. Данная модель была апробирована нами при 

реализации программы художественной направленности (ПРИЛОЖЕНИЕ А).  
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Рисунок 3 – Модель развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей 

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. 
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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 
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Структура модели носит интегративный характер и состоит из четырех 

блоков, каждый из которых несет в себе определенную функцию:  

1. методологический блок – прогностическая функция; 

2. содержательный блок – проективно-конструктивная функция; 

3. технологический блок – инструментальная функция; 

4. критериально-оценочный блок – диагностико-оценочная функция. 

Блоки действуют как взаимосвязанные и взаимозависимые: изменение 

любого компонента модели приводит к вариативности остальных и, как 

следствие, к их содержательной и функциональной трансформации. 

Методологический блок интегрирует принципы и подходы педагогики, 

обеспечивая вариативные возможности модели. Этот блок содержит 

методологическую основу для разработки программно-методического 

обеспечения творческой деятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей.  

Мы можем прогнозировать эффективность функционирования модели 

посредством специально организованной самостоятельной творческой 

деятельности детей при соблюдении определенных педагогических условий. 

Содержательный блок включает нормативно-правовое обеспечение 

организации и осуществления образовательной деятельности в учреждении 

дополнительного образования детей и поэтапную разработку общеразвивающей 

программы дополнительного образования от определения общей концепции до 

реализации. 

В технологическом блоке представлен практический педагогический 

комплекс, состоящий из вариативных инструментов (методы, технологии, формы 

и условия) организации художественно-творческой деятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей.  

Критериально-оценочный блок представляет характеристику развития 

творческой самостоятельности, выраженную в сформированности 

мотивационного, содержательного и практического компонентов как основы 

единого механизма процесса развития изучаемого качества.  



62 

 

Далее в этом параграфе мы подробно рассмотрим методологический блок 

вариативной модели, раскроем значимость выбранных принципов и подходов для 

настоящего исследования. Остальные блоки будут освящены во второй главе. 

Мы выделили основные дидактические принципы, лежащие в основе 

развития творческой самостоятельности младших школьников. И 

классифицировали их 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 (см. Таблицу 2).  

Таблица 2 – Принципы развития творческой самостоятельности 

Принципы развития творческой самостоятельности 

Общеметодологические 
Организационно-

деятельностные 

Социально-

психологические 

- научности; 

- связи теории с практикой 

- систематичности и 

последовательности; 

- сознательности и 

активности;  

- наглядности 

- доступности; 

- индивидуализации 

обучения 

1. Принцип научности заключается в построении содержания обучения в 

соответствии с научной логикой, уровнем развития современной науки и техники 

и опытом, накопленным мировой цивилизацией. Принцип научности акцентирует 

внимание на содержании обучения, которое должно быть направлено на 

ознакомление воспитанников с объективными научными фактами, явлениями, 

законами, основными теориями и концепциями той или иной отрасли науки. В 

процессе апробации модели развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей нами велась 

пропедевтическая работа по ознакомлению детей с элементами некоторых 

понятий из геометрии, черчения, биологии, химии, физики, которые они будут 

изучать в средних и старших классах.  

2. Реализация принципа связи теории с практикой обязывает использовать 

http://www.pedpro.ru/termins/208.htm
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приобретенные теоретические знания в жизни. Организация творческой 

деятельности детей в учреждении дополнительном образовании детей позволяет в 

полной мере реализовать этот принцип. Практическая направленность программ 

дополнительного образования позволяет ученикам усваивать 80-85% 

информации. На каждом занятии воспитанники применяют полученные знания на 

практике (в жизни): изготавливают образцы, шаблоны, составные элементы и 

целые изделия. 

3. Принцип систематичности и последовательности предполагает 

усвоение учебного материала от простого к сложному, с опорой на имеющиеся 

знания у ребенка. В ходе проведения опытно-экспериментального исследования 

деятельность детей организована таким образом, чтобы на каждом следующем 

занятии они приобретали новые навыки и умения, закрепляя ранее полученные 

знания и применяя их в незнакомой ситуации. 

В силу особенностей психического развития детям младшего школьного 

возраста не интересно заниматься одним видом деятельности в течение 

длительного времени. В связи с этим  мы старались разнообразить творческую 

деятельность детей не только различными техниками и материалами, но и 

формами организации деятельности (работа в паре, группе или коллективная), 

интересной подачей материала (в сказочной или игровой форме, через 

музыкальное произведение), заданиями различных типов (проблемные, 

поисковые, исследовательские) и уровней сложности, с постепенным его 

усложнением. 

4. Принцип сознательности и активности подразумевает четкое понимание 

детьми целей и задач деятельности, самостоятельная постановка которых 

развивает их мышление и способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий. Эффективная реализация данного принципа 

осуществляется при использовании поисковых, проблемных и исследовательских 

методов обучения. Также осуществлению принципа сознательности способствуют 

взаимообучение, групповое и самостоятельное планирование работы, 

определение способов ее выполнения, самоконтроль и самооценка. Осознанное 
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понимание воспитанниками структуры выполняемой деятельности, которая 

начинается на этапе анализа образца и планирования предстоящей работы. Дети 

должны понимать важность и значение той деятельности, которой занимаются, 

учиться видеть возможности ее использования в жизни. Педагог всегда может 

использовать интересы детей для достижения необходимых образовательных 

целей.  

5. Принцип наглядности основан на преобладающем типе мышления 

младших школьников (наглядно-образном). Следовательно, он должен иметь 

первостепенное значение для организации творческой деятельности детей этого 

возраста. В соответствии с этим педагог строит образовательный процесс, 

опираясь на конкретные образы, а не абстрактные понятия. Речь идет не только о 

демонстрации готового образца, но и о наглядности техники его изготовления. 

Существуют направления творческой деятельности, которые невозможно освоить 

только по схеме (инструкции): музыка, танец, шитье, вязание и др. 

6. Принцип доступности реализуется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными способностями детей. Я.А. Коменский призывал идти от 

простого к сложному: «Все подлежащее изучению должно быть распределено 

сообразно ступеням возраста так, чтобы предлагалось для изучения только то, что 

доступно восприятию в каждом возрасте» [144, c. 63].  

Апробация представленной модели происходила в рамках реализации 

общеразвивающей дополнительной образовательной программы «Волшебная 

мастерская» (приложение А), которая построена согласно этому принципу. В 

первый год обучения младшие школьники приобретали навыки работы в тех 

техниках, которые, по мнению автора, наиболее подходят для начального 

обучения художественно-творческой деятельности: работа с природным 

материалом (в т.ч. соломой), аппликация, оригами и пластилинография. На 

втором году обучения воспитанники укрепляли и совершенствовали полученные 

знания и навыки, осваивали более сложные техники: ватопись, валяние из шерсти, 

вязание крючком и бисероплетение. 

7.  Принцип индивидуализации обучения предлагает планирование 
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образовательной деятельности на основе индивидуальных качеств ребенка: 

интеллекта, способностей, потребностей, интересов и др. В учреждении 

дополнительного образования детей этот принцип реализуется в полном объеме, 

так как работа педагога дополнительного образования включает: 

 построение индивидуального учебного плана; 

 предоставление свободы выбора элементов учебной деятельности (вида, 

направления, тематики, техники выполнения); 

 формирование системы универсальных учебных действий; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 оказание индивидуальной педагогической помощи каждому ребѐнку; 

 преодоление индивидуальных недостатков в усвоении новых знаний, 

умений и навыков; 

 формирование адекватной самооценки воспитанников и оценки 

результатов своего труда. 

Реализация модели развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей возможна при 

наличии интеграции следующих методологических подходов: системный, 

субъектно-деятельностный, аксиологический, культурологический и 

компетентностный. 

Системный подход является основополагающим в науке, позволяющим 

дифференцировать, классифицировать, систематизировать исследуемые объекты 

на основе характерных признаков и формулировать выводы и заключения. 

Изучение объекта в педагогической науке с позиции системного подхода 

предполагает анализ структурированных и взаимосвязанных между собой 

элементов, их функций и взаимоотношений в системной целостности, 

организованности и многообразии присущих объекту связей и зависимостей. 

В педагогике системный подход дает возможность отделить и детально 

изучить каждую часть функционирующей системы по отдельности, 

проанализировать их, сопоставить эти части друг с другом, объединив их в 

целостную структуру. В этом процессе выявляются сходства и различия 
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элементов, их приоритетность, связующие характеристики и противоречия, 

динамика развития каждого элемента в отдельности и системы в целом. 

Изучение объектов педагогики с позиции системного подхода предполагает 

применение методов анализа и синтеза. Синтез заключается в деление объекта на 

составляющие компоненты и рассмотрение их по отдельности. Анализ 

подразумевает сопоставление всех элементов и их объединение в единую систему 

по схожим признакам. Теоретическими методами анализа выступают 

абстрагирование и изучение источников; практическими – наблюдение, 

эксперимент, беседа, анкетирование, оценка. 

При системном подходе изучения творческой самостоятельности младших 

школьников процесс ее развития рассматривался как взаимосвязь ее компонентов: 

цель, задачи, содержание, формы, методы и средства, субъекты этого процесса 

(дети, педагоги, родители), условия образовательных организаций и 

функционирующие в них педагогические процессы (обучение, воспитание, 

развитие, социализация и др.). 

Субъектно-деятельностный подход впервые был введен 

С.Л. Рубинштейном, идеи которого активно развивались в отечественной 

психологии (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский и 

др.). Рассматривая деятельность как методологический принцип, 

С.Л. Рубинштейн вывел общее понятие о деятельности и еѐ видах. А.Н. Леонтьев 

определил структуру и порядок освоения деятельности, ввел понятие ведущего 

типа деятельности. Б.Г. Ананьев конкретизировал понятие субъекта деятельности, 

определил характеристики человека как субъекта деятельности.  

Движущим центром деятельности является субъект, занимающий активную, 

самостоятельную, творческую позицию, для которого объектом действия и 

познания выступает окружающая действительность. По С.Л. Рубинштейну, 

субъектность раскрывается в таких характеристиках, как способность к развитию, 

самодвижению, самодетерминации, саморегуляции, интеграции и 

самосовершенствованию. Субъектность человека осуществляется и развивается в 

условиях деятельности. В концепции С.Л. Рубинштейна принцип субъектности 
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неразрывно связан с деятельностным принципом. Деятельность выступает как 

один из типов активности субъекта, как способ выражения его отношения к 

действительности. 

Мы рассматриваем методологию субъектно-деятельностного подхода как 

интеграцию личностного, деятельностного и полисубъектного подходов в 

контексте деятельной и творческой сущности человека как личности. Реализация 

субъектно-деятельностного подхода предполагает учет индивидуальных 

особенностей и способностей воспитанников, перспективы педагогического 

взаимодействия, имеющих конечную результативность деятельности.  

Личностный подход ориентирует педагогический процесс на личность как 

субъект, цель, результат и главный критерий его эффективности. Этот подход 

требует признания уникальности личности, ее права на свободу выбора 

траектории и направления деятельности, уважения к этому выбору. В рамках 

данного подхода цель образовательной деятельности сводится к созданию 

условий для саморазвития творческого потенциала личности (Е.В. Бондаревская, 

В.И. Слободчиков, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская и др.). 

И.П. Подласый определил основные положения личностного подхода, 

представляющие важное значение для нашего исследования: 

 «опора на творческую активность, самостоятельность, инициативность 

личности; 

 изучение индивидуальных особенностей воспитанников, выявление 

реального уровня сформированности личностных качеств; 

 своевременное определение сложностей и затруднений при выполнении 

деятельности;  

 вариативный подбор форм, методов и средств организации творческой 

деятельности в соответствии с определенными условиями; 

 привлечение воспитанников к посильной и постепенно усложняющейся 

деятельности» [147, c. 281]. 

Личностный подход предполагает помощь ребенку в осознании себя 

личностью, в осуществлении личностно значимой детальности, самореализации, 
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самоопределении и самоутверждении. В соответствии с этим подходом процессы 

личностного развития, происходящие во внутреннем плане ребенка, определяют 

направление образовательной деятельности. Изучение личности воспитанников 

выступает главным условием успешности в достижении образовательных 

результатов. 

Помимо личностного подхода, на гуманистическом подходе основывается 

личностно-ориентированное обучение (педагогическая технология 

индивидуализации) и педагогика поддержки. Личностно-ориентированное 

обучение акцентировано на построении индивидуальной образовательной 

траектории. Педагогика поддержки предполагает проектирование 

образовательной деятельности на основе поддержки ребенка в процессе его 

самоорганизации, саморазвития, самореализации и самоопределения. 

Личностные качества обнаруживаются и развиваются в деятельности, 

поэтому мы опираемся на деятельностный подход. С методологической точки 

зрения деятельностный подход обосновывает процесс формирования личности 

через активную предметную деятельность (различные способы познания и 

преобразования окружающей действительности, взаимодействие с людьми и 

материальными объектами).  

Деятельность, как форма активности человека, выражается в его 

исследовательском, преобразующем и практическом отношении к миру и самому 

себе, является ведущей категорией деятельностного подхода. Деятельность для 

человека – это наиболее эффективное средство познания, саморазвития и 

самовыражения. Деятельность вообще – это способ существования и развития 

человеческого общества, процесс преобразования природы и самого общества. 

Деятельностный подход в процессе формирования личности ребенка 

реализуется через создание условий для свободного выбора направления 

деятельности, достижения конечного результата. При этом важнейшим 

педагогическим условием организации образовательной деятельности выступает 

перевод ребенка в позицию активного субъекта познания, творчества, труда, 

общения. Это означает, что ребенка необходимо обучать не только содержанию 
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конкретной деятельности, но и самостоятельному целеполаганию, планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, самоконтролю, самоанализу и 

самооценке результатов. 

Личностно-развивающая деятельность ребенка должна быть разнообразной, 

охватывать различные сферы (эмоциональную, практическую, умственную, 

эстетическую и физическую). Включение ребенка в активную деятельность 

социума, посредством игры, обучения, коммуникации, становится важнейшим 

фактором становления и развития личности ребенка.  

Полисубъектный (диалогический) подход усиливает значение 

взаимодействия субъекта с другими людьми. Формирование личности 

представляется как продукт и результат общения с окружающими людьми. 

Личность рассматривается как носитель и система взаимоотношений и 

взаимодействий социальной группы.  

По мнению А.Г. Асмолова образование «помогает личности обрести иные 

пути понимания и переживания знаний в изменяющемся мире» [11, c. 114]. 

Личностный подход в единстве с деятельностным и полисубъектным позволяет 

сосредоточить психолого-педагогическое отношение субъекта не на результате 

(продукте) деятельности, а на процессе, включенном во всеобщую систему 

социокультурной коммуникации. Движущими силами субъектно-деятельностного 

подхода выступают творческое саморазвитие, самоопределение и самореализация 

личности. 

Аксиологический (ценностный) подход ориентирует образовательный 

процесс на систему социально-педагогических ценностей: признание 

человеческой жизни высшей ценностью, свободу выбора личности, 

созидательную деятельность, гуманность и толерантность. 

С точки зрения аксиологического подхода, человек постоянно находится в 

ситуации постановки и решения задач, поиска путей их реализации, оценки 

происходящих событий. Образование рассматривается как самоопределение 

личности через систему ценностей (личных, нравственных, эстетических, 

государственных и др.), понимание смысла, целей и ресурсов собственной жизни. 
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Реализация аксиологического подхода осуществляется через создание особой 

среды, специальной нравственно-эмоциональной атмосферы, организацию 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Человек является носителем и частью 

культуры одновременно. Он развивается средствами освоения культуры, и в то же 

время вносит в нее нечто новое, индивидуальное. В связи с этим освоение 

культуры представляет собой развитие самого человека, становление его как 

творческой личности и субъекта культуры. 

Образование рассматривается как культурный процесс, движущими силами 

которого являются личные мотивы, диалог и сотрудничество его участников. 

Педагог исполняет роль посредника между ребенком и культурой, основной 

целью которого является поддержка личности ребенка в ее индивидуальном 

самоопределении в мире культурных ценностей. Культурологический подход 

реализуется через освоение достижений культуры (культурных ценностей) в 

образовательном процессе, создание условий для стремления воспитанников к 

самостоятельному культурному развитию.  

Компетентностный подход сравнительно недавно вошел в методологию в 

связи с поиском путей модернизации российского образования. В настоящее 

время появляется множество научно-теоретических, методических и 

практических исследований, посвященных анализу сущности этого подхода и 

проблемам формирования ключевых компетенций.  

Целью современного образования становится формирование компетенций 

личности (учебно-познавательная, ценностно-смысловая, личностная, социально-

трудовая, общекультурная, коммуникативная, информационная – по 

классификации А.В. Хуторского) в процессе обучения, воспитания и развития как 

основы для ее дальнейшего саморазвития. Сегодня важно развивать способность 

детей к самостоятельному решению проблем в различных видах деятельности, в 

процессе которой дети присваивают социальный опыт, перенося его в личный.   

Организация образовательного процесса заключается в создании условий 
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для приобретения учениками опыта, необходимого для самостоятельного 

решения познавательных, технологических, коммуникативных и нравственных 

задач, составляющих содержание обучения. При оценке образовательных 

результатов учеников на каждом этапе обучения анализируется уровень 

сформированности компетенций.  

Подводя итоги проведенного теоретико-методологического исследования 

по выделенной проблеме, мы обосновали необходимость создания модели 

развития творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей.  

Предложенная модель носит вариативный характер в связи с содержанием 

программы дополнительного образования детей. Модель состоит из четырех 

блоков, каждый из которых несет в себе определенную функцию: 

методологический блок – прогностическую функцию, содержательный блок – 

проективно-конструктивную функцию, технологический блок – 

инструментальную функцию, критериально-оценочный блок – диагностико-

оценочную функцию. 

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). 

Реализация модели развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей возможна при 

наличии интеграции следующих методологических подходов: системного, 

субъектно-деятельностного, аксиологического, культурологического и 

компетентностного. 

При системном подходе изучения творческой самостоятельности младших 

школьников процесс ее развития рассматривается как взаимосвязь ее 

компонентов: цели, задач, содержания, форм, методов и средств, субъектов этого 
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процесса (дети, педагоги, родители), условий образовательных организаций и 

функционирующих в них педагогических процессов (обучение, воспитание, 

развитие, социализация и др.). 

Субъектно-деятельностный подход мы рассматривали как интеграцию 

личностного, деятельностного и полисубъектного подходов в контексте 

деятельной и творческой сущности человека как личности. Личностный подход в 

единстве с деятельностным и полисубъектным позволяет сосредоточить 

психолого-педагогическое отношение субъекта не на результате (продукте) 

деятельности, а на процессе, включенном во всеобщую систему социокультурной 

коммуникации. Движущими силами субъектно-деятельностного подхода 

выступают творческое саморазвитие, самоопределение и самореализация 

личности. 

Аксиологический и культурологический подходы обосновали процесс 

освоения культурных ценностей воспитанниками как взаимозависимую 

коммуникацию носителя (субъекта) культуры и ее элемента. Реализация этих 

походов заключается в создании особой среды для мотивации к 

самостоятельному культурному развитию и самоопределению личности через 

систему ценностей (личных, нравственных, эстетических, государственных и др.). 

Современное образование рассматривает обучение и развитие ребенка через 

призму формирования его компетенций, необходимых для успешной 

жизнедеятельности. В соответствии с этим подходом, развитие творческой 

самостоятельности включено в систему личностной компетенции младшего 

школьника.  

 

 

Выводы по Главе 1 

 

 

Историко-педагогический и теоретический анализ предмета нашего 

исследования позволяет сделать вывод о многоаспектности и неоднозначности 

феномена «развитие творческой самостоятельности», о чем свидетельствуют 
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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 младших школьников является 

целенаправленным, системно спланированным взаимодействием субъектов 

образовательного процесса в сфере дополнительного образования детей. 

Стремление детей младшего школьного возраста к самостоятельности – 

закономерное явление их развития.  

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.  

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 возрастными психологическими 

особенностями: эмоциональностью, восприимчивостью, синкретизмом 

(целостностью восприятия), их двигательной активностью и интересом к 
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конкретной 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 сегодня модернизации как к следующей ступени развития, 

включающей обновление, расширение накопленного педагогического опыта, и 

перманентное стремление к многообразию и вариативности. Современное 

дополнительное образование представляет собой особый социальный институт, 

который действует в условиях настоящего, учитывает достижения прошлого и 

формирует будущее. Дополнительное образование использует свой творческий, 

воспитательный и социально-педагогический потенциал для развития творческой 

самостоятельности детей. 

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 

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 
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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  в соответствии с пожеланиями детей; 

 свободный, неформальный характер организации учебной деятельности. 

Нами обоснована необходимость разработки модели развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей. Модель носит вариативный характер в связи с содержанием 

программы дополнительного образования детей. Предложенная модель состоит из 

четырех блоков, каждый из которых несет определенную функцию: 

методологический блок – прогностическую функцию, содержательный блок – 

проективно-конструктивную функцию, технологический блок – 

инструментальную функцию, критериально-оценочный блок – диагностико-

оценочную функцию. 

Реализация модели развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей возможна при 

наличии интеграции системного, субъектно-деятельностного, аксиологического, 

культурологического и компетентностного походов. В соответствии с этими 

подходами считаем, что развитие творческой самостоятельности включено в 

систему личностной компетенции младшего школьника.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

Во второй главе 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.  

 

 

2.1. Показатели и критерии развития творческой самостоятельности 

младших школьников в учреждении дополнительного образования детей 

 

 

Подрастающее поколение детей (поколение Z) родилось в информационном 

обществе и имеет постоянный неограниченный доступ к информации. 

Современные дети быстрее развиваются, чем дети этого же возраста 10-15 лет 

назад, что, безусловно, влияет на формирование их личностных качеств и 

поведение. Несмотря на ускоренное развитие нынешнего поколения, одной из 

социально-психологических особенностей поколения Z является инфантилизация. 

Частое проявление инфантильности современными детьми сочетается с клиповым 

мышлением, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, вызывая 

склонность к аутизации и размывание жизненных принципов и ориентиров. 

Дети нового поколения во всѐм стремятся к немедленным результатам: 

быстро получить информацию (или навык) и тут же ее использовать (иначе  зачем 
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он нужен?). В школе, слушая учителя, дети не могут быть сосредоточенными 

более 10-15 минут. Они быстро устают и теряют внимание, особенно если 

информация им не интересна. Если ученик не может понять, о чем идет речь на 

уроке, уловить мысль, он моментально переключается на любое другое занятие. 

Поэтому сегодня особенно важно, чтобы содержание обучения отвечало 

принципам доступности и сознательности. Главным авторитетом для 

современных детей становится интернет: в области мультимедийных технологий 

они обладают гораздо большими знаниями и умениями, чем предыдущие 

поколения. Этот врожденный навык следует не угнетать, а использовать для 

быстрого поиска необходимой информации с целью приобретения новых знаний 

и навыков, обязательно имеющих трансляцию в реальную жизнь. 

В современных социально-экономических условиях сложно вывести всю 

систему образования на новый информационно-коммуникативный уровень, но эта 

работа сейчас активно ведется. Система дополнительного образования в 

частности испытывает ряд трудностей, связанных с доступностью и качеством 

предоставляемых услуг, развитием дистанционного и электронного обучения, 

нехваткой квалифицированных кадров. Особенно огорчает резкое сокращение 

количества государственных учреждений дополнительного образования детей в 

Москве и других регионах за последнее время. 

Дополнительное образование полностью ориентировано на ребенка: 

раскрытие его потенциала и развитие индивидуальных способностей, подготовку 

к созидательной деятельности и самостоятельному творческому решению 

стоящих перед ним задач. Развитие такого личностного качества как творческая 

самостоятельность мы рассматриваем как необходимое условие для успешной 

жизнедеятельности и реализации личности.  

Механизм становления творческой самостоятельности, как и других качеств 

личности, можно разделить на три этапа (см. Рисунок 4): 

1. получение знания; 

2. переживание эмоций по отношению к этому знанию; 

3. выработка практики поведения. 
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Рисунок 4 – Механизм становления качества 

Данный механизм полностью соответствует процессу становления умения 

по Л.С. Выготскому «сначала она осуществляется совместной деятельностью с 

взрослыми (получение знаний), затем – в совместной деятельности со 

сверстниками (переживание эмоций) и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка (практика поведения)» [37, c. 93]. Переход творческой 

самостоятельности в практику поведения ребенка (произвольную деятельность) 

содействует развитию гибкости его мышления, творческой активности и 

инициативы, умению самостоятельно добывать знания (учиться) и формированию 

учебно-познавательных и личностных компетенций. 

Участниками опытно-экспериментального исследования стали 173 ребенка 

младшего школьного возраста. Воспитанники творческих объединений 

художественной направленности были разделены на две группы: 

экспериментальную и контрольную. Участниками экспериментальной группы 

стали 36 учеников объединения «Волшебная мастерская» под руководством 

автора настоящего исследования. В контрольную группу вошли 96 учеников 

студии изобразительного искусства, «Вязунчики», «Волшебные ручки», «Мягкая 

игрушка», занимавшихся по другим общеразвивающим программам 

дополнительного образования. 

На этапе проведения опытно-экспериментального исследования мы 

поставили следующие задачи: 
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1) определить мотивацию воспитанников к творческой деятельности; 

2) выделить показатели и критерии развития творческой самостоятельности 

младших школьников; 

3) выявить исходный уровень развития творческой самостоятельности 

воспитанников, проанализировать полученные результаты (констатирующий 

этап); 

4) определить личностные, метапредметные и предметные результаты 

планируемого развивающего обучения; 

5) апробировать модель и педагогические условия развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей (формирующий этап); 

6) определить сформированный уровень развития творческой 

самостоятельности воспитанников (контрольный этап); 

7) подвести итоги опытно-практической работы; 

8) составить рекомендации по проектированию педагогической работы и 

разработке дополнительной образовательной программы. 

Переходя к решению первой задачи, мы утверждаем, что на каждом занятии 

необходима мотивация на творческую деятельность. «Мотивация (от 

латинского слова «moveo» - двигаю) – общее название для процессов, методов, 

средств побуждения учащихся к продуктивной, познавательной деятельности, 

активному освоению содержания образования» [133, c. 360]. 

Приобретаемые в учебном процессе знания, умения и навыки, даже в 

совокупности с личными творческими способностями, не будут активизировать 

творческую самостоятельность детей, если на занятиях скучно и не интересно. 

Основную мотивирующую роль к проявлению творческой самостоятельности 

младших школьников имеет: создание условий для решения исследовательских 

задач творческого и поискового характера, проведение каждого занятия с 

элементами новизны и использование личностно значимой группы мотивов. 

Использование различных средств мотивирования младших школьников к 

учебно-познавательной деятельности влияет на мотивационный компонент 
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развития творческой самостоятельности как черты личности ученика. Таким 

образом, можно выделить два этапа в изменении мотивов: 

1 этап – стремление воспроизвести образец; 

2 этап – зарождение глубокого интереса к явлению, процессу познания, 

потребности в новых знаниях, поиска путей познания и осознания [132]. 

Главными движущими силами деятельности человека вообще, и процесса 

обучения в частности, являются мотивы. В педагогической науке мотивы 

рассматриваются как «побудители деятельности, складывающиеся под влиянием 

условий жизни субъекта и определяющие направленность его активности» [164, 

c. 596]. Рассмотрим классификацию мотивов:  

1. Мотивы, заложенные в самой структуре учебной деятельности, связанные 

с ее прямым продуктом: 

 мотивация содержанием обучения – стремление учеников узнавать новую 

информацию, проникать в суть явлений, овладевать новыми знаниями, умениями 

и навыками побуждает их учиться; 

 мотивация процессом обучения (увлечение самим процессом учения) – 

стремление учащихся проявлять активность, думать, рассуждать, решать трудные 

задачи побуждает их учиться. 

2. Мотивы, связанные с косвенным продуктом учения, его результатом: 

1) широкие социальные мотивы: 

 мотивы долга и ответственности перед классом, учителем, родителями; 

 мотивы самоопределения (понимание значения обучения, желание лучше 

подготовиться к будущей жизни) и самосовершенствования (саморазвития); 

2) личные мотивы: 

 стремление получить одобрение от родителей, учителя, одноклассников; 

 желание быть в числе первых учеников; быть лучшим и занимать 

достойное место в классе; 

3) отрицательные мотивы – стремление избежать неприятностей, которые 

могут возникнуть в результате плохой учебы (от учителей, одноклассников, 

родителей). 
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В большей степени именно мотив побуждает ребенка к выполнению 

домашнего задания, проявлению активности и инициативы, постановке и 

достижению новых целей, решению задач. Не имея ни учебных, ни личных 

мотивов, любая деятельность покажется ребенку скучной, не представляющей 

интерес и значимость. Поэтому, предлагая задания воспитанникам, мы 

ориентировались на их интересы (личные мотивы) и настраивали на предстоящую 

деятельность, используя такие педагогические приемы, как элементы игры, 

неоконченная история, загадки, сказка, беседа, дискуссия, проблемная ситуация. 

С целью выявления мотивации и желания заниматься творческой 

деятельностью участникам эксперимента была предложена анкета 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Детям необходимо было указать свою фамилию и имя, 

название объединения (кружка), в котором они занимаются, и ответить на два 

вопроса с выбором одного из предложенных вариантов ответа: 

1. Что привело тебя в данное объединение (кружок)? 

2. Чем ты занимаешься в свободное время? 

При заполнении анкеты мы столкнулись с тем, что некоторые 

первоклассники не могут самостоятельно заполнить анкету (они еще не умеют 

писать и читать). В этой ситуации оказали поддержку педагоги и старшие ребята, 

которые помогли младшим правильно написать имя и фамилию, отметить 

выбранные ответы. 

Но особенно нас удивил один самый часто задаваемый вопрос: «Как 

называется кружок, в который я хожу?» Когда этот вопрос возникал, в группах 

всегда находились дети, которые знали название своего кружка (объединения). 

Так как этот вопрос звучал практически во всех группах, мы предположили, что 

многих детей на занятия привели родители вне зависимости от интересов и 

желаний самих детей. После анализа результатов анкетирования наше 

предположение частично подтвердилось (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Анализ ответов детей на первый вопрос анкеты 

На рисунке видно, что подавляющее большинство детей экспериментальной 

группы пришли на занятия, проявив интерес к конкретному виду творческой 

деятельности. В то время как наибольшее количество детей из контрольной 

группы разделилось практически поровну между советом родителей и интересу к 

конкретному виду творческой деятельности. 

Ответы детей именно на первый вопрос анкеты являются наиболее 

важными для планирования следующего этапа экспериментального исследования. 

Сравнительный анализ ответов детей на второй вопрос анкеты (Чем ты 

занимаешься в свободное время?) представлен в Таблице 3. Из таблицы видно, 

что дети из обеих групп уже являются достаточно разносторонними личностями: 

они общительны, читают книги, интересуются музыкой и имеют самые различные 

увлечения. Очень радует, что большинство детей успевают заниматься в 

нескольких кружках или секциях одновременно.  

Результат проведенного анализа анкетирования показывает, что около 50% 

детей ходят на занятия по собственному желанию. Вторую половину 

воспитанников привели на занятия родители, или они пришли за компанию с 
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друзьями. Таким образом, мы выяснили, что достаточно большое количество 

детей изначально замотивированы на творческую деятельность. При 

планировании и организации формирующего этапа эксперимента мы 

отталкивались от этих данных. 

 

Таблица 3 – Анализ ответов детей на второй вопрос анкеты 

Варианты ответов к\г (%) э\г (%) 

Слушаю музыку 11 15 

Смотрю телевизор 17 12 

Читаю книги 13 17 

Общаюсь с друзьями 19 18 

Посещаю другие дополнительные занятия 31 28 

Другие увлечения 9 10 

 

Проведенный психолого-педагогический анализ сущности творческой 

самостоятельности младших школьников позволил определить показатели ее 

развития. Эти показатели мы рассматриваем во взаимосвязи компонентов 

развития творческой самостоятельности: мотивационного, содержательного и 

практического (см. Таблицу 4). 

 

Таблица 4 – Классификация показателей развития творческой самостоятельности 

Компоненты Показатели  

Мотивационный Реализация творческого замысла 

Содержательный Оригинальность содержания работы 

Практический 

Проявление индивидуальности  

Выбор средств и материалов 

Продуктивность 

 

Показателем мотивационного компонента является реализация творческого 

замысла ученика в изделии, его деталях (элементах). 

Показателем содержательного компонента выступает оригинальность 

содержания работы. Этот  показатель выражает стремление ребенка к проявлению 
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активности и инициативы в творческой деятельности, предложению новых 

оригинальных идей и решений.  

Показателями практического компонента являются: 

 проявление индивидуальности воспитанниками при выполнении изделий 

и решении поставленных задач; 

 выбор средств и материалов выражает практическое умение 

использовать различные материалы, применять освоенные техники находить 

разнообразные способы решения творческих задач; 

 продуктивность как стремление учеников к получению конечного 

результата (продукта) творческой деятельности, а также желание сделать работу 

качественно и аккуратно. 

Критериями сформированности данных показателей являются высокий, 

средний и низкий уровни развития творческой самостоятельности. 

Высокий уровень развития творческой самостоятельности будет выражен в 

практической сформированности всех ее компонентов. У таких воспитанников 

хорошо развиты творческое мышление, воображение и фантазия, позволяющие 

представлять (проектировать), поэтапно планировать свою деятельность и 

доводить замысел до конечного результата. Дети с легкостью создают 

оригинальные (уникальные) продукты творческой деятельности, находят 

нестандартные решения поставленных задач. Они умеют использовать освоенные 

знания и навыки, подбирать необходимые средства и материалы для решения 

дизайнерских и конструкторских задач. У них хорошо развита мелкая моторика, 

следовательно, все детали будут вырезаны (склеены, сшиты) аккуратно и прочно. 

Средний уровень развития творческой самостоятельности будет выражен в 

частичной сформированности ее компонентов. У ребенка со средним уровнем 

возникает творческий замысел, но не всегда он может его реализовать. Возможны 

проблемы с переносом имеющихся знаний и навыков в новую ситуацию. Эти 

трудности приводят к стремлению полностью скопировать образец 

(репродуктивной деятельности), не проявляя индивидуальных качеств. Дети 

работают аккуратно, четко по заданной инструкции, и не проявляют желания 
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внести в изделие что-то свое, оригинальное. Таких детей можно назвать 

самостоятельными, но им не хватает творческого подхода к решению задач.  

Также в эту группу могут попасть дети, которые быстро находят 

оригинальные решения, придумывают и даже планируют свою работу, но не 

доводят ее до конца. Они проявляют инициативу и интерес только на этапе 

воображения, задумывания изделия. У таких детей могут быть недостаточно 

развиты технические навыки работы с материалом. У них не получается 

реализовать свою уникальную идею, а если получается, то совсем не так, как они 

хотели. В связи с этим они быстро теряют интерес к этой деятельности и 

переводят внимание на что-то другое. 

Низкий уровень развития творческой самостоятельности будет выражен в 

несформированности подавляющей части ее компонентов. Такие дети не умеют 

планировать свою деятельность, без помощи педагога они не знают с чего начать. 

Они плохо справляются с работой на свободную тему. В ситуации выбора они 

часто копируют образец или работу другого ребенка. Скорее всего, у таких детей 

небольшой практический опыт, и они не задумываются о том, чтобы придать 

индивидуальную окраску выполняемому изделию, разнообразить его сочетанием 

цветов и материалов. Продуктивность при выполнении изделия для них не будет 

иметь важного значения, поэтому работы таких детей выглядят неаккуратными 

или незаконченными. 

Далее нам необходимо выявить исходный уровень развития творческой 

самостоятельности младших школьников. Для решения этой задачи мы 

разработали творческое задание в технике «Аппликация из геометрических 

фигур». Детям было предложено выполнить работу с заданным условием 

(использование геометрических фигур) и самостоятельным выбором ее 

содержания: на свободную тему, по готовым образцам (см. Рисунок 6) или 

частичному использованию образца.  
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Рисунок 6 – Образцы аппликаций из геометрических фигур 

Аппликация из геометрических фигур в качестве диагностирующей 

методики для определения исходного уровня развития творческой 

самостоятельности младших школьников выбрана в связи с тем, что такой вид 

работы не является новым, так как еще в дошкольном возрасте они знакомятся с 

элементарными геометрическими фигурами и проделывают различные 

манипуляции с ними. Другим преимуществом данного задания является 

показательность выделенных диагностических признаков развития творческой 

самостоятельности, необходимой для однозначной интерпретации при анализе и 

оценки детских работ.  

У каждого ученика на столе лежали: карандаш, ножницы, клей, цветная 

бумага, цветной картон и шаблоны геометрических фигур различных размеров 

(см. Рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 – Шаблоны геометрических фигур 

Наблюдая за работой детей, мы заметили, что многие воспитанники сначала 
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использовали только геометрические фигуры, затем начинали добавлять и 

негеометрические фигуры – т.е. не сохраняли заданное условие до конца. Нас 

удивило, что некоторые дети выбирали работы по образцу, хотя вполне могли 

выполнить оригинальную аппликацию – у них не было желания делать более 

трудоемкую работу. Такой выбор может быть связан с эмоциональным настроем 

ребенка, его стремлением получить результат быстро или отсутствием 

уверенности в своих силах. 

Анализ и оценка творческих работ производилась по всем показателям 

развития творческой самостоятельности младших школьников:  

 реализация творческого замысла;  

 оригинальность содержания работы; 

 проявление индивидуальности в работе;  

 продуктивность;  

 выбор средств и материалов. 

По каждому показателю начислялось от 0 до 2 баллов в зависимости от 

степени его выраженности: 

0 баллов – критерий не выражен; 

1 балл – критерий выражен слабо; 

2 балла – критерий выражен четко. 

Максимальное количество баллов, которое мог получить ребенок за 

выполненную работу – 10, минимальное – 0. Уровневая шкала развития 

творческой самостоятельности младших школьников выглядит следующим 

образом: 

0-5 баллов – низкий уровень; 

6-8 баллов – средний уровень; 

9-10 баллов – высокий уровень. 

Некоторые детские творческие работы констатирующего этапа 

эксперимента представлены в (ПРИЛОЖЕНИИ В). 

В результате анализа творческих работ воспитанников был выявлен 

исходный уровень развития творческой самостоятельности детей по группам: 
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экспериментальной и контрольной (см. Рисунок 8).  

 

  

Рисунок 8 – Результат констатирующего этапа эксперимента 

(экспериментальная группа – слева, контрольная – справа) 

Обработка полученных результатов показала, что в обеих группах высокий 

уровень развития творческой самостоятельности имеют всего несколько детей, в 

то время как подавляющее количество имеют низкий уровень. Причем в 

экспериментальной группе изначально больше детей с высоким уровнем и 

меньше детей с низким уровнем развития формируемого качества. 

Сравнение результатов оценки творческих работ по выявлению уровню 

развития творческой самостоятельности в экспериментальной и контрольной 

группах представлено в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результат оценки творческих работ детей на констатирующем этапе 

эксперимента 
 

Уровень э\г (%) к\г (%) 

Высокий 12 4 

Средний 25 16 

Низкий 63 80 
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Проведенная диагностика исходного уровня развития творческой 

самостоятельности показала, с какими трудностями 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,  не смотря на снижение качества); 

 в проявлении индивидуальности при выполнении творческой работы, 

предложении новых путей решения поставленной задаче. 

Трудности, с которыми столкнулись младшие школьники, указывают на 

недостаточное развитие регулятивных универсальных учебных действий и 

умения учиться самостоятельно. 

Термин «универсальные учебные действия» в общем понимании означает 

«способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта» [11, c. 27]. 

Данное определение связано с понятием «умение учиться». 

Когда мы говорим, что ребенок умеет учиться только тогда, мы 

подразумеваем, что он способен самостоятельно добывать знания и приобретать 

учебные навыки. Так, опираясь на вышеуказанное определение, можно выявить 

следственную связь между понятиями «универсальные учебные действия» и 

«умение учиться самостоятельно» (см. Рисунок 9). В процессе развития 

творческой самостоятельности у младших школьников развивается стремление к 

познанию, практическому применению знаний и самореализации как личности. 
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Рисунок 9 – Соотношение понятий УУД и УУС 

С точки зрения психологии термин «универсальные учебные действия» 

рассматривается как «совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса» [11, c. 27]. 

Сформированность системы универсальных учебных действий позволяет 

ученикам проектировать траекторию своей учебной деятельности, осознавать ее 

цели, ценностно-смысловые и операционные характеристики. Также 

ориентироваться в предметных областях (математика и информатика, 

обществознание и естествознание, филология, технология, искусство) и 

выстраивать межпредметные связи. Таким образом, система УУД обеспечивают 

возможность успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, организовывать и контролировать процесс обучения, то есть – 

умение учиться самостоятельно. 

А.Г. Асмолов подчеркивает «слабое место» школьного образования –  

«неспособность школы научить школьников самостоятельно учиться», что 

связано с «игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.» [11, c. 12]. 

Недостаток сформированности личностного, коммуникативного и 

регулятивного уровней УУД может компенсировать сфера дополнительного 

образования детей, в которой наиболее широко и полно раскрываются 

индивидуальные способности и качества личности ребенка, активизируется и 

УУД 
универсальные 

учебные 

действия 

УУС 
умение 

учиться 

самостоятельно 
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развивается его творческий потенциал. 

Потенциал дополнительного образования ориентирован на развитие 

личностных и регулятивных универсальных учебных действий (достижение 

личностных и метапредметных результатов обучения). Так как невозможно 

развивать в ребенке какое-либо одно качество, не влияя на остальные. Обучение, 

воспитание и развитие будут затрагивать все личностные качества ребенка. 

ФГОС НОО выдвигает требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и рекомендует 

использовать ресурсы учреждений дополнительного образования детей, так как 

выявлять и развивать способности обучающихся более полно и действенно 

представляется возможным через общественно-полезную деятельность, систему 

клубов, секций, объединений и кружков [195, c. 176]. 

Содержание обучения предметов «Изобразительное искусство» и 

«Технология» в начальной школе сходно с художественным направлением 

объединений учреждении дополнительного образования детей. Оно может быть 

дополнено и расширено на дополнительных творческих занятиях. 

Обучение изобразительному искусству в начальной школе направлено на 

развитие художественных способностей и раскрытие творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативного, образного и пространственного 

мышления, интуиции. Содержание обучения изобразительному искусству 

нацелено на формирование художественного, образного, эмоционального типа 

мышления. Младшие школьники учатся воспринимать объекты и явления 

окружающего мира, оценивать и отражать их посредством карандашей, красок и 

разнообразных художественных приемов.  

Основой уроков технологии в начальной школе является предметно-

практическая деятельность, которая развивает конструктивное, логическое 

мышление и пространственное воображение младших школьников. Практическая 

деятельность по преобразованию материальных объектов и создание новых 

моделей повышает учебно-познавательную мотивацию, способствует 

закреплению предметных знаний, полученных при изучении других школьных 
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дисциплин (окружающий мир, математика и др.). Предметная деятельность 

является крепким фундаментом для формирования познавательного интереса и 

любознательности детей, творческой самостоятельности и уважительного 

отношения к труду человека.  

Взаимосвязь содержания дополнительных образовательных программ и 

учебных предметов начальной школы (технология, изобразительное искусство) 

могут составить основу для формирования системы универсальных учебных 

действий младших школьников. Так как на всех этих занятиях элементы учебной 

деятельности обладают наглядностью и практической направленностью: 

 ориентировка в задании, его преобразование; 

 умение распознавать и ставить задачи; 

 планирование деятельности; 

 нахождение нестандартных способов решения; 

 достижение конечного результата, самоконтроль; 

 оценка, самооценка. 

Развитие творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей включено в систему 

формирования универсальных учебных действий, так, на учебных занятиях 

формируются все виды УУД (см. Таблицу 6). 

Приведенная таблица демонстрирует, каким образом происходит 

формирование всех видов универсальных учебных действий (личностные, 

регулятивные, коммуникативные, предметные) младших школьников в процессе 

организации учебных занятий в учреждении дополнительного образования детей. 

Обратим внимание на то, что в данном процессе происходит формирование 

именно регулятивных действий, отражающих в полной мере структуру 

целенаправленной творческой деятельности детей: 

1. определение цели деятельности; 

2. планирование деятельности; 

3. поэтапное выполнение действий; 

4. самоконтроль (и взаимоконтроль); 
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5.  самооценка и рефлексия. 

 

Таблица 6 – Формируемые УУД младших школьников 

Блоки 
Виды УУД Как формируются 

Личностный 

1) личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая 

ориентация 

 

за счет личностно-ориентированного 

подхода к каждому ребенку: 

использование его личной мотивации 

к деятельности, учет интересов и 

предпочтений ребенка, формирование 

мировоззрения и оценки окружающего 

мира 

Регулятивный 

1) целеполагание; 

2) планирование; 

3) прогнозирование; 

4) контроль; 

5) коррекция; 

6) оценка; 

7) саморегуляция 

- постановка учащимися цели и задач 

учебного занятия; 

- выполнение заданий поискового и 

аналитического характера; 

- участие в исследовательской 

деятельности; 

- предложение нестандартных 

способов решения задач; 

- самоанализ и оценка выполненной 

работы 

Коммуникативный 

1) планирование 

сотрудничества; 

2) постановка вопросов; 

3) разрешение конфликтов; 

4) управление поведением 

партнера; 

5) умение выражать свои 

мысли 

- выстраивание взаимоотношений с 

коллективом детей и педагогом; 

- совместная работа в паре или группе; 

- решение споров и конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

Познавательный 

1) общеучебные (в т.ч. 

знаково-символические 

действия: моделирование и 

преобразование модели); 

2) логические; 

3) постановка и решение 

проблемы 

в процессе непосредственной работы 

над изделием 

 

 

 

 

 

 

Подводя итоги данного параграфа, подчеркнем необходимость развития 
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творческой самостоятельности младших школьников как компонента системы 

универсальных учебных действий. 

Дети поколения Z активно включаются в социальную жизнь посредством 

информационных технологий, но гармоничному развитию личностных качеств 

по-прежнему требуется педагогическое наставничество. Несмотря на возросшую 

школьную нагрузку, современным детям удается совмещать школу и 

дополнительные занятия в силу их интереса к творческой деятельности различной 

направленности (художественной, музыкальной, интеллектуальной, спортивной и 

др.). Этот факт подтверждается проведенным анкетированием по выявлению 

мотивации к творческой деятельности: у половины воспитанников она ярко 

выражена в их интересах и увлечениях. 

 

 

2.2. Теоретическое и экспериментальное обоснование педагогических 

условий развития творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей 

 

 

С учетом реального уровня развития творческой самостоятельности 

воспитанников нами был проведен формирующий этап опытно-

экспериментального исследования в рамках реализации общеразвивающей 

дополнительной образовательной программы «Волшебная мастерская» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). В соответствии с программой воспитанники осваивали 

различные техники художественно-прикладного направления (аппликация, 

оригами, пластилинография, вязание, ватопись и др.), на основе которых 

строилась работа по развитию творческой самостоятельности. 

Реализация разработанной модели направлена на поэтапную 

систематическую работу на уровне развития выделенных компонентов 

творческой самостоятельности (мотивационного, содержательного и 

практического). Апробация модели включала определенные педагогические 
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условия, которые мы распределили по этим компонентам. Начнем с 

мотивационного компонента.  

Первое условие – мотивирование воспитанников на самостоятельную 

деятельность. Развитие положительной мотивации оказывает значительное 

влияние на эффективность учебного процесса и является залогом успешной 

продуктивной деятельности. Для того чтобы ребенок захотел выполнить 

творческую работу самостоятельно, необходимо активизировать его личные 

мотивы. Мы часто предлагали детям сделать подарок родителям или друзьям, 

принять участие в выставке или конкурсе (соревновательный момент).  

Для нас важным являлось поддержание ощущения самости воспитанников: 

«Мы это сделали (поняли, узнали, придумали) сами!». Мотивацию необходимо 

стимулировать на каждом занятии, в противном случае ребенок потеряет желание 

заниматься творчеством и перестанет посещать занятия. 

Следующее условие – формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. Мы воспринимаем понятие «интерес» как синоним учебной 

мотивации (по И. Гербарту). Познавательный интерес – это мощный внутренний 

мотив к освоению новых знаний и умений. 

Как показывает практика, интерес воспитанников к одной и той же работе в 

среднем сохраняется 1-2 занятия. Для того чтобы ученик справился с более 

трудоемкой, кропотливой работой, необходимо постоянно поддерживать его 

интерес. В связи с этим неустойчивость интересов младших школьников была 

использована нами как положительное свойство психики детей для частой смены 

форм (индивидуальная, парная, групповая, коллективная, проектная) и средств 

учебной деятельности (работа с различными материалами: вата, солома, бумага, 

картон, пластилин, бисер, шерсть и др.). 

Создание ситуации успеха: «Я сделаю!», «У меня получается!», «Я умею!» 

Это условие необходимо при организации творческой деятельности младших 

школьников. Так как посещение занятий в учреждении дополнительного 

образования носит свободный характер, возможны потери в количестве учеников 

не только по объективным причинам, но и вследствие столкновения детей с 
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трудными ситуациями и нежеланием их преодолевать. Для того чтобы избежать 

этого и предоставить возможность воспитанникам ощутить себя компетентными, 

мы использовали следующие педагогические приемы: 

 поощрение, высокая оценка отдельных достижений воспитанников, 

характеризующая учебные качества детей (креативность, предприимчивость, 

инициативность, аккуратность, старательность и др.); 

 авансирование успешного результата. Педагог твердо выражал свою 

уверенность в том, что ученики справятся с поставленной задачей: «У вас 

получится», «Я не сомневаюсь, что вы справитесь»; 

 выделение индивидуальной уникальности обозначает важность усилий 

ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности: «Только ты сможешь 

справиться с этим», «Я могу это доверить только тебе». 

Использование самого эффективного воспитательного приема – личного 

примера. Для детей младшего школьного возраста взрослый человек (особенно 

учитель) является авторитетом и примером для подражания. В связи с этим 

особую роль в жизни ребенка играет педагог. Педагог постоянно находился в 

творческом поиске, демонстрировал стремление к овладению новыми знаниями и 

умениями и пример активной жизненной позиции. 

Опора на психофизиологические особенности младших школьников. 

Учебные занятия были организованы с учетом психологических новообразований 

этого возраста: развитие внутреннего плана действий, самоконтроля, самооценки 

и рефлексии, развитие произвольности познавательных психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия) и коммуникативных навыков со сверстниками и 

взрослыми. В процессе творческой деятельности педагог поддерживал 

стремление воспитанников к самостоятельному выполнению сложных изделий, 

активизировал любознательность и интерес к познанию окружающего мира. 

Создание благоприятной психологической атмосферы для творческой 

деятельности. Педагог проявлял интерес к личности и интересам каждого 

ребенка, был внимательным, доброжелательным и отзывчивым. В детском 

коллективе нашего объединения каждый ребенок имел возможность высказывать 
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свою точку зрения, предлагать новые способы решения поставленных задач, имел 

свободу самовыражения через творческую деятельность и самостоятельный 

выбор ее средств и материалов. Отсутствие отметок и критики в адрес детей 

повышало их уверенность в себе и не загоняло фантазию и воображение в 

определенные рамки. 

Показателем успешной работы детского объединения в учреждении 

дополнительного образования являются сохранение первоначального коллектива 

детей при свободном посещении занятий и отсутствие жесткого контроля 

посещаемости. Как показывает опыт, состав группы в течение учебного года 

может измениться до 50%. За период проведения опытного исследования детский 

коллектив экспериментальной группы практически не изменился.  

Вместе с тем следует отметить уникальную атмосферу учреждения 

дополнительного образования, куда дети приходили не по «обязаловке», а по 

собственному желанию, где не нужно одевать форму, где не ругают и не ставят 

«плохих отметок». Детские группы здесь не всегда дифференцированы четко по 

возрасту, а скорее по уровню развития способностей детей, времени посещения 

занятий, пожеланий детей и их родителей. Так, в одной группе оказывались 

первоклассники и выпускники начальной школы. Эту ситуацию мы использовали 

для организации взаимообучения, воспитания взаимопомощи и взаимовыручки, 

развития умения общаться и работать в разновозрастном коллективе.  

Атмосфера учреждения, в котором проводилось опытно-экспериментальное 

исследование, наполнена доброжелательностью, взаимопониманием и 

творчеством детей и педагогов. Многие воспитанники посещают одновременно 

несколько кружков: они легко вливаются в коллектив, заводят новых друзей и 

приятелей. Центр творчества занимает здание не школы, а бывшего Дворца 

пионеров, что является несомненным преимуществом для организации 

художественно-творческой деятельности. Дети занимались не в учебных классах, 

а в кабинетах, меблированных в соответствии со спецификой объединения 

(кружка): кабинеты с маленькими партами для дошкольников, с партами 

побольше и круглыми столами, специальными столами для игры на музыкальных 
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инструментах, есть также концертный, хореографический и игровой залы.  

Наши воспитанники работали за круглыми столами, что способствовало 

формированию дружного коллектива, предоставляло возможность детям 

заниматься любимым делом не в официальной обстановке (как в школе), а в 

свободной, чувствовать себя естественно и непринужденно. В кабинете постоянно 

функционировала экспозиция детских работ: игрушки, картины, цветы, кукольная 

одежда и многие другие изделия. Такая обстановка мотивировала учеников к 

творческой деятельности. Педагог всегда имел возможность обращать внимание 

детей на детали и приемы работы, показывая их на готовых образцах, сделанных 

тоже руками детей. Воспитанники всегда с интересом рассматривали эту 

выставку, оценивали и анализировали готовые изделия, определяли, что им 

понравилось, а что нет, планировали свою дальнейшую работу. 

Далее остановимся на педагогических условиях реализации 

содержательного компонента развития творческой самостоятельности. 

Предоставление воспитанникам возможности выбора направлений и видов 

художественно-творческой деятельности. В соответствии с реализуемой 

программой (ПРИЛОЖЕНИЕ А) обучение проводилось сразу по нескольким 

видам декоративно-прикладного творчества: работа с засушенным природным 

материалом и соломой, техникам ватописи и валяния, вязанию крючком и 

бисероплетению и др.  

С целью создания ситуации самостоятельного выбора для ребенка мы 

предоставили воспитанникам свободу выбора в направлении деятельности. 

Приходя на занятие, ребенок мог выбирать, каким видом творчества он будет 

сегодня заниматься. Практически во всех видах художественно-творческой 

деятельности есть элементы или приемы работы, с которыми ребенок уже знаком, 

поэтому, при изучении нового материала он пользовался этими знаниями, 

перенося их в новую ситуацию. Следовательно, обучаясь сразу нескольким 

техникам работы, воспитанники осваивали их быстрее, нежели каждую из них по 

отдельности. 

Проведение каждого занятия с элементами новизны. В обучении 
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художественно-творческой деятельности, как и любой другой, имеет место 

повторение ранее пройденного материала с целью закрепления полученных 

знаний и навыков. Чтобы на занятиях по закреплению пройденного материала 

воспитанники не потеряли интерес, мы вносили элементы новизны в каждое 

занятие: показывали более сложные приемы работы, раскрывали новые свойства 

того или иного материала, использовали различные варианты постановки задачи 

(с помощью игр, загадок, сказок, музыкальных произведений, проблемных 

ситуаций) и предлагали новые по тематике изделия. 

Каждое учебное занятие в рамках формирующего эксперимента начиналось 

по-разному: с постановки вопроса, беседы, дискуссии, прослушивания 

музыкальных композиций, демонстрации наглядных материалов, конкретного 

примера, жизненной ситуации и других педагогических приемов. Учебные задачи 

выводились учащимися на любом этапе урока: в начале, середине или в конце. 

Такое разнообразие педагогических приемов поддерживало интерес 

воспитанников к творческой деятельности на протяжении всего учебного года.  

Проектирование педагогической работы с опорой на современные 

тенденции развития образования, отражающиеся в международных, федеральных 

и региональных нормативных документах: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный государственный закон «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 г.; 

 Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Вариативный характер реализуемой программы (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

заключается в том, что учащиеся за два года обучения приобретают 

разносторонние навыки сразу в нескольких направлениях декоративно-

прикладного творчества. Воспитанники работают с различными  инструментами и 

материалами: засушенные растения, солома, пластилин, бумага, картон, вата, 

шерсть, нитки, бисер, бусины и др. Смена деятельности, разнообразие методик и 
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техник изготовления работ способствуют развитию фантазии и воображения 

ребенка, повышают его мотивацию к творчеству, побуждают к самостоятельному 

творчеству, расширяют кругозор и практику разнообразных умений. Кроме этого, 

программа уникальна тем, что не навязывает воспитанникам конкретные темы 

для работы. Темы предлагались в соответствии с временами года, 

государственными и международными праздниками, предстоящими выставками и 

пожеланиями детей. 

Реализуемая программа включала теоретические и практические занятия, 

причем практических занятий было в пять раз больше, чем теоретических.  

Содержание теоретических занятий направлено на осознание цели, задач и 

порядка выполнения работы. В рамках программы рассматривались различные 

аспекты использования природного материала в народном творчестве и 

творчестве различных стран, изучалась история возникновения и применения 

видов декоративно-прикладного искусства, проводились беседы о современных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством. 

На практических занятиях дети учились использовать разнообразные 

материалы в работе, пользоваться необходимыми инструментами и получали 

практические навыки работы в различных техниках. При этом важно, чтобы на 

начальном этапе дети не просто точно копировали образцы, а сразу начинали 

проявлять самостоятельность, придавая индивидуальность своим работам. Детям 

второго года обучения мы предоставляли большую самостоятельность в выборе 

техники выполнения изделия и его темы, курируя и направляя их на путь 

саморазвития и совершенствования умений. 

Участниками эксперимента являлись воспитанники, обучающиеся в 

учреждении дополнительного образования, как на первом, так и на втором году 

обучения.. Пример планирования учебной нагрузки по реализуемой нами 

программе (ПРИЛОЖЕНИЕ А) представлен в Таблице 7. 

1. На вводном занятии дети осматривали выставку в учебном кабинете, и 

знакомились с предстоящей работой. Проводились анкетирование и беседа с 

целью выявления интересов и пожеланий учащихся.  
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2. Час безопасности предназначен для того, чтобы дети повторили технику 

безопасности при использовании рабочих инструментов (ножницы, шило, игла, 

стек и др.), правила поведения в образовательном учреждении и определили 

безопасный путь от дома до занятий и обратно. 

Таблица 7 – Планирование учебной нагрузки 

№ Тема Теоретические Практические Всего 

1 Вводное занятие 1 0 1 

2 Час безопасности 1 0 1 

3 Работа с засушенным природным материалом 4 30 34 

4 Работа с соломой 6 30 36 

5 Ватопись 6 30 36 

6 Вязание крючком 6 30 36 

7 Валяние из шерсти 6 30 36 

8 Бисероплетение 6 30 36 

ИТОГО 36 180 216 

 

3. Работа с засушенным природным материалом (см. Рисунок 10). 

 

 

  

 

Рисунок 10 – Работы из засушенного природного материала 

Декоративное панно. Основы цветоведения. Эскиз декоративного панно. 

Выбор цвета и формы основы декоративного панно. Подбор материала: цветы, 

листья, стебли. Составление композиции. Метод изготовления корзин из соломы. 
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Пейзаж. Многообразие мира природы. Составление цвета из природного 

материала. Выбор сюжета пейзажа. Определение горизонта и основных планов: 

ближний, средний, дальний. Метод изображения дальнего леса, деревьев. 

Методика заполнения основы работы природным или другим материалом для 

изображения неба, водоѐма, земной поверхности. 

4. Работа с соломой (см. Рисунок 11). 

Архитектурные сооружения. Последовательность построения 

архитектурного сооружения. Выбор сюжета с архитектурным сооружением. 

Деталировка конструкции. Подбор материала. Метод изготовления деталей 

фронтальных и боковых стен строения. Метод изготовления шатра. Техника 

прорези окон и обрамления. Техника изготовления куполов (лемех). 

Сказочный сюжет. История возникновения палехской миниатюры. Выбор 

сюжета. Деталировка сюжета. Уточнение каждой детали сюжета. Подбор 

материала. Методы изготовления и сборки деталей. Перевод сюжета на основу. 

Сборка деталей на основу. Оформление работы. 

 

  

Рисунок 11 – Работы из соломы 

5. Ватопись как новый вид декоративно-прикладного творчества. 

Знакомство с видами ваты: хлопковой, вискозной и ровницы; инструментами и их 

предназначением: маленькими ножницами, пинцетом, шилом. Порядок 
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выполнения работы: подбор материала, перенос контура рисунка на бархатную 

бумагу с помощью копировальной бумаги, методика выкладывания пучков ваты 

на бархатную бумагу. Особенности изготовления картин из ваты и оформления 

работ. Примеры работ из цветной ваты представлены на Рисунке 12. 

 

  

   

Рисунок 12 – Работы из цветной ваты (техника ватопись) 

6. Вязание крючком. Знакомство воспитанников с базовыми элементами 

вязания (воздушная петля, столбик и накид). На основе петель и столбиков 

выполняются все остальные элементы вязания: листик, пышный столбик, 

бугорок, полуколечко, колечко, шишечка и др. Работы амигуруми – вязание 

игрушек (см. Рисунок 13). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8
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Рисунок 13 – Примеры вязания игрушек крючком 

7. Валяние из шерсти. История возникновения валяния и его 

предназначение раньше и в современной жизни. Виды шерсти. Знакомство с 

двумя основными техниками: мокрым и сухим валянием.  

Техника сухого валяния заключается в равномерном протыкании 

изначально сформированных комочков шерсти специальными иглами: стартовой 

(более толстой) и финишной (тонкой). Толстые иглы применяются на начальном 

этапе работы для первичного переплетения волокон шерсти. Острые иглы 

используются на конечном этапе, когда толстая игла начинает с трудом входить в 

изделие. Острыми иглами формируются все декоративные элементы (например, 

глаза, нос, рот игрушки); придаѐтся окончательный вид изделию.  Для удобства в 

работе можно воспользоваться губкой в качестве подложки. В результате 

получаются вещи из шерсти различной формы и объѐма, набивные рисунки и 

узоры шерстяными волокнами на войлоке. Техника сухого валяния используется 

для изготовления игрушек, панно, украшений и аксессуаров.  

Техника мокрого валяния основана на свойстве натуральных волокон 

собираться, «съѐживаться» в тѐплой воде. Она более сложная и состоит из 

нескольких этапов: сухого - при помощи иглы и «мокрого» - при помощи воды и 

мыла. Волокна располагаются крестообразно по отношению друг к другу, в слоях 

может использоваться пряжа различных цветовых оттенков, фактуры и толщины, 

при этом можно добавить и другие декоративные элементы, такие как бусины, 
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бисер, ленты, нитки и др. (см. Рисунок 14). 

 

  

Рисунок 14 – Работы в технике мокрого валяния 

8. Бисероплетение (см. Рисунок 15). Знакомство с историей и 

предназначением бисероплетения. Виды бисера и других декоративных 

материалов: бусин, стразов, блесток, пайеток, пуговиц, разноцветных лент и 

нитей. Работа по схеме. Техники работы с бисером: нанизывание, вышивка, 

вязание, плетение. Создание украшений путем комбинирования различных 

материалов и способов бисероплетения. 

 

  

Рисунок 15 – Работы в технике бисероплетения 

В соответствии с задачами реализуемой программы (ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

воспитанниками были достигнуты следующие предметные результаты: 
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 приобретение знаний об истории возникновения некоторых видов 

декоративно-прикладного искусства (вязания крючком, ватописи, валяния и 

бисероплетения); 

 изучение новых геометрических фигур (ромб, параллелограмм, трапеции, 

окружность) и понятия (симметрия, асимметрия и другие); 

 освоение художественных понятий: «теплые» и «холодные» цвета, 

контрастные цвета, свет и светотень, закон контрастов, порядок построения 

композиции и цветовых сочетаний в композиции, приемы передачи ощущения 

движения в композиции; 

 приобретение навыка деталировки рисунка и сборки деталей на основу; 

 освоение техник декоративно-прикладного искусства: изготовление 

композиций из природно-растительного материала, ватопись, вязание крючком, 

валяние из шерсти мокрым и сухим способами, изготовление украшений из 

бисера; 

 совершенствование навыков работы с пластилином, оригами и 

выполнения различных видов аппликаций; 

  закрепление навыка оформления (окантовки) работ со стеклом. 

Проектирование педагогической работы в учреждении дополнительного 

образования не сводится только к планированию и организации деятельности 

детей на учебных занятиях. На протяжении всего опытного эксперимента педагог 

проводил консультации с родителями воспитанников, привлекая их к проектной 

творческой деятельности.  

Помимо традиционных учебных занятий, нами были организованы  

выездные занятия и экскурсии с целью мотивирования к предстоящей творческой 

деятельности и закрепления школьных знаний. Так, одно из теоретических 

занятий по теме «Работа с засушенным природным материалом» проводилось в 

городском парке, на котором воспитанники собирали листья, цветы и травы для 

своих будущих работ, узнавали, какие растения растут в их родном городе и как 

правильно их засушивать. Также дети обращали внимание на сезонные изменения 

природы, отмечали характерные признаки и цвета осени для того, чтобы 
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использовать свои наблюдения в творческих работах (см. Рисунок 10). 

Перед тем, как приступить к изготовлению животных из различных 

материалов, воспитанники посетили Московский зоопарк. Там ученики 

внимательно наблюдали за поведением и настроением животных, отмечали 

характерные особенности их строения, внешнего вида, цвет шерсти, их привычки 

и повадки. Полученные наблюдения дети с успехом применили в изготовлении 

птиц и животных из соломы и ваты (см. Рисунок 12). 

В течение учебного года воспитанники посещали и принимали активное 

участие в конкурсах и фестивалях декоративно-прикладного искусства различных 

уровней: российских, областных и городских. Ученики объединения «Волшебная 

мастерская» и руководитель были награждены грамотами за активное участие в 

ХХ всероссийском фестивале «Экология. Творчество. Дети» (Департамент 

культуры г. Москвы) и в городской тематической выставке «Пасхальная палитра» 

(г. Долгопрудный). Также объединению было вручено благодарственное письмо 

за участие в благотворительной ярмарке фонда «Русская береза». 

Многие работы воспитанников удостоились звания победителей и 

лауреатов конкурса детских рисунков «Новогодняя открытка Деду Морозу» в ДК 

«Светлячок», фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель», 

IV Городского конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный мир детства» г. Долгопрудного.  

Собирая полученные грамоты и дипломы в портфолио, воспитанники 

понимали, что их труд нужен и может удостоиться высокой оценки и 

благодарности. Конкурсная работа служила мощным мотиватором для детей в 

стремлении к новым достижениям, освоению новых техник работы, 

самосовершенствованию и саморазвитию. Для этих целей уместен дух 

соревновательности, но не с другими детьми в количестве заработанных грамот 

или сделанных работ, а самим с собой в качественной плоскости: сделать работу 

оригинальнее, интереснее, аккуратнее, чем предыдущую, полгода или год назад. 

Далее рассмотрим педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

практического компонента развития творческой самостоятельности. Обучение 
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художественно-творческим навыкам и умениям происходит в непосредственной 

работе над изделием. Накапливая практический опыт, воспитанники учатся 

формулировать цель и задачи, находить необычные композиционные решения и 

самостоятельно выполнять творческие работы. 

Применение вариативных методов, соответствующих возрастным 

особенностям воспитанникам и задачам обучения. В педагогической работе мы 

использовали словесные (беседа, рассказ, дискуссия, постановка проблемной 

задачи), наглядные (демонстрация образца, модели, схемы, алгоритма работы), 

практические (игра, решение творческой задачи, самостоятельная практическая 

работа) и исследовательские (постановка цели, анализ, синтез, дедукция и 

индукция, поэтапное планирование, оценка результатов, резюмирование) методы.  

Использование различных форм организации учебной деятельности: 

 индивидуальная работа (самостоятельная работа ученика по решению 

поставленных задач и изготовлению изделия); 

 групповая работа (совместная работа двух и более учеников над одной 

задачей, изделием); 

 коллективная работа (совместную работу всех учеников группы над 

одной задачей, изделием); 

 проектная работа может осуществляться самостоятельно, в группе или 

совместно с родителями. 

Использование приемов исследовательской деятельности подготовки детей 

к творческой деятельности. У детей младшего школьного возраста до начала 

обучения практически отсутствуют знания, необходимые для выполнения 

оригинальных творческих изделий. Поэтому в ходе учебных занятий мы 

совместно с детьми выделяли признаки и свойства различных материалов 

(бумага, картон, клей, пластилин, вата, шерсть, солома, засушенные листья, 

семена растений и т.д.) и обучали их конкретным трудовым навыкам (вырезание 

мелких деталей, различным способам распределения материала по поверхности, 

вариантам заполнения контура рисунка), специальным техникам работы с 

шерстью, ватой, соломой и другими материалами. 
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Каждый раз, прежде чем начинать работу с новым для учеников материалом 

(например, с соломой, ватой, шерстью), воспитанники исследовали его внешние 

особенности и свойства (смотрели, трогали, нюхали, мяли, растягивали и т.д.). 

Педагог задавал наводящие вопросы: Какая она? Гладкая или шероховатая? 

Мягкая или твердая? Может ли сохранять определенную форму? Для чего может 

использоваться?  

Воспитанники неоднократно исследовали образцы (готовые изделия) перед 

тем как приступать к их изготовлению. Анализируя готовое изделие, дети 

отмечали, из каких материалов оно сделано, из каких деталей состоит, и 

планировали этапы его изготовления. При моделировании и составлении 

различных композиций у детей развивается логическое и творческое мышление, 

формируется эстетический и художественный вкус.  

Применение педагогических технологий. Термин «педагогическая 

технология» мы рассматривали как «совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения, позволяющих 

успешно реализовать поставленные образовательные цели» [164, c. 398]. 

Остановимся подробнее на тех педагогических технологиях, которые мы 

применяли в ходе проведения формирующего этапа эксперимента. 

Понятие «игровые педагогические технологии включает довольно большое 

количество методов и приѐмов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр» [170, c. 49]. 

Педагогическая игра, в отличие от игры вообще, обладает конкретной 

образовательной целью и соответствующими ей требованиями (правилами), 

которые носят учебно-познавательный характер. С целью мотивирования и 

стимулирования воспитанников к творческой деятельности мы использовали 

игровые приѐмы и ситуации следующим образом:  

 в качестве средства игры использовался учебный материал;  

 дидактическая цель ставилась перед учащимися в форме игровой задачи;  

 в деятельность детей был внесен элемент соревнования, который 

переводил учебную задачу в игровую;  
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 учебная и творческая деятельность подчинялась правилам игры;  

 успешное выполнение учебного задания связывалось с ее результатом. 

В связи с возрастными особенностями младшие школьники продолжают 

включать игру в учебный процесс как новый ведущий вид деятельности. Поэтому 

перед нами стояла задача оптимального сочетания игры с элементами процесса 

обучения (учебная цель, задача, тема, оценка и др.). 

С точки зрения психологии, развивающий потенциал игры лежит в ее 

природе. В игре одновременно существуют добровольность и обязательность, 

развлечение и сосредоточенность, присутствие мистики и реальность 

действительности, обособленность от повседневного и постоянная связь с ним, 

личная заинтересованность и коллективная ответственность. Педагогическая 

ценность игры заключается в том, что она является сильнейшим мотиватором, так 

как ребенок руководствуется в основном личными мотивами и установками.  

Игра представляет собой инсценирование деятельности, осуществляемой в 

реальной жизни. Для младшего школьного возраста характерны яркость и 

непосредственность восприятия, свобода при вхождении в разнообразные образы. 

Поэтому нам не представляло особого труда вовлечь воспитанников в учебную 

деятельность с помощью игры. Зачастую дети сами инициировали игры с 

предметами, как с учебными, так и со сделанными своими руками. 

Посредством игры мы создавали проблемные ситуации и организовывали 

исследовательскую деятельность, которую участники проживали в ее игровом 

воплощении. Таким образом, в содержание учебных занятий было заложено 

игровое моделирование, где часть деятельности происходила в условно-игровом 

плане.  

В процесс обучения последовательно включались упражнения и игры, 

формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать и сопоставлять их; игры на обобщение предметов по определѐнным 

признакам; игры, в процессе которых у младших школьников развивались умение 

отличать реальные явления от нереальных. При этом игровой сюжет мог 

развиваться вместе с основным содержанием обучения, что помогало оживить 
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учебный процесс, сделать освоение учебных навыков интересным для детей.  

Игровая технология охватывает определѐнную часть учебного процесса и 

может объединить весь процесс общим содержанием, сюжетом или персонажем. 

Итоги дидактической игры носят как игровой, так и учебно-познавательный 

результаты. 

Индивидуализация обучения понимается как «углублѐнная диагностика 

личности ребѐнка и проектирование на этой основе индивидуальной программы 

его обучения и развития, рефлексию результатов; предоставление ребѐнку 

возможностей индивидуального выбора содержания и методов, принятия 

решений, самоанализа, самооценки в области обучения» [170, c. 429]. 

Педагогическая деятельность была направлена на развитие индивидуальности 

ребенка, процесс становления его личности, развития самостоятельности во всех 

сферах жизни. 

Технология индивидуализированного обучения предполагает 

проектирование образовательного процесса на основе индивидуальных качеств 

ребенка (потребностей, способностей, интеллекта, интересов и др.) 

Индивидуальный подход с методологической точки зрения имеет место во 

всех существующих технологиях. Как педагогическая технология, он охватывает 

все звенья учебного процесса: цель, задачи, содержание, методы и средства. 

Данная технология была реализована нами следующим образом: 

 проектирование индивидуальной образовательной траектории совместно 

с воспитанниками; 

 предоставление свободы выбора элементов процесса обучения; 

 каждому ребѐнку оказывалась индивидуальная педагогическая помощь в 

преодолении трудностей, связанных с усвоением новых знаний и навыков; 

 задействование личной группы мотивов при подготовке к творческой 

деятельности;  

 формирование адекватной самооценки учащихся; 

 выявление и поддержка способных и одарѐнных детей. 

Понятие технологии дифференциации обучения происходит от латинского 
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слова «difference», что в переводе означает «разделение, расслоение целого на 

различные части, формы, ступени» [9, c. 250]. 

Реализация этой технологии нашла отражение в вариативных формах 

организации учебного процесса (парная, групповая, коллективная, проектная). В 

рамках проведения опытно-экспериментального исследования мы формировали 

рабочие пары и группы на одно или несколько занятий по следующим признакам: 

возрасту, области интересов и уровню сформированности навыков и умений. 

Также мы дифференцировали детей по уровню развития их трудовых 

умений и предлагали им задания с различной степени сложности. 

Технология интеграции содержания образовательных программ становится 

ведущим направлением современного образования. Сущность этой технологии 

заключается в понимании условности деления знаний на отдельные 

образовательные области (математика и информатика, филология, 

обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура) и 

стремлении к приобретению учениками межпредметных знаний, дающих 

представление о целостной картине мира. 

Образование имеет смысл только тогда, когда ребенок понимает 

взаимосвязи между предметами и может ими оперировать. В связи с этим педагог 

создавал условия для усвоения воспитанниками знаний, умений и навыков из 

различных предметных областей, составляющих основу метапредметных 

результатов обучения. Эту мысль выражают слова Р. Декарта: «Все науки 

настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, нежели какую-

либо одну из них в отдельности от всех прочих» [209, c. 15]. 

В процессе апробации модели содержание обучения по реализуемой 

программе (ПРИЛОЖЕНИЕ А), позволило интегрировать знания воспитанников, 

полученные при изучении школьных предметов: математики, русского языка, 

литературного чтения, изобразительного искусства, музыки и окружающего мира 

(см. Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Технология интеграции со школьными дисциплинами 

Рассмотрим эти межпредметные связи подробнее. 

Межпредметные связи с учебным предметом «Русский (родной) язык» 

строились непроизвольно. Развитие устной речи происходило в процессе анализа 

заданий, обсуждения результатов практической деятельности и рефлексии.  

Взаимосвязь с учебным предметом «Литературное чтение» 

осуществлялась в процессе постоянного обогащения словарного запаса 

воспитанников, введения различных литературных терминов и понятий. 

Примером могут служить работы, выполненные из цветной ваты на Рисунке 17. 

 

   

Рисунок 17 – Пример интеграции с литературным чтением 
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 На учебных занятиях детям были прочитаны некоторые басни, 

стихотворения и рассказы, включенные в традиционную программу по 

литературному чтению начальной школы и выходящие за ее пределы. 

Воспитанники читали самостоятельно или прослушивали в исполнении учителя 

литературные произведения, которые были связаны с темой или целью занятия, а 

затем создавали образ литературного героя или персонажа.  

Содержание многих учебных занятий было тесно связано с учебным 

предметом «Математика» посредством использования таких понятий, как: 

отрезок, длина, круг, окружность, периметр, площадь, и применения 

воспитанниками счетных, измерительных и графических умений. Наглядным 

примером такой взаимосвязи является изготовление игрушек из объемных фигур, 

оригами, ажурные шары (см. Рисунок 18), аппликация из геометрических фигур 

(см. Рисунок 19). 

 

   

Рисунок 18 – Оригами и ажурные шары 

 

   

Рисунок 19 – Аппликация из геометрических фигур 
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Использование музыки на учебных занятиях мотивирует детей на 

творческую работу, создает лирическое настроение и вызывает эмоциональный 

отклик. Восприятие музыкальных произведений расширяет границы 

мироощущения и мировосприятия.  Взаимосвязь с музыкой строилась в виде 

небольшого анализа музыкальных произведений известных композиторов, в 

форме неожиданной смены деятельности или постановки целей и задач занятия 

через музыкальное произведение. Мы предлагали детям самостоятельно или с 

родителями создать небольшой фильм или презентацию, о том, как выполнялось 

то или иное изделие. Это задание акцентировало внимание детей не на конечном 

результате (продукте) деятельности, а подчеркивало важность ее процесса.  

При подготовке учебных занятий мы использовали следующие 

музыкальные произведения: «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Времена года» 

П.И. Чайковского, «Времена года» А. Вивальди, «Лунная соната», «К Элизе», 

«Сурок» Л. Бетховена, «Полька «Тик-так» И. Штрауса.  

Творческие занятия неразрывным образом связаны с изучением предмета 

«Изобразительное искусство» в начальной школе. Воспитанники выполняли 

различные работы, обращаясь к репродукциям картин известных художников и 

фотографиям (см. Рисунок 20), и использовали средства художественной 

выразительности в соответствии с правилами декоративно-прикладного искусства 

и дизайна.  
 

    

Рисунок 20 – Изготовление овчарки в технике ватопись по фотографии 
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Взаимосвязь с учебным предметом «Окружающий мир» происходила 

практически на каждом занятии. Воспитанники исследовали и анализировали 

элементарные физические, механические и технологические свойства доступных 

материалов и находили им практическое применение в жизни. Ученики получали 

общие представления о мире техники (транспорт, машины и механизмы), 

знакомились с понятием «конструкция изделия» и различными способами его 

сборки. Также ученики конструировали и моделировали по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. При изображении различных растений, птиц, 

зверей дети узнавали их строение, характерную окраску и поведение, выделяя их 

особенности и повадки. Приобретенные знания находили выражение в различных 

техниках, например, квиллинге (см. Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Работы в технике квиллинг 

Все учебные занятия были спланированы так, чтобы один вид деятельности 

чередовался с другим. Например, сначала воспитанники работали с природным 

материалом (засушенные листья, семена и цветы, шишки, мох, косточки фруктов, 

солома), затем использовали пластилин, бумагу и картон, потом учились вязать, 

валять, делать картины из крашеной ваты и плести из бисера. Таким образом, при 

изучении новых техник обучающиеся имели возможность сравнить различные 

техники обработки материалов и применить имеющиеся знания в новых 

ситуациях.  
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Обучая различным видам художественно-творческой деятельности, мы 

всегда обращали внимание детей на самостоятельное использование 

приобретаемых умений и навыков в практической жизни. Иногда воспитанники 

получали домашнее задание, связанное с изучаемым материалом, выполняли его 

самостоятельно или совместно с родителями. Затем воспитанники с 

удовольствием демонстрировали коллективу полученный результат и 

рассказывали, как они выполняли то или иное изделие.  

Подводя итоги формирующего этапа опытно-экспериментального 

исследования, отметим взаимосвязь методологической системы с содержанием 

творческой деятельности младших школьников, направленной на развитие их 

творческой самостоятельности. Педагогическая работа была также направлена на 

всестороннее развитие младших школьников и построена таким образом, чтобы 

развитие ребенка происходило постепенно и постоянно. Овладевая 

многообразными техниками обработки различных материалов (картон, бумага, 

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

Одновременно с целенаправленным развитием творческой 

самостоятельности младших школьников в ходе формирующего этапа 

эксперимента решались основные задачи трудового обучения, выделенные 

«Н.М. Конышевой: 

1. эстетическое воспитание; 

2. воспитание трудолюбия; 

3. развитие творческих способностей учащихся; 

4. художественное просвещение детей, привитие им интереса к искусству; 

5. развитие умения наблюдать предметы окружающей действительности, 

выделять главное, наиболее характерное; 

6. развитие трудовых умений и навыков» [95, c. 44]. 

В процессе реализации модели мы выявили особенности развития 
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творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей: 

 творческий потенциал ребенка стремительно раскрывается в учреждении 

дополнительного образования при целенаправленном создании педагогом 

атмосферы доброжелательности, взаимоуважения и ситуации успеха в творческой 

деятельности;  

 неформальные условия организации художественно-творческой 

деятельности и безоценочность обучения в учреждении дополнительного 

образования раскрепощают ребенка, раскрывают его личность и повышают 

уверенность в себе и своих силах; 

 выполнение работ различной степени сложности, постоянная смена видов 

и форм художественно-творческой деятельности младших школьников 

активизирует проявление самостоятельности и индивидуальных качеств детей;  

 акцентирование тематического содержания обучения на интересах 

воспитанников повышает мотивацию к самостоятельной творческой 

деятельности, вызывает сильнейший эмоциональный отклик и стремление к 

саморазвитию и познанию нового. 

 

 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации 

педагогических условий и модели развития творческой самостоятельности 

младших школьников в учреждении дополнительного образования детей 

 

 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что стремление младших 

школьников к самостоятельности – закономерное явление их развития. В то время 

как творческая деятельность понимается как проявление самого высокого уровня 

развития самостоятельности, активности и инициативности ученика. Такая 

деятельность предполагает внесение в процесс обучения чего-то нового, 

оригинального, индивидуального.  

Нашей задачей было направить естественное стремление к 
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самостоятельности на творческую деятельность. В младшем школьном возрасте 

развитие творческой самостоятельности происходит на основе сознательных 

действий. Поэтому проектировать развитие творческой самостоятельности 

необходимо с учетом индивидуально-психологических особенностей детей этого 

возраста и структуры той деятельности, в которую они включены. Это 

объясняется тем что, любая деятельность в совокупности с воздействующими на 

нее факторами накладывает отпечаток на личные качества растущего человека. 

Каждый ребенок будет различным образом проявлять творческую 

самостоятельность в зависимости от: 

 внутренних условий (эмоциональное состояние, склонности и интересы); 

 внешних условий (привлекательность, важность и значимость работы); 

 оценки этой работы взрослыми. 

Как и другие свойства личности, творческая самостоятельность находит 

выражение в поведении ребенка: стремлении подражать старшим («Я сделаю как 

он, но немного по-своему»), желании, чтобы их заметили и похвалили («Вот как я 

сам могу!»), готовности выполнить поручение, задание взрослого («Я тоже 

взрослый (самостоятельный) и поэтому могу делать то, что делают они»). 

В ходе рассмотрения проблемы развития творческой самостоятельности 

нельзя не упомянуть о самостоятельной работе как одной из обязательных форм 

организации учебно-познавательной деятельности.  

Говоря о самостоятельной работе ученика, мы подразумеваем проявление 

самостоятельности ребенком при выполнении учебных заданий. Мы выделили 

этапы ее развития при самостоятельном выполнении творческих работ: 

1. копирование образца (репродуктивная деятельность); 

2. самостоятельное применение знаний, умений, навыков (продуктивная 

деятельность); 

3. перенос знаний и умений в новую ситуацию (творческая деятельность). 

Репродуктивная, продуктивная и творческая виды деятельности являются 

самостоятельными. К периоду младшего школьного возраста дети уже имеют 

опыт практической творческой деятельности. В связи с этим основная работа 
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велась на уровнях продуктивной и творческой деятельности. 

Полностью избежать репродуктивной детальности в процессе обучения 

невозможно: нельзя научить ребенка самостоятельному творчеству, не научив его 

до этого работать с шаблонами и заготовками. В ходе опытного эксперимента 

любая репродуктивная деятельность детей обязательно имела элементы 

творчества. При работе с шаблонами, мы всегда предлагали воспитанникам 

добавить в изделие что-то свое, новое, оригинальное (например, самостоятельно 

подобрать цвета, определить размер, расположение или выбрать элементы 

декора). 

Мы полагаем, что для успешной реализации модели требуется 

профессиональная компетентность педагога в проектировании содержания 

дополнительно образовательной программы, системной и последовательной 

организации самостоятельной творческой деятельности детей в учреждении 

дополнительного образования.  

Сегодня не потеряли свою актуальность слова К.Д. Ушинского: «В 

воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что 

воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой 

личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм 

заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле 

воспитания» [190, c. 124]. Мы уверены, что внедрение новейших разработок 

информационно-коммуникативных технологий, электронных, онлайн ресурсов и 

методик не сделают процесс обучения  настолько эффективным, насколько это 

может сделать учитель.  

В педагогической науке всегда особая роль отводилась воспитателю, 

учителю, педагогу. Работа педагога – это непрерывный творческий поиск 

эффективных подходов, приемов, методов, форм и средств для обеспечения 

успешности процесса обучения, воспитания и развития детей. 

Личность самого педагога напрямую влияет на процесс и результат 

формирования индивидуальных качеств воспитанников, особенно младших 

школьников, для которых учитель – непререкаемый авторитет и пример для 
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подражания. Более того, ребенок проводит большую часть времени (5-7 часов в 

день) в школе, с учителем, а не с родителями. Личный пример педагога, его 

творческий подход к организации процесса обучения, безусловно, способствует 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка и мотивирует его на 

саморазвитие. 

Личность педагога играет важнейшую роль в постановке и решении 

образовательных задач, в то же время, являясь инструментом мотивации и 

поощрения. Также «творчество ученика немыслимо без творчества педагога» [43, 

c. 102]: стремления к развитию и приобретению новых навыков, повышению 

профессиональной компетентности, постоянного поиска приемов и методов 

модернизации процесса обучения.  

В условиях учреждения дополнительного образования детей педагог имеет 

самые широкие возможности для применения личностно-ориентированного 

подхода и проектирования индивидуальных программ развития для каждого 

ребенка. Педагог дополнительного образования как руководитель детского 

коллектива является: 

 профессионалом своего дела (для ребенка он авторитет в конкретном 

направлении творческой деятельности); 

 воспитателем (другом и единомышленником для ребенка), который 

может повлиять на развитие личности воспитанника; 

 педагогом, который предоставляет возможности ученикам для 

самореализации, раскрытия и развития творческих способностей; 

 тьютором, который может способствовать социальной адаптации, 

профориентации и самоопределению воспитанников. 

В соответствии с задачами опытного эксперимента педагог при любом 

взаимодействии с детьми (занятие, беседа, игра и др.) создавал для воспитанников 

ситуации, когда проявление самостоятельности: 

 необходимо для выполнения поставленной задачи; 

 возможно и по силам ребенку; 

 является престижным и привлекательным, заслуживает поощрения. 



122 

 

Эффективное развитие творческой самостоятельности как качества 

личности возможно при условии формирования у воспитанников положительной 

"Я-концепции". Наша педагогическая работа основывалась на: 

 проявлении уважения к личности ребенка и его интересам; 

 демонстрировании твердой убежденности во внутренние силы и 

способности ребенка («Я уверена, что у тебя все получится»); 

 создании ситуации успеха, одобрения, поощрения и поддержки 

воспитанников дл того, чтобы творческая деятельность приносила ребенку 

радость и удовлетворение собой и своими успехами; 

 предоставлении различных возможностей самореализации воспитанников 

в соответствии с их интересами и пожеланиями (выбор содержания и направления 

деятельности); 

 организации взаимопомощи и взаимовыручки, когда это необходимо и 

является ситуацией успеха и самореализации ребенка; 

 отсутствии принуждения, критики и озвучивания недостатков ребенка;  

 устранении отсутствия необходимых знаний и навыков, коррекции 

поведения без ущерба достоинству и "Я-концепции" ребенка. 

Развитие творческой самостоятельности младших школьников происходило 

результативно в связи с тем, что: во-первых, воспитанники были включены в 

деятельность, соответствующую зоне ближайшего развития; во-вторых, процесс 

обучения вызывал положительные эмоции; в-третьих, педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса носило открытый, 

доверительный характер. 

Подробнее остановимся на организации взаимодействия педагога и 

воспитанников в учреждении дополнительного образования детей.  

Обучение относится к видам человеческой деятельности, имеющим 

двусторонний характер. Обучение включает взаимодействие педагога и учеников 

(одного или коллектива) не только во время учебного занятия, но и в процессе 

неформального общения. Постоянная коммуникация оказывает сильное влияние 

на формирование положительного отношения к учению, мотивацию к 
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приобретению новых знаний и умений, стремлению к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Таким образом, в процессе обучения так или иначе 

будет происходить формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Будет ли этот процесс спланированным и целенаправленным зависит 

исключительно от педагога.  

В процессе организации классно-урочной системы обучения в школе 

доминирующей формой взаимодействия учителя и учеников является тип 

«Учитель – Ученик» (см. Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Тип взаимодействия «Учитель – Ученик» 

В условиях неформальной творческой атмосферы учреждения 

дополнительного образования детей мы опирались на технологию сотрудничества 

и выстраивали взаимодействие воспитанников по типу «Ученик – Ученик» 

(см. Рисунок 23). В процессе такого взаимодействия педагог выступает в роли 

наставника, куратора творческой деятельности детей, направляя ее в необходимое 

русло и помогая разрешить спорные ситуации.  
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Рисунок 23 – Тип взаимодействия «Ученик – Ученик» 

Наши воспитанники часто работали в паре или группе, выполняли 

коллективные работы. Совместная продуктивная деятельность детей 

способствовала развитию коммуникативных навыков, умению договариваться, 

совместно планировать и распределять функции, работать в команде – 

бесконфликтно взаимодействовать с другими людьми. 

Также мы широко применяли практику взаимного обучения, когда старшие 

ученики обучали  младших пользоваться инструментами, элементарным навыкам 

работы в той или иной технике, помогали выбрать необходимые средства и 

материалы, сочетать цвета и исправлять ошибки.  

На этапе объяснения нового материала преобладающей формой являлись 

беседа и диалог как форма общения между педагогом и воспитанниками. 

Диалоговая форма общения подразумевает не пассивное получение знаний 

учеником, а, наоборот, мотивирует к активному добыванию, присвоению знаний 

и навыков в процессе исследовательской деятельности или решения проблемных 

задач. Безусловным достоинством такого вида взаимодействия является то, что 

ученикам приходилось формулировать и аргументировать собственную точку 

зрения, что повышало их уверенность в себе, способствовало развитию навыков 

самоанализа и самооценки. 
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Взаимодействие в диалоговой форме мы использовали на таких этапах 

занятия, как: постановка цели и задач, планирование деятельности, оценка и 

рефлексия. Для организации этой формы взаимодействия педагог ставил вопросы 

не воспроизводящего характера, а направленного на раскрытие сути проблемной 

ситуации. Создание проблемной ситуации развивает гибкость мышления и 

коммуникативные навыки детей, возбуждает необходимость применения 

творческого нестандартного подхода к решению трудных задач. 

В учреждении дополнительного образования детей нет необходимости 

требовать жесткой дисциплины и тишины при самостоятельной работе. Поэтому 

в ходе непосредственной творческой деятельности (практической работы) 

воспитанники общались друг с другом и педагогам.  

Контрольный этап опытно-экспериментального исследования состоял из 

анкетирования и творческой работы участников. Воспитанникам была 

предложена анкета (ПРИЛОЖЕНИЕ Г), в которой наибольший интерес для 

нашего исследования представляли два вопроса: 

1. Сможешь ли ты самостоятельно выполнить такие же задания, какие 

выполнял в течение года? 

2. Сможешь ли ты самостоятельно выполнить совершенно новое задание? 

Эти вопросы отражают важность самостоятельного выполнения 

творческой работы, предоставляют возможность ребенку осознать степень 

сложности выполненных им работ за год и спрогнозировать свои возможности в 

будущем. В Таблице 8 представлен сравнительный анализ положительных 

ответов учеников экспериментальной и контрольной групп на вопросы анкеты. 

 

Таблица 8 – Ответы детей на вопросы анкеты контрольного этапа эксперимента 
 

Вопросы 
э\г  

(%) 

к\г  

(%) 

Вопрос 1 89 60 

Вопрос 2 56 50 
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Из полученных данных можно сделать вывод о том, что воспитанники 

экспериментальной группы выразили большую уверенность в том, что смогут 

самостоятельно использовать полученные знания, умения и навыки при 

выполнении нового изделия. Причину твердой уверенности большинства 

участников экспериментальной группы можно объяснить целенаправленным 

применением принципа сознательности в процессе организации художественно-

творческой деятельности. 

Безусловно, ответы детей на вопросы анкеты не дают возможность сделать 

вывод о развитии их творческой самостоятельности, так как один ребенок более 

уверен в своих силах и смело сообщает об этом, а другой – более скромный, 

неуверенный и может дать заниженную оценку своим возможностям. Мы 

считаем, что достоверные сведения о развитии личностного качества можно 

получить в результате анализа и оценки детских творческих работ. 

Заключительное занятие контрольного этапа эксперимента началось с 

чтения детям отрывков из «Сказки о жабе и розе» В.М. Гаршина с подробным 

описанием главных героев сказки: жабы и розы. Затем воспитанникам было 

предложено создать иллюстрацию к собственной сказке, но с прежними героями.  

Во время чтения отрывков из сказки все дети внимательно слушали 

педагога, мечтательно смотря куда-то или склонив голову, представляя 

зачитываемые им сюжеты. После прочтения, узнав о том, что им предстоит 

сделать, ученики явно оживились: одни сразу принялся рисовать наброски 

карандашом, другие начали придумывать свою сказку. Воспитанники 

экспериментальной группы, умеющие совмещать в одной работе разнородные 

материалы, без каких-либо подсказок начали доставать бисер, бусины, пайетки, 

пластилин и принялись раскладывать их на картоне. 

Некоторые детские творческие работы контрольного этапа опытно-

экспериментального исследования представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Е.  

Анализ и оценка творческих работ производились в соответствии с 

характеристикой развития творческой самостоятельности, представленной в 

п. 2.1. По каждому показателю (реализация творческого замысла, оригинальность 
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содержания работы, проявление индивидуальности в работе, продуктивность, 

выбор средств и материалов) начислялось от 0 до 2 баллов в зависимости от 

степени выраженности того или иного показателя: 

0 баллов – критерий не выражен; 

1 балл – критерий выражен слабо; 

2 балла – критерий выражен четко. 

Максимальное количество баллов, которое мог получить ребенок за 

выполненную работу – 10, минимальное – 0. Уровневая шкала развития 

творческой самостоятельности младших школьников тоже осталась прежней: 

0-5 баллов – низкий уровень; 

6-8 баллов – средний уровень; 

9-10 баллов – высокий уровень. 

Полученные результаты оценки творческих работ воспитанников 

представлены на Рисунке 24. При сравнении двух диаграмм, сразу видно, что в 

экспериментальной группе не осталось детей с низким уровнем развития 

творческой самостоятельности. Высокий уровень исследуемого качества в 

экспериментальной группе имеют 22% детей, в контрольной группе – 5%, 

средний – 78% и 86% соответственно. 

 

  
 

Рисунок 24 – Результат контрольного этапа эксперимента 

(экспериментальная группа – слева, контрольная – справа) 

 

Результат, полученный по итогам констатирующего и контрольного этапов 
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эксперимента, свидетельствует о качественном изменении уровня развития 

творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей (см. Таблицу 9). 

 

Таблица 9 – Итоговый результат 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 

 

Из таблицы видно, что в обеих группах произошли существенные 

изменения уровня развития творческой самостоятельности детей. В 

экспериментальной группе не осталось ни одного ребенка с низким уровнем 

развития творческой самостоятельности, в то время как произошло увеличение 

количества детей со средним (на 53%) и высоким (на 10%) уровнями. В 

контрольной группе также можно наблюдать положительную динамику развития 

творческой самостоятельности у детей, но увеличение количества детей с 

высоким уровнем незначительно (на 1%), а некоторые дети спустя год остались на 

низком уровне. 

Анализ результатов 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 
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вывод о том, к концу учебного года у детей повысились и усовершенствовались: 

 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 к разнообразным видам творчества; 

 уровень качества изготавливаемых изделий. 

Проведенное исследование и педагогический опыт позволяют нам 

сформулировать рекомендации поэтапной разработки программы 

дополнительного образования детей. В соответствии с этим мы выделяем 

следующие этапы разработки программы: 

1. определение общей концепции программы; 

2. разработка содержания программы; 

3. разработка форм аттестации и оценочных материалов; 

4. описание организационно-педагогических условий реализации 

программы. 

При разработке программы дополнительного образования в первую очередь 

необходимо определить концепцию программы и четко представить конечную 

цель ее реализации. Дополнительная образовательная программа может быть 

общеразвивающей, предпрофессиональной или профессиональной. По 

направленности различают программы: технические, естественнонаучные, 

физкультурно-спортивные, художественные, туристско-краеведческие и 

социально-педагогические [152, c. 4]. 

Мы разработали общеразвивающую программу дополнительного 
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образования художественной направленности с целью повышения уровня  

творческой самостоятельности младших школьников. Отличительной 

особенностью программы (ПРИЛОЖЕНИЕ А) является одновременное обучение 

нескольким видам декоративно-прикладного искусства. Воспитанники 

приобретают навыки работы с засушенным природным материалом, 

пластилином, соломой, учатся вязать крючком и на спицах, знакомятся с 

техникой ватописи, оригами, валянием из шерсти и бисероплетением.  

В программе обязательно указывается возраст детей, для которых 

предназначена программа, и продолжительность ее реализации (1, 2 или 3 года). 

Подробно описываются планируемые результаты освоения программы (какие 

знания, умения и навыки приобретают воспитанники к концу обучения). 

Мы считаем необходимым приобретение младшими школьниками 

многообразных навыков и умений художественно-творческой деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями этого периода. Так как постоянная 

смена различных материалов и техник работы способствует повышению 

мотивации к творческой деятельности, развитию фантазии и воображения 

ребенка, расширяет его кругозор и побуждает к самостоятельному творчеству. 

При разработке дополнительной образовательной программы указываются 

актуальность, общая цель и задачи обучения (учебные, развивающие и 

воспитательные).  

К учебным задачам относятся специальные знания, умения и навыки, 

которые приобретают воспитанники в процессе обучения. Например: 

формирование представления о роли декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека, усвоение правил техники безопасности при использовании колюще-

режущих инструментов, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, практическими навыками работы в различных техниках: 

аппликация, конструирование, валяние, вязание, ватопись, декупаж, 

пластилинография и др. 

Воспитательные задачи обучения представляют собой различные аспекты 

эстетического и трудового воспитания, передачу культурных и нравственных 
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ценностей. Например: воспитание патриотизма, бережного отношения к 

результатам ручного труда, формирование представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, формирование основ 

художественной культуры, эстетического отношения к миру и др. 

Развивающие задачи отражают интеллектуальные и специальные 

способности, которые ребенок может использовать в новой ситуации. Например: 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

готовых изделий, использование имеющихся знаний и умений для решения 

творческих задач, приобретение первоначальных навыков совместной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования, контроля 

(взаимоконтроля и самоконтроля) и организации своей деятельности. 

Следующий этап – разработка содержания программы дополнительного 

образования. Как правило, содержание программы представляют в виде учебно-

тематического плана и календарного графика.  

Учебно-тематический план содержит все темы и разделы учебного 

процесса, рассчитанные в учебных часах, разделенные на теоретические и 

практические занятия. В плане также отображаются формы аттестации и контроля 

по каждой теме или разделу, если они предусмотрены программой. Образец 

оформления учебно-тематического плана представлен в Таблице 10. 

 

Таблица 10 – Образец учебно-тематического плана 

№ Названия разделов и тем 

Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Аттестация и 

контроль  
Всего 

1 Вводное занятие     

2 Название раздела     

2.1 Название темы     

 ...     

 Итоговое занятие     

ИТОГО     

 

В календарном графике фиксируются даты начала и окончания учебного 

периода, количество учебных недель (дней), сроки проведения выездных занятий, 
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промежуточной и итоговой аттестации. 

После учебно-тематического плана следует описание каждого раздела, 

содержания теоретических и практических занятий и форм аттестации и контроля 

по каждой теме или разделу. 

Формы аттестации и оценочные материалы. В процессе реализации 

дополнительной образовательной программы могут использоваться следующие 

виды контроля: 

– диагностический контроль (перед началом реализации программы для 

выявления исходного уровня развития тех или иных способностей 

воспитанников); 

– текущий контроль (в течение всего периода обучения на каждом занятии); 

– промежуточный контроль (несколько раз за период обучения, например, в 

конце каждого раздела или 1 раз в семестр); 

– итоговый контроль (в конце периода обучения). 

Для оценки результатов обучения разрабатываются определенные 

показатели и критерии развития способностей воспитанников, которые можно 

отразить в баллах.  

К результатам освоения общеразвивающей дополнительной 

образовательной программы следует предъявлять личностные и метапредметные 

требования, так как в основном такие программы направлены на развитие 

личностных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Разработка программы дополнительного образования завершается 

описанием организационно-педагогических условий ее реализации. К ним 

относится: материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение программы формируется в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ № 41 от 4 июля 2014 г. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

представляет собой перечень необходимых материалов для реализации 

программы. Это могут быть гербарии, горные породы, модели машин и 

механизмов, макеты и муляжи, плакаты, карты, схемы, таблицы, мультимедийные 

презентации, методические и учебные пособия и материалы. 

Методические особенности реализации программы включают формы, 

методы, методики и технологии, применяемые в процессе организации учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности по программе.  

Таким образом, педагог должен привести в соответствие свой авторский 

проект (замысел) с требованиями современной системы образования, миссией 

конкретного образовательного учреждения и потребностями общества. Только 

после осмысления своего вклада в дополнительное образование в целом, педагог 

разрабатывает программу, учитывая все требования по написанию 

дополнительных образовательных программ. 

Мы полагаем, что выделенные этапы разработки программы 

дополнительного образования детей помогут педагогу грамотно подойти к 

реализации своего проекта (замысла) в соответствии с требованиями современной 

системы дополнительного образования. В настоящее время важно обеспечить 

подрастающее поколение детей возможностью качественно и успешно 

удовлетворять потребности в личностном развитии, получении новых знаний, 

навыков и умений. 

Завершая раздел о разработке дополнительной образовательной программы, 

нельзя не упомянуть о возможности использования богатейшего опыта педагогов-

предшественников в создании детских учреждений, апробации различных 

методик организации досуга детей, их обучения конкретному виду ручного труда, 

развития тех или иных способностей и талантов, воспитания положительных 

качеств личности. Хороший педагог, как грамотный специалист, прежде чем 

вводить какое-либо новшество, всегда обратится к опыту имеющихся 

достижений, пересмотрит их и придаст им личностно-значимую окраску.  
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Резюмируя заключительный параграф, отметим, что 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. 

В ходе опытного эксперимента педагог создавал специальную 

развивающую среду, побуждающую ребенка к познавательной активности и 

соответствующую его интересам. Такая среда предоставляла воспитанникам 

возможность учиться действовать самостоятельно и во взаимодействии с другими 

людьми (учениками, педагогом). В то же время предметно-развивающая среда 

способствовала развитию творческих способностей, пробуждала воображение и 

фантазию, вызывала активность действий и выражения своих чувств. 

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 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 
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результата, адекватно оценивать свой труд и так далее. 

Итоги контрольного этапа опытного эксперимента подтвердили 

результативность модели развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей. Анализ 

результатов 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). 

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. 

 

 

Выводы по Главе 2 

 

 

Проведенное опытно-экспериментальное исследование по развитию 

творческой самостоятельности младших школьников в учреждении 

дополнительного образования детей включало три этапа: констатирующий 

(диагностический), формирующий, контрольный. 

По итогам проведения опытно-экспериментального исследования нами 

были решены следующие задачи: 

1.  определен уровень мотивации воспитанников к творческой деятельности; 

2.  выделены показатели и критерии развития творческой самостоятельности 
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младших школьников; 

3.  выявлен исходный уровень развития творческой самостоятельности 

воспитанников, проанализировать полученные результаты (констатирующий 

этап); 

4.  определены личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения; 

5.  апробирована модель и педагогические условия развития творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей (формирующий этап); 

6.  определен сформированный уровень развития творческой 

самостоятельности воспитанников (контрольный этап); 

7.  подведены итоги опытно-практической работы; 

8.  составлены рекомендации по организации педагогической работы и 

разработки дополнительной образовательной программы. 

В соответствии с целями констатирующего (диагностического) этапа 

опытно-экспериментального исследования мы классифицировали мотивы по 

группам (мотивация содержанием или процессом обучения, социальные, личные 

и отрицательные мотивы). В связи с этим при организации и планировании 

педагогической работы мы ориентировались в большей степени на личные 

мотивы воспитанников, используя такие педагогические приемы, как элементы 

игры, неоконченная история, загадки, сказка, беседа, дискуссия, проблемная 

ситуация. 

Нами были выявлены показатели развития творческой самостоятельности 

(реализация творческого замысла, оригинальность содержания работы, 

проявление индивидуальности в работе, продуктивность, выбор средств и 

материалов) и уровни ее развития (высокий, средний, низкий). Данная 

характеристика использовалась при оценке и анализе творческих работ 

воспитанников на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 

Диагностика исходного уровня развития творческой самостоятельности 

показала, что высокий уровень этого качества имеют всего несколько детей, а 
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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, не смотря на снижение качества конечно продукта); 

 в проявлении индивидуальности при выполнении творческой работы, 

предложении новых путей решения поставленной задаче. 

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 

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; 
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 использование различных форм организации творческой деятельности 

(индивидуальная, групповая, коллективная, проектная); 

 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.  

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 к разнообразным видам творчества; 

 уровень качества изготавливаемых изделий. 

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. 



140 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленное исследование подтвердило правомерность первоначально 

выдвинутой гипотезы и позволило сформулировать следующие выводы, 

подтверждающие эффективность проделанной работы: 

1. Дополнительное образование сегодня 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.  

Нами был проведен историко-теоретический анализ становления и развития 

дополнительного образования в России. Как самостоятельный институт, 

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.). 

Вплоть до конца 20 века основной движущей силой развития внешкольной 

деятельности была борьба с неграмотностью населения. Педагогические идеи и 

разработки, практический опыт инициаторов внешкольного образования и 

воспитания (А.У. Зеленко, И.П. Иванов, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 

А.С. Макаренко, Е.Н. Медынский, С.Т. Шацкий и др.) определили основные 

принципы дополнительного образования на следующие сто лет: открытость, 

общедоступность, самостоятельность, бесплатность, отсутствие 

принудительности, индивидуальность. 

В 1992 г. было введено понятие «дополнительное образование». 

Дополнительная образовательная деятельность стала рассматриваться через 

программы дополнительного образования и образовательные услуги. Спустя 
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20 лет данное понятие было уточнено и переориентировано не столько на 

потребности общества и государства, сколько на внутренние потребности 

человека в самоорганизации и саморазвитии. 

Подробный анализ становления дополнительного образования в России 

позволил отнестись к происходящей сегодня модернизации как к следующей 

ступени развития, включающей обновление, расширение накопленного 

педагогического опыта, и перманентное стремление к многообразию и 

вариативности. Современное дополнительное образование представляет собой 

особый социальный институт, который действует в условиях настоящего, 

учитывает достижения прошлого и формирует будущее. Дополнительное 

образование использует свой творческий, воспитательный и социально-

педагогический потенциал для развития творческой самостоятельности детей. 

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 

школьнику раскрыть «самого себя», развить индивидуальные качества и 

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

компетенции. Вариативность и мобильность дополнительного образования 

позволяет удовлетворять быстро меняющимся потребностям 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 
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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. 

Сегодня дополнительное образование является самостоятельным 

компонентом непрерывного образования: оно пронизывает уровни дошкольного, 

общего, профессионального образования, гармонично вливаясь в непрерывный 

процесс саморазвития и самосовершенствования человека.  

Миссией современного дополнительного образования является восприятие 

ребенка как социального капитала: позитивное использование потенциала 

ребенка, раскрытие и развитие его индивидуальных качеств. 

В условиях ориентации образования на развитие личности, учреждения 

дополнительного образования выполняют следующие функции: 

 формирование и развитие творческих способностей; 

 воспитание моральных и нравственно-этических норм поведения; 

 формирование культурных ценностей; 

 социальная адаптация детей; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 профессиональная ориентация; 

 формирование активного и здорового образа жизни. 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью общего 

образования, не ограничивающейся рамками государственных образовательных 

стандартов. Основное общее образование на данный момент является так или 

иначе ограниченным, стандартизированным и сконцентрированным на 

достижении образовательных результатов (чаще всего конкретно предметных). 

Поэтому оно не в силах гарантировать высокий уровень познавательной и 

творческой мотивации детей. В то время как дополнительное образование 

основывается на свободном выборе ребенком направлений деятельности и 

стратегий личностного роста в построении индивидуальной образовательной 
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траектории. По нашему мнению, школа должна работать в тандеме с системой 

дополнительного образования детей, имеющей более широкие ресурсы для 

развития личностных качеств и способностей детей.  

2. Развитие творческой самостоятельности в учреждении дополнительного 

образования детей мы рассматриваем как целенаправленный, систематический, 

педагогически спроектированный процесс, входящий в систему формирования 

личностной компетентности младшего школьника.  

Научно-теоретический анализ предмета нашего исследования позволил 

сделать вывод о многоаспектности и неоднозначности феномена «развитие 

творческой самостоятельности», о чем свидетельствуют различные точки зрения 

российских и зарубежных психологов и педагогов.  

Мы рассматривали самостоятельность как врожденную способность 

человека (по К. Юнгу), которую можно проследить в ее постепенном 

усовершенствовании на каждом возрастном этапе развития человека. По мере 

взросления у ребенка формируются самостоятельные действия и умения: дышать, 

затем есть, ползать, ходить, говорить, мыслить и т.д. Стремление детей к 

самостоятельности – закономерное явление их развития.  

Под творчеством детей понимается деятельность, в процессе которой 

создается нечто новое не вообще, а для самого ребенка, – такая новизна является 

субъективной. 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.  

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 



144 

 

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. 

3. Начинать системную целенаправленную работу по развитию творческой 

самостоятельности целесообразно с младшего школьного возраста, в связи с 

особенностями и новообразованиями этого периода как наиболее благоприятного  

для формирования творческой личности, проявляющей самостоятельность в 

учебной и социально значимой деятельности. 

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 самостоятельность детей младшего школьного возраста 

раскрывается из репродуктивной самостоятельной деятельности через элементы 

творчества. Развитие творческой самостоятельности на достаточном уровне 

позволяет младшему школьнику создавать качественно новые продукты 

деятельности, развиваться как субъекту творческой деятельности. 

Проявление творческой самостоятельности детей индивидуально и 

обусловлено их возрастными психологическими особенностями: 

эмоциональностью, восприимчивостью, синкретизмом (целостностью 

восприятия), их двигательной активностью и интересом к конкретной 
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деятельности. 

4. Развитие творческой самостоятельности детей представляет собой 

единство взаимосвязанных друг с другом компонентов (мотивационный, 

содержательный и практический), позволяющих эффективно осуществлять 

целенаправленную педагогическую работу. Апробированные диагностические 

показатели выделенных компонентов (реализация творческого замысла, 

оригинальность, проявление индивидуальности, продуктивность, выбор средств и 

материалов) позволяют выявить уровень развития творческой самостоятельности 

младших школьников. 

На констатирующем этапе экспериментального исследования нами был 

определен исходный уровень развития творческой самостоятельности 

воспитанников, с учетом которого был спланирован и проведен формирующий 

эксперимент. На контрольном этапе использование предложенной 

характеристики продемонстрировало количественные и качественные изменения 

уровня развития творческой самостоятельности воспитанников, особенно в 

экспериментальной группе (не осталось ни одного ребенка с низким уровнем 

развития этого качества). 

5. Разработанная модель развития творческой самостоятельности младших 

школьников в учреждении дополнительного образования детей имеет 

вариативный, интегративный, практикоориентированный характер.  

Модель состоит из четырех блоков, каждый из которых несет в себе 

определенную функцию: методологический блок – прогностическую функцию, 

содержательный блок – проективно-конструктивную функцию, технологический 

блок – инструментальную функцию, критериально-оценочный блок – 

диагностико-оценочную функцию. Блоки действуют как взаимосвязанные и 

взаимозависимые: изменение любого компонента модели приводит к 

вариативности остальных и, как следствие, к их содержательной и 

функциональной трансформации. 

Основные дидактические принципы, лежащие в основе развития творческой 

самостоятельности младших школьников мы классифицировали по трем группам: 
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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. 

Субъектно-деятельностный подход мы рассматривали как интеграцию 

личностного, деятельностного и полисубъектного подходов в контексте 

деятельной и творческой сущности человека как личности. Личностный подход в 

единстве с деятельностным и полисубъектным позволяет сосредоточить 

психолого-педагогическое отношение субъекта не на результате (продукте) 

деятельности, а на процессе, включенном во всеобщую систему социокультурной 

коммуникации. Движущими силами субъектно-деятельностного подхода 

выступают творческое саморазвитие, самоопределение и самореализация 

личности. 

Аксиологический и культурологический подходы обосновали процесс 

освоения культурных ценностей воспитанниками как взаимозависимой 

коммуникации носителя (субъекта) культуры и ее элемента. Реализация этих 

походов заключается в создании особой среды для мотивации к 

самостоятельному культурному развитию и самоопределению личности через 

систему ценностей (личных, нравственных, эстетических, государственных и др.). 

Вариативная структура модели и ее основные характеристики 

(мобильность, универсальность, открытость) позволяют педагогу самостоятельно 

проектировать процесс развития творческой самостоятельности в различных 

типах образовательных организаций и разрабатывать вариативные 

дополнительные образовательные программы. 
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6. Реализация предложенной модели направлена на поэтапную 

систематическую работу на уровне развития выделенных компонентов 

творческой самостоятельности (мотивационном, содержательном и 

практическом). В процессе педагогической работы по развитию творческой 

самостоятельности младших школьников в учреждении дополнительного 

образования детей были выявлены следующие педагогические условия (по 

компонентам): 

Мотивационный компонент: 

 мотивирование воспитанников на самостоятельную деятельность; 

 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 создание ситуации успеха; 

 личный пример педагога; 

 опора на психофизиологические особенности младших школьников; 

 создание благоприятной психологической атмосферы. 

Содержательный компонент: 

 предоставление воспитанникам возможности выбора направлений и 

видов художественно-творческой деятельности; 

 проведение каждого занятия с элементами новизны; 

 проектирование педагогической работы с опорой на современные 

тенденции развития образования; 

 вариативный характер реализации программы. 

Практический компонент: 

 использование различных форм организации творческой деятельности 

(индивидуальная, групповая, коллективная, проектная); 

 применение вариативных методов обучения (словесные, наглядные, 

практические); 

 использование приемов исследовательской деятельности подготовки 

детей к творческой деятельности; 

 применение педагогических технологий (игровая, индивидуализация, 

дифференциация, интеграция). 
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Основным направлением реализации модели было создание условий для 

самореализации, саморазвития, развития самоконтроля и самооценки 

воспитанников в процессе художественно-творческой деятельности. Данное 

направление выбрано в связи с мотивационной и метапредметной 

направленностью предмета исследования, а также в соответствии с социальным 

заказом современного общества. 

7. В процессе реализации модели и педагогических условий мы выявили 

особенности развития творческой самостоятельности младших школьников в 

учреждении дополнительного образования детей: 

 творческий потенциал ребенка стремительно раскрывается в учреждении 

дополнительного образования при целенаправленном создании педагогом 

атмосферы доброжелательности, взаимоуважения и ситуации успеха в творческой 

деятельности;  

 неформальные условия организации художественно-творческой 

деятельности и безоценочность обучения в учреждении дополнительного 

образования раскрепощают ребенка, раскрывают его личность и повышают 

уверенность в себе и своих силах; 

 выполнение работ различной степени сложности, постоянная смена видов 

и форм художественно-творческой деятельности младших школьников 

активизирует проявление самостоятельности и индивидуальных качеств детей;  

 акцентирование тематического содержания обучения на интересах 

воспитанников повышает мотивацию к самостоятельной творческой 

деятельности, вызывает сильнейший эмоциональный отклик и стремление к 

саморазвитию и познанию нового. 

8. 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 
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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. 

Педагогическая работа была построена таким образом, чтобы развитие 

творческой самостоятельности происходило постепенно и постоянно. Овладевая 

многообразными техниками обработки различных материалов (картон, бумага, 

пластилин, вата, шерсть, засушенные цветы и растения, бисер и др.), дети 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. При изучении новых техник обучающиеся 

имели возможность сравнить различные техники обработки материалов и 

применить имеющиеся знания в новых ситуациях. 

Обучая различным видам творческой деятельности, мы всегда обращали 

внимание детей на самостоятельное использование приобретенных умений и 

навыков в практической жизни. Иногда воспитанники получали домашнее 

задание, связанное с изучаемым материалом, выполняли его самостоятельно или 

совместно с родителями и с удовольствием демонстрировали коллективу 

полученный результат и рассказывали, как они выполняли то или иное изделие. 

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 свой труд и так далее. 

В ходе опытного эксперимента педагог создавал специальную 

развивающую среду, побуждающую ребенка к познавательной активности и 

соответствующую его интересам. Такая среда предоставляла воспитанникам 

возможность учиться действовать самостоятельно и во взаимодействии с другими 
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людьми (учениками, педагогом). В то же время предметно-развивающая среда 

способствовала развитию творческих способностей, пробуждала воображение и 

фантазию, вызывала активность действий и выражения своих чувств. 

9. 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. 

Предложенные рекомендации помогут педагогу грамотно подойти к реализации 

своего проекта (замысла) в соответствии с требованиями современной системы 

дополнительного образования. 

Данное исследование не претендует на освещение всех проблем, связанных 

с развитием творческой самостоятельности детей, но может иметь широкое 

практическое применение при разработке дополнительных образовательных 

программ и методических пособий для повышения эффективности работы 

учреждений дополнительного образования детей. Предметом дальнейших 

исследований может стать изучение проблемы развития творческой 

самостоятельности детей на следующих уровнях образования: средняя и старшая 

школа, среднее и высшее профессиональное образование, а также в разработке 

программ дополнительного профессионального образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Программа дополнительного образования «Волшебная мастерская» 

Автор  Ю.П. Миронова 

 

Пояснительная записка 

Система дополнительного образования ставит целью сформировать у 

ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, то есть его 

деятельность рассматривается как средство познания окружающего мира и своей 

роли в нем как преобразователя. Реализация такого направления требует 

использования множества актуальных педагогических форм и методов обучения. 

Кроме этого, большое значение имеет общее мировоззрение ребенка, т.е. его 

понимание взаимосвязи природа – человек – предметная среда. Формирование 

обобщенного творческого мышления в целом виде и на соответствующем уровне 

может быть наиболее успешно реализовано именно в рамках предметно-

практической деятельности. При таком подходе она, помимо всего прочего, 

становится мощным стимулом экологического воспитания учеников, поскольку 

дает правильное понимание места человека и создаваемой им среды в природе. 

Разработанная программа интересна и нова тем, что учащиеся за 2 года 

обучения приобретают разносторонние навыки сразу в нескольких направлениях 

декоративно-прикладного искусства, так как работают с различными  

инструментами и материалами: засушенные растения, соломка, пластилин, 

бумага, вата, шерсть, нитки, бисер, бусины и др. Смена деятельности, 

разнообразие методик и техник работ способствуют развитию фантазии и 

воображения, интереса к творчеству и побуждает к желанию творить самому, 

расширяет кругозор и умения учащихся. Кроме этого, программа уникальна тем, 

что не навязывает учащимся конкретные темы для работы, а предлагает учиться 

различным способам работы с материалом. Тематика носит достаточно 

свободный характер на протяжении всей программы, но соответствует временам 
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года, государственным и международным праздникам, предстоящим выставкам и 

желаниям учащихся. 

Цель программы – создать условия для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка для формирования его нравственно-личных качеств, 

эстетического воспитания, высокой коммуникативной культуры, приобщения к 

ценностям мировой художественной культуры; содействовать развитию духовно-

нравственных основ личности учащегося, его творческих способностей. 

Цель обучения будет достигнута, если ребенок скажет: «Я хочу сделать это. 

Сам. Я уже делал что-то похожее, и я попробую догадаться сам». В задачу 

педагога входит не столько помочь ребенку в осознании и изготовлении, сколько 

создать условия, при которых его потенциал будет использован полностью. Для 

этого педагогу необходимо помнить об особенностях деятельности ребенка на 

занятии, включающей в себя интеллектуальный и моторный компоненты, т.е. на 

занятии должна быть специально организован этап, направленный на обеспечение 

понимания сути и порядка выполнения практической работы, и должным образом 

оснащен самостоятельной деятельностью ребенка по преобразованию материала в 

изделие. Причем на теоретическую часть должно отводиться втрое меньше 

времени, чем на практическую часть. Это обосновано тем, что теоретическую 

работу под руководством педагога можно ускорить, организовав обсуждение в 

динамичной, веселой, захватывающей форме, внеся в него, особенно для младших 

групп, элементы игры. А самостоятельные практические действия должны 

вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем 

формирование практических умений. 

Задачи программы: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального и психологического комфорта ребенка; 

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 
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самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Методическое обеспечение 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Программа для учащихся 

первого года обучения – 144 часа, для учащихся второго года – 216 часов. Возраст 

детей от 8 до 16 лет. Программа построена от простого к сложному по готовым 

образцам, а позже, без них. Причем, в зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, их начальных навыков и умений, содержание 

программы может быть сдвинуто по времени и несколько видоизменено 

соответствующим образом.  

Программа первого года обучения включает в себя работы с засушенным 

растительным материалом и соломкой, работы из пластилина и аппликации из 

бумаги, оригами, начальные навыки вязания крючком и спицами, причем работа 

может быть выполнена одной или несколькими техниками. 

Программа второго года обучения базируется на основных элементах 

программы первого года, и место изготовления простых изделий занимают более 

сложные виды творчества: ватопись, валяние из шерсти, бисероплетение. 

Программа включает теоретические и практические занятия. 

Содержание теоретических занятий направлено на осознание цели, задач и 

порядка выполнения работы. Проводятся беседы об экологических проблемах, 

стоящих перед человечеством, рассматривается нравственное состояние 

современной жизни, а также  рассматриваются различные аспекты использования 

природного материала в народном творчестве и в декоративно-прикладном 

искусстве разных стран. 

        На практических занятиях дети учатся пользоваться разнообразным 

материалом и инструментами, получают навыки выполнения картин, поделок с 

использованием различных инструментов. При этом важно, чтобы на начальном 
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этапе, дети старательно следили за движением рук педагога, но потом проявляли 

самостоятельность и фантазию. Для детей второго года обучения надо наоборот 

предоставить больше самостоятельности в выборе метода выполнения работы и 

темы, направляя их в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Кроме плановых занятий, рекомендуется проводить дополнительные 

занятия во внеурочное время, например: выезды на природу, экскурсии на 

выставки, в музеи культуры и искусства, участвовать в конкурсах декоративно-

прикладного направления и организовывать творческих мастер-классы. 

Учебно-тематический план для учащихся первого года обучения по 

настоящей программе представлен в Таблице А.1. 

 

Учебно-тематический план 

Таблица А.1. – Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Тема Теоретические Практические  Всего 

1 Вводное занятие 1 0 1 

2 Час безопасности 1 0 1 

3 
Работа с засушенным природным 

материалом 
4 20 24 

4 Работа с пластилином 4 20 24 

5 Оригами 4 20 24 

6 Работа с соломкой 4 20 24 

7 Вязание на спицах 4 20 24 

8 Аппликация 2 20 22 

 Итого 24 120 144 

  

 

Содержание 

1. Вводное занятие. Знакомство и беседа с учащимися и их родителями. 

Просмотр выставки в рабочем кабинете. Введение учащихся и их родителей в 

программу, ее цель и задачи. Укомплектование групп. Также проходит 
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знакомство с правилами поведения и техникой безопасности Центра творчества. 

Рассматривается  безопасный путь каждого учащегося от дома до Центра 

творчества и обратно.  

2. Работа с засушенным природным материалом. Понятие флористики. 

История ее возникновения и развития. Что такое миниатюра? 

Составление композиций из засушенных цветов (миниатюра). Методика 

изготовления основы для миниатюры. Способы вырезания основы по форме. 

Составления композиций в традиции «икебаны», приклеивание цветов и 

зелени к основе. Изготовление миниатюры. 

3. Работа с пластилином. Учащимся предлагается не просто лепить из 

пластилина, а изготавливать плоские картины методом разглаживания пластилина 

по стеклу. Так получаются картины будто, нарисованные на стекле. Тематика 

здесь не ограничена – учащиеся сами выбирают тему и рисунки в зависимости от 

грядущих праздников и планируемых выставок. 

4. Оригами (яп. «ори» - сложенный, «ками» - бумага). Знакомство с 

многовековыми традициями складывания бумаги, их родиной – Японией. 

Актуальность этого искусства в современное время в России и в других странах 

мира. Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами, и основными 

приемами складывания. Международный символ оригами – японский бумажный 

журавлик, легенда этой фигурки. 

5. Работа с соломкой.   

Изготовление листьев. Особенности соломки как материла для творчества. 

Что можно создать из соломки? Техника изготовления: а) простого листа; б) 

зубчатого листа; в) листа с отворотом; г) виноградного или кленового листа. 

Деталировка листа. Техника изготовления деталей листа. Метод сборки листа. 

Изготовление цветов. Мир цветов. Особенности техники изготовления: а) 

мака; б) розы; в) ириса; г) ромашки; д) астры. Деталировка цветка, изготовление 

цветка. Метод сборки.  

Животный мир в природе и искусстве. Метод выполнения деталей птиц и 

зверей. Способы сборки деталей по рисунку и приклеивания животного на 
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основу. Обрамление под стекло. 

6. Вязание на спицах. Знакомство с историей и основными способами 

вязания. Вязание - процесс изготовления изделий из непрерывных нитей путѐм 

изгибания их в петли и соединения петель друг с другом с помощью несложных 

инструментов вручную (вязальный крючок, спицы, игла) или на специальной 

машине (механическое вязание). Знакомство с основными видами петель, 

инструментами и материалами. Вязание лицевой и изнаночной петли, накид, 

убавление и прибавление петель, вязание разными нитями, составление узора. 

7. Аппликация - вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров 

или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих 

материалов на материал-основу (фон). Как правило, материалом - основой 

служат: картон, плотная бумага, дерево. Как итог работы за год, учащиеся 

выполняют аппликацию из любых материалов и на свободную тему. Они 

используют все навыки, полученные за год, и пытаются в одной работе 

совместить разные техники и материалы: работа с засушенным материалом и 

соломкой, вязание на спицах, оригами и пластилин. 

По окончании 1-го года обучения учащиеся: 

- будут знать: 

- правила техники безопасности при работе с инструментами (пинцет, 

ножницы); 

- историю возникновения искусств «флористика», оригами, вязание на 

спицах; 

- время сбора природно-растительного материала, способы его обработки, 

технику составления цветочной композиции, способы приклеивания цветов и 

листьев на основу;  

- типы соломки, время ее сбора, способы обработки соломки и ее хранение, 

технику приклеивания соломки на кальку;  

- условные обозначения оригами и основные приемы складывания бумаги; 

- различные способы вязания, основные виды петель; 

- основные термины и понятия изученных направлений, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%8C
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- будут уметь: 

- правильно обращаться с инструментом в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

- засушивать природно-растительный материал; 

- приклеивать композицию на основу (миниатюра); 

- собирать и обрабатывать соломку;  

- вязать на спицах; 

- складывать из бумаги различные фигурки; 

- доводить начатое дело до конца; 

- поддерживать порядок на рабочем месте; 

- работать и общаться в коллективе.  

Учебно-тематический план для учащихся второго года обучения по 

настоящей программе представлен в Таблице А.2. 

Таблица А.2. – Учебно-тематический план второго года обучения  

№ Тема Теоретические Практические  Всего 

1 Вводное занятие 1 0 1 

2 Час безопасности 1 0 1 

3 
Работа с засушенным природным 

материалом 
4 30 34 

4 Работа с соломкой 6 30 36 

5 Ватопись 6 30 36 

6 Вязание крючком 6 30 36 

7 Валяние из шерсти 6 30 36 

8 Бисероплетение 6 30 36 

 Итого: 36 180 216 

 

Содержание 

1. Вводное занятие. Просмотр выставки в рабочем кабинете. Ознакомление 

учащихся с предстоящей работой. Рефлексия, самоанализ и рассмотрение 

желаний учащихся. Укомплектование групп. Учащиеся повторяют технику 
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безопасности использования рабочих инструментов, правила поведения в Центре 

творчества. 

2. Работа с засушенным природным материалом.  

Декоративнов панно. Основы цветоведения. Эскиз декоративного панно. 

Выбор цвета и формы основы декоративного панно. Подбор материала: цветы, 

листья, стебли. Составление композиции. Метод изготовления вазы из соломки. 

Пейзаж. Многообразие мира природы. Составление цвета из природного 

материала. Выбор сюжета пейзажа. Определение горизонта на основе. 

Определение основных планов: ближнего, среднего, дальнего. Метод 

изображения дальнего леса, деревьев. Методика заполнения основы природным 

материалом для изображения неба, водоѐма, земной поверхности. 

3. Работа с соломкой.  

Архитектурные сооружения. Последовательность построения 

архитектурного сооружения. Выбор сюжета с архитектурным сооружением. Де-

талировка сооружения. Подбор материала. Метод изготовления деталей 

фронтальных и боковых стен сооружения. Метод изготовления шатра. Техника 

прорези окон и обрамления. Техника изготовления куполов (лемех). 

Сказочный сюжет. История возникновения «Палеха». Выбор сюжета. 

Деталировка сюжета. Уточнение каждой детали сюжета. Подбор материала. 

Окраска соломки. Методы изготовления и сборки деталей, Перевод сюжета на 

основу. Сборка деталей на основу. Оформление работы под стекло. 

4. Ватопись как новый вид декоративно-прикладного искусства. 

Знакомство с материалами, видами ваты (хлопковая, вискозная и ровница), 

инструментами и их предназначением: маленькими ножницами, пинцетом, 

скальпелем или шилом. Порядок выполнения работы: подбор материалов, 

перенос контура рисунка на бархатную бумагу с помощью копировальной 

бумаги,  методика выкладывания пучков ваты на бархатную бумагу. Работы 

выполняются по принципу от простого к сложному. Сначала цветы и игрушки, 

затем пейзажи и животные. Актуальность и особенности изготовления картин из 

ваты.  
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5. Вязание крючком отличается быстротой и разнообразием создания не 

только плотных, рельефных узоров, но и тонких, ажурных, напоминающих 

кружевное полотно. Предназначение вязания крючком: изготовление одежды 

целиком (свитер, шарф, платье) и отделочных элементов одежды 

(рукава, пуговицы, манжеты) или украшений (салфетки, занавески). Вязание 

крючком игрушек - амигуруми. Основные приемы вязания крючком: узоры 

вязания состоят из разных сочетаний петель и столбиков. Основные виды петель 

и столбиков: выпуклый столбик, воздушная петля, полустолбик, столбик без 

накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбики с двумя, тремя и 

более накидами. На основе петель и столбиков выполняются все остальные 

элементы вязания: листик, пышный столбик, бугорок, полуколечко, колечко, 

шишечка и др.  

6. Валяние из шерсти. История возникновения валяния и его актуальность 

в современной жизни. Виды шерсти. Знакомство с двумя основными техниками: 

мокрое и сухое валяние.  

Техника сухого валяния заключается в равномерном протыкании грубой или 

острой иглой комочков цветных волокон из шерсти. Грубые иглы используются 

на начальном этапе работы для переплетения. Острые иглы вводятся в работу на 

этапе, когда грубая игла начинает с трудом входить в изделие. Острыми 

иглами формируются все декоративные элементы, придаѐтся окончательный вид 

изделию.  В результате можно создавать вещи из шерсти различной формы и 

объѐмов, набивать рисунки и узоры шерстяными волокнами на войлоке. И тогда 

 из-под иглы выходят игрушки, панно, украшения и многое другое. Губка служит 

подложкой.  

Техника мокрого валяния основана на свойстве натуральных волокон 

«съѐживаться» в тѐплой воде. Она более сложная, состоит из нескольких этапов. 

Волокна располагаются крестообразно по отношению друг к другу, в слоях может 

использоваться пряжа различных цветовых оттенков, фактуры и толщины, а 

также другие декоративные элементы. 

7. Бисероплетение. Знакомство с историей бисероплетения, материалами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2_(%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8
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(бисер, бусины, стеклярус, стразы, блестки, пайетки, пуговицы, морские ракушки, 

нити, иглы, застежки) и инструментами. Работа с описанием и схемой. Виды 

работы с бисером: низание, вышивка, вязание, плетение. Выполнение украшений 

путем комбинирования материалов и способов бисероплетения. 

По окончании 2-го года обучения учащиеся: 

- будут знать: 

- историю возникновения вязания крючком, ватописи, валяния и 

бисероплетения; 

- законы построения композиции: «теплые» и «холодные» цвета, 

контрастные цвета, решение цветовых сочетаний в композиции; 

- основные понятия: симметрия, асимметрия, свет и светотень; 

- правила построения перспективы, иметь представление о компоновке 

отдельных частей простейшего архитектурного сооружения (домика); 

- будут уметь: 

- составлять композиции из засушенных растений; 

- применять закон контрастов; 

- вводить в композицию ощущение движения (повороты цветов, наклоны 

листьев); 

- владеть техникой нарезания ромбиков из соломки и сборки их на деталь 

(для изготовления птицы, куполов); 

- соблюдать правила перспективы для построения простейших сооружений 

(домика),  владеть техникой прорези и отделки окон и дверей; 

- использовать природно-растительный материал для изготовления воды и 

земной поверхности; 

- использовать различные приемы работы с цветной ватой; 

- вязать крючком; 

- валять из шерсти мокрым и сухим способами; 

- изготавливать украшения из бисера, бусин, страз, пайеток, морских 

ракушек и сочетаний разнородных материалов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(дополнительное) 

 

Анкета констатирующего этапа эксперимента 

 

Меня зовут _________________  Фамилия  ___________________________ 

Мне ______________ лет. 

Я занимаюсь в объединении (кружке) _________________________________ 

 

1. Что привело тебя в объединение (кружок)? 

 Совет друга 

 Совет родителей 

 Интерес к делу, которым занимаются в кружке 

 Желание заняться чем-нибудь в свободное время 

 Желание овладеть нужными навыками 

 Желание найти друзей 

 Желание найти себе применение 

 Экскурсия 

 Информация в газете или объявление в школе 

 

2. Чем ты занимаешься в свободное время? 

 Слушаю музыку 

 Смотрю телевизор 

 Читаю книги 

 Общаюсь с друзьями 

 Посещаю другие дополнительные занятия 

 Есть другие увлечения: __________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(иллюстрационное) 

 

Творческие работы детей констатирующего этапа эксперимента  

 

Тема: «Аппликация из геометрических фигур» (Рисунок В.1). 
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Рисунок В.1 – Творческие работы детей младшего школьного возраста на 

констатирующем этапе эксперимента
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(дополнительное) 
 

Анкета контрольного этапа эксперимента 

 

Меня зовут 

Мне ____ лет 

Я занимаюсь в объединении (кружке) ___________________________________ 

1. Нравится ли тебе дело, которым ты занимаешься в объединении?* 

2. Пригодятся ли тебе в будущем, те знания и умения, которые ты приобрел в 

объединении?* 

3. Сможешь ли ты самостоятельно выполнить такие же задания, какие выполнял 

в течение года?* 

4. Сможешь ли ты самостоятельно выполнить совершенно новое задание?* 

5. В объединении я научился: _________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

*К вопросам 1-4 предложены варианты ответов: да, нет, не знаю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(иллюстрационное) 
 

Творческие работы детей контрольного этапа эксперимента 

 

Тема: «Сказка о жабе и розе» (Рисунок Д.1) 
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Рисунок Д.1 – Творческие работы детей младшего школьного возраста на 

контрольном этапе эксперимента 


