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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. На протяжении всей жизни человека 

особую значимость приобретает творческая активность, её формирование в 

процессе социализации и становления личности, а именно в младшем 

школьном возрасте, являющимся сензитивным периодом для формирования 

морально-нравственных качеств, раскрытия индивидуальных особенностей и 

способностей. Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному собранию 

от 01.12.2016 г. заявил, что необходимо поддерживать одаренных детей, 

укреплять целостную систему творческих способностей и талантов детей.  

Особенности развития современных младших школьников напрямую 

связаны с индустриальными и технологическими процессами в мире. Согласно 

теории поколений (Н. Хоув, В. Штраус), современное поколение школьников 

относят к поколению Z – цифровому поколению, выросшему на 

мультимедийных технологиях. Характерными особенностями данного 

поколения являются неустойчивость и распределённость внимания, 

кратковременное сосредоточение на чем-то одном; преобладание 

кратковременной памяти перед долговременной; гиперактивность; низкая 

степень коммуникации, самостоятельности; замкнутость в себе и погружение в 

виртуальный мир, собственные фантазии; позиционирование в двух 

реальностях одновременно; уверенность в собственной исключительности; 

ощущение счастья и удовольствия от жизни; зависимость от получения 

признания, популярности. Поэтому при обучении детей поколения Z важнее не 

передать им теоретические знания, а научить исследовать и познавать мир. 

Важно применять принципиально новые индивидуальные технологии 

обучения, уже с раннего возраста формировать необходимые навыки в 

цифровой эпохе современного общества, готовность к изменениям, к 

творческому поиску, работе в команде. Выполнить требования, предъявляемые 

к учащимся традиционными средствами обучения и воспитания, крайне 

затруднительно. Эффективным ресурсом для формирования творческой 

активности младших школьников является интеграция дополнительного 

образования, обладающего открытостью, мобильностью, возможностью 

полноценного раскрытия творческого потенциала ребенка, с образовательными 

организациями разных уровней, в том числе высшего, способствующего 

мотивации детей к творческой деятельности за счет вариативности содержания 

обучения, ориентированного на их будущие профессиональные интересы и 

потребности. 

Взаимодействие образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования, ориентированное на удовлетворение познавательных и 

творческих потребностей, обеспечение личностного и профессионального 

самоопределения младших школьников, на формирование компетенций 

будущего, обладает мощным перспективным потенциалом, оперативно 

реагирующим на социальные изменения и требования, предъявляемые 

современным обществом. Одной из форм взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования является создание 
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Малых детских академий, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей по различным приоритетным направлениям подготовки в 

связи с требованиями государства, общества, личности и способствующих 

созданию условий для всестороннего развития личности ребёнка, выявлению 

творческих, познавательных способностей, ранней профессиональной 

ориентации младших школьников.  

Поставленные задачи можно решить более эффективно с помощью 

информационно-коммуникационных технологий, которые открывают новые 

возможности для совершенствования творческой деятельности младшего 

школьника, позволяют внедрить в образовательный процесс новые методы и 

формы работы. Учащиеся являются наиболее активными пользователями сети 

Интернет, применяют ИКТ для поиска информации, коммуникации, решения 

различных пользовательских задач. Информационное пространство является 

понятной, комфортной и благоприятной средой для современных детей, 

относящихся к поколению Z, с рождения использующих мультимедийные 

технологии и различные гаджеты. 

В связи с переходом на цифровую экономику, формированием 

информационного общества в условиях глобальной информатизации, 

внедрения высокотехнологичных производств и передовых технологий, таких 

как высокоскоростной мобильный интернет, искусственный интеллект, 

нейронные сети, интернет вещей, облачные технологии, усовершенствованная 

робототехника, автономный транспорт, 3D печать, происходят масштабные 

преобразования во всех сферах общественного сознания. Несмотря на то, что 

информационно-коммуникационные технологии являются основой научно-

технологического прорыва, нельзя забывать про то, что за ними стоит личность, 

являющаяся творцом, создателем прогресса. Преобразования в экономической 

и социальной сферах деятельности влекут за собой значительные изменения в 

области образования. На первый план для общества и страны в целом выходит 

подготовка образованной личности, активной, творчески мыслящей, 

высокотехнологичной, обладающей компетенциями будущего, высокими 

нравственными и моральными ценностями, способной самостоятельно решать 

нестандартные задачи, быстро адаптироваться в изменяющихся условиях. 

В связи с этим проблема взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования, способствующего формированию 

творческой активности младших школьников, является чрезвычайно 

актуальной, а сам процесс требует научного обоснования и методического 

обеспечения в силу недостаточной изученности, определения теоретической и 

практической значимости. 

Степень разработанности проблемы. Анализ педагогической 

литературы, диссертационных исследований показывает, что формирование 

творческой активности личности является одной из важных проблем в 

педагогической теории и практике. Проблемам развития личности, ее 

творческого потенциала посвящены работы В.И. Андреева, Л.С. Выготского, 

В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Т.И. Шамовой, 

К.Д. Ушинского и др. Большинство исследовательских работ посвящено 
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развитию творческой активности у дошкольников (Л.Г. Веселова, 

Ю.Н. Рюмина, О.В. Цаплина); младших школьников, среднего школьного 

возраста, подростков (Р.А. Жидкова, Л.Р. Назарова, О.А. Филистович, 

О.В. Штакина); у студентов в процессе декоративно-прикладного творчества, 

профессиональной направленности творческой деятельности; при изучении 

общепрофессиональных дисциплин (М.Н. Бученкова, Д.Р. Григорьева, 

С.Н. Дорофеев, А.П. Дубинин, И.Л. Железняк, Л.С. Мазикина, В.В. Михалева, 

Н.П. Никитина). Применение информационно-коммуникационных технологий 

в образовании рассмотрены в трудах А.А. Андреева, Т.С. Бойко, Е.А. Быковой, 

Г.А. Воробьёва, И.Г. Захаровой, О.А. Козлова, Т.А. Лавиной, И.В. Роберт и др. 

Признавая значимость исследований выше перечисленных авторов, 

необходимо отметить, что проблема взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования, способствующего 

формированию творческой активности младших школьников, недостаточно 

глубоко разработана. 

Анализ современного состояния педагогической теории и практики 

позволил выявить противоречия между: 

– устойчивым общественным запросом на свободную, мобильную, 

высококвалифицированную, способную к саморазвитию, творческой 

активности личность и недостаточной разработанностью проблемы 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования, способствующего формированию творческой активности 

младших школьников средствами информационно-коммуникационных 

технологий; 

– ориентацией учреждений дополнительного образования детей на 

формирование творческих качеств и способностей младших школьников и 

недостаточной обеспеченностью учреждений данного типа 

квалифицированными специалистами; 

– между уникальными возможностями информационно-

коммуникационных технологий в формировании творческой активности и 

недостаточным уровнем компетентности педагогов высшего образования в их 

использовании в работе с младшими школьниками; 

– между необходимостью взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования, способствующего формированию 

творческой активности младших школьников, и отсутствием научного 

обоснования и методического обеспечения данного процесса. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования: каковы 

педагогические условия формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования? 

Данная проблема обусловила выбор темы исследования: 

«Формирование творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования». 
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Цель исследования ‒ выявить, обосновать и экспериментально 

проверить эффективность педагогических условий формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 

Объект исследования – формирование творческой активности младших 

школьников. 

Предмет исследования ‒ педагогические условия формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

Гипотеза исследования: формирование творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования будет эффективным при реализации 

следующих педагогических условий: 

‒ организации деятельности «Малой детской академии» как формы 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования по созданию творческой информационно-образовательной среды; 

– разработке и реализации модели формирования творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования; 

‒ подготовке преподавателей к формированию творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования.  

Задачи исследования: 

1. Уточнить сущность понятия «формирование творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования». 

2. Раскрыть особенности взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования в процессе формирования творческой 

активности младших школьников.  

3. Выявить критерии и показатели, в соответствии с которыми определить 

уровни сформированности творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования. 

4. Определить и проверить эффективность педагогических условий 

формирования творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования. 

Методологической основой исследования являются теоретические 

основания личностно-ориентированного, деятельностного, системного, 

средового подходов (Н.А. Алексеев, Л.И. Божович, Е.В. Бондаревская, 

А.А. Вербицкий, Л.А. Волович, Р.Х. Гильмеева, Э.Ф. Зеер, А.Р. Камалеева, 

Е.Ю. Левина, А.Н. Леонтьев, В.Ш. Масленникова, Т.В. Машарова, 

С.Л. Рубинштейн, В.Н. Садовский, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, В.А. Сластёнин, 

В.А. Сухомлинский, Т.М. Трегубова, Р.Х. Шакуров, И.С. Якиманская, 

В.А. Ясвин и др.); философские, педагогические, психологические положения о 
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человеке как субъекте, личности и индивидуальности (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, С.В. Хусаинова); 

психолого-педагогические труды о творческой активности как важнейшем 

интегративном качестве личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд, 

А.Г. Маслоу); теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, М.И. Махмутов, 

М.И. Рожков, Д.Б. Эльконин). 

Теоретическую основу исследования составляют философские и 

психолого-педагогические теории и концепции развития творческой личности в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования в условиях информатизации образования. Исследование 

базируется на следующих фундаментальных положениях: 

– психологических основах творчества (Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, 

В.Н. Дружинин, А. Маслоу, Я.А. Пономарев, Е.П. Торренс и др.); 

– феноменологических основаниях творческой активности 

(В.В. Аршавский, Д.Б. Богоявленская, Л.П. Гримак, B.C. Роттенберг);  

– исследованиях о развитии творческой активности в процессе обучения 

(В.И. Андреев, Л.К. Веретенникова, Л.Б. Ермолаева-Томилина, И.А. Медведева, 

A.B. Морозов, А.И. Савенков, Н.В. Шумакова и др.); 

– теоретических аспектах информатизации образования (А.А. Андреев, 

Г.А. Воробьёв, И.Г. Захарова, О.А. Козлов, А.А. Кузнецов, Т.А. Лавина, 

Е.Ю. Левина, А.А. Никитин, М.В. Моисеева, Е.С. Полат, И.В. Роберт, 

В.Г. Шубович и др.); 

– исследовании психологических и возрастных особенностях младших 

школьников (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, М.В. Емельянова, 

А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская, 

С.В. Хусаинова и др.);  

– теории и практики дополнительного образования (А.Г. Асмолов, 

В.А. Березина, А.К. Бруднов, В.П. Голованов, А.В. Золотарева, М.Б. Коваль, 

О.Е. Лебедев, Г.У. Матушанский, Е.Н. Медынский, Н.А. Соколова, 

К.Р. Туманова, А.И. Щетинская и др.); 

– работах отечественных (Т.В. Галкина, Е.Л. Григоренко, Л.А. Волович, 

Е.Е. Туник и др.) и зарубежных авторов (М. Воллах, Дж. Гилфорд, Г. Девис, 

Р. Кеттел, Н. Коган, Е.П. Торренс, и др.), отражающих проблему творчества и 

диагностику творческой активности личности. 

Методы исследования определены целью и задачами данного 

диссертационного исследования: теоретические (сравнительно-

сопоставительный анализ источников, соответствующих проблеме 

исследования, обобщение идей, подходов, фактов, анализ нормативных 

документов, педагогическое моделирование); эмпирические (тестирование, 

анкетирование, наблюдение педагогический эксперимент); статистические 

методы обработки результатов эксперимента (критерий Пирсона). 

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование 

проводилось поэтапно в Малой детской академии «Академии информатики и 

информационных технологий» на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» и 
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ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи». Опытно-экспериментальным 

исследованием охвачено 80 респондентов (младших школьников), 

12 преподавателей. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2009 по 

2019 год на следующих этапах. 

Первый этап (2009-2011 гг.) ‒ проанализирована научная, философская 

и психолого-педагогическая литература по направлению исследования; 

изучены степень разработанности и оценка современного состояния данной 

проблемы; сформулирована и теоретически осмыслена тема диссертационного 

исследования; определены предмет, цель, гипотеза, задачи, структура 

исследования; обобщен теоретический и эмпирический опыт, описанный в 

психолого-педагогической литературе; разработан понятийный аппарат 

диссертационного исследования. 

Второй этап (2011-2018 гг.) ‒ выявлены и обоснованы педагогические 

условия формирования творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования; определены критерии, диагностические признаки и 

уровни сформированности творческой активности; разработан диагностический 

инструментарий; осуществлен выбор содержания, методов и приёмов процесса 

формирования творческой активности младших школьников; разработаны 

дополнительная общеобразовательная программа для младших школьников 

«Творческая ИКТ-мастерская», модульная программа по подготовке 

преподавателей к формированию творческой активности младших школьников 

в процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования; проведено опытно-экспериментальное исследование.  

Третий этап (2018-2019 гг.) – проведён анализ результатов опытно-

экспериментального исследования; обобщены полученные экспериментальные 

данные и обработаны статистическими методами; сформулированы 

теоретические выводы; проведены апробация и внедрение результатов, 

оформление результатов исследования в кандидатскую диссертацию. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

– уточнены сущность и содержание понятия «формирование творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования» как процесса 

целенаправленного развития личности младшего школьника, 

характеризующегося мобильностью, разноуровневостью, удовлетворяющего 

различные потребности ребёнка и раскрывающего его внутренний потенциал, 

позволяющего учащимся осуществлять творческую деятельность с высокой 

степенью оригинальности, самостоятельности, интенсивности и 

результативности; 

– выявлены особенности взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования в формировании творческой 

активности младших школьников: построение процесса обучения с 

возможностью осуществления дифференцированного подхода к учащимся с 

учётом их возрастных характеристик и индивидуальных особенностей как 
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современных представителей «цифрового поколения»; вовлечение детей в 

творческую деятельность по интересам и наклонностям с использованием 

нестандартных инновационных форм организации занятий в системе 

дополнительного образования; повышение мотивации младших школьников к 

творчеству за счет создания информационно-образовательной среды и 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивающих формирование компетенций будущего (на основе четырёх 

ключевых навыков (4К) – критическое мышление; креативность, 

коммуникация, координация), позволяющих осуществить раннюю 

профориентацию и начальную подготовку специалиста нового формата в 

условиях цифровизациии и информатизации общества; 

– определены уровни (низкий, средний, высокий), критерии 

(мотивационно-эмоциональный, когнитивный, деятельностно-творческий), 

диагностические признаки сформированности творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования; 

– определены, теоретически обоснованы и экспериментально 

подтверждены педагогические условия, способствующие эффективности 

формирования творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования: а) организация деятельности «Малой детской академии» как 

формы взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования по созданию творческой информационно-

образовательной среды; б) разработка и реализация модели формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования; 

в) подготовка преподавателей к формированию творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты вносят вклад в теорию и методику формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. В исследовании раскрыт 

психолого-педагогический аспект формирования творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования; приведены 

содержательные характеристики понятия «формирование творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования»; определены и 

обоснованы критерии, диагностические признаки, уровни сформированности 

творческой активности младших школьников; выявлена совокупность 

педагогических условий для эффективного формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 
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Практическая значимость результатов работы состоит в том, что: 

‒ применяемый критериальный аппарат исследования позволяет 

осуществлять мониторинг уровня сформированности творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования; 

– разработанная дополнительная общеобразовательная программа для 

младших школьников «Творческая ИКТ-мастерская» способствует повышению 

уровня сформированности творческой активности, формированию 

компетенций будущего в ранней профессиональной подготовке учащихся в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования; 

‒ разработанная программа по подготовке преподавателей к 

формированию творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования с учётом психолого-педагогических и возрастных особенностей 

младших школьников, необходимости использования здоровьесберегающих 

технологий на занятиях с целью повышения уровня квалификации 

преподавателей по формированию творческой активности младших 

школьников; 

– разработанная и внедрённая структурно-функциональная модель 

исследуемого процесса способствует повышению уровня сформированности 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования;  

‒ разработанный диагностический инструментарий (анкеты, опросники), 

полученные эмпирические данные, основные положения и выводы могут быть 

использованы в комплексных исследованиях по созданию и 

совершенствованию творческой информационно-образовательной среды; 

– результаты, полученные в ходе исследования, могут быть применены на 

курсах повышения квалификации педагогов дополнительного образования в 

области творческой деятельности с использованием ИКТ, работы с одаренными 

детьми, а также в образовательном процессе при подготовке студентов 

педагогического вуза. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования обеспечивает целенаправленное развитие личности 

младшего школьника, характеризуется мобильностью, разноуровневостью, 

возможностью удовлетворять различные потребности ребенка, раскрывает его 

внутренний потенциал, позволяет учащимся осуществлять творческую 

деятельность с высокой степенью оригинальности, самостоятельности, 

интенсивности и результативности. Сущность и содержание понятия уточнены 

на основе ретроспективного анализа исследований по проблеме формирования 

творческой активности, с учётом психолого-педагогических особенностей 

современных младших школьников и особенностей взаимодействия 
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образовательных организаций дополнительного и высшего образования в 

процессе формирования их творческой активности. 

2. Значимость формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования заключается в обучении по 

дополнительным образовательным программам, не входящим в рамки 

школьной программы начального образования, содержание которых 

определяется интересами и потребностями учащихся, запросами семьи, 

общества и государства, спроектированных с учётом возраста и особенностей 

современных младших школьников, с возможностью осуществления 

индивидуального и дифференцированного подходов к ребёнку; использования 

нестандартных, инновационных образовательных технологий (мобильное 

обучение, смешанное обучение, интерактивное обучение, проектная 

деятельность и т.д.) и форм организации занятий (экскурсии, мастер-классы, 

деловые игры, командная работа и т.д.), что позволяет повысить мотивацию 

учащихся к творческой деятельности, создать творческую информационно 

образовательную среду, познакомить с новыми видами и направлениями 

творческой деятельности, сформировать компетенции будущего, а также 

личностно значимые качества специалиста нового формата. 

3. Выявленные уровни (низкий, средний, высокий), диагностические 

признаки и критерии сформированности творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования позволяют провести мониторинг 

динамики исследуемого процесса и дать оценку его эффективности: 

мотивационно-эмоциональный критерий (мотивированность личности на 

творческую деятельность, интерес к творческому саморазвитию, потребность в 

творческом саморазвитии, удовлетворенность от творческой деятельности); 

когнитивный критерий (теоретические знания о сущности творческой 

активности, о способах и методах творческой деятельности, о способах 

развития творческих способностей, реализации творческой деятельности); 

деятельностно-творческий критерий (проявление креативности, 

оригинальности, ассоциативности мышления, владение практическими 

умениями и навыками творческого характера в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования, поиск 

новых решений, участие в коллективной творческой деятельности). 

4. «Малая детская академия» является формой взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования, 

которая реализует дополнительные общеобразовательные программы для детей 

по различным приоритетным направлениям подготовки в связи с требованиями 

государства, общества, личности, семьи, способствует созданию эффективных 

условий для всестороннего развития личности ребёнка, выявлению творческих, 

познавательных способностей, ранней профессиональной ориентации младших 

школьников. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются применением комплекса методов, целесообразных цели, 
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задачам, объекту и предмету исследования; сочетанием качественного и 

количественного анализа полученных эмпирических данных; использованием 

статистического метода обработки и анализа экспериментальных данных 

(критерий Пирсона); подтверждённой гипотезой исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования проходили в ходе 

опытно-экспериментальной работы в Малой детской Академии «Академии 

информатики и информационных технологий» на базе ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова». Результаты исследования в виде теоретических положений, 

выводов, рекомендаций были обсуждены на заседаниях кафедры педагогики и 

социальной работы, информатики (2009–2019 гг.); международных научно-

практических конференциях: «Информационные технологии в образовании» 

(г. Ульяновск, апрель, 2011–2015 гг.), «Студент и научно-технический 

прогресс»: Информационные технологии (г. Новосибирск, 2011 г.), 

«Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации» 

(г. Ульяновск, 2011 г.), «Современное образование: состояние и перспективы» 

(г. Ульяновск, 2012 г.), «Наука и образование в жизни современного общества» 

(г. Тамбов, 2013 г.), «Образование и информационная культура: теория и 

практика» (г. Ульяновск, 2015-2017 гг.), «Современные тенденции развития 

системы образования» (г. Чебоксары, 2018 г.); всероссийских научно-

практических конференциях: «Актуальные вопросы методики обучения 

математике и информатике» (г. Ульяновск, 2015 г.), «Управление качеством 

образования: от проектирования к практике» (г. Ульяновск, 2018 г.); 

международных научных форумах: «Университетское образование: культура и 

наука» (г. Ульяновск, 2012 г.), «Стандартизация математического образования: 

проблемы внедрения и оценка эффективности» (г. Ульяновск, 2016 г.); 

региональной конференции «Траектории взаимодействия в развитии цифровых 

навыков» (г. Ульяновск, 2018 г.). 

Основные положения и результаты исследования изложены в научных 

публикациях автора. По теме диссертационного исследования опубликовано 17 

научных работ, в том числе: 5 статей в рецензируемых научных журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК; разработаны 1 дополнительная 

общеобразовательных программа и 1 дополнительная профессиональная 

образовательная программа (повышения квалификации). 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из следующих 

структурных элементов: введение, две главы (7 параграфов), заключение, 

библиографический список использованной литературы, включающий 211 

наименований, 5 приложений. Объем диссертации составляет 183 страницы. 

Работа содержит 14 таблиц, 5 рисунков. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования; 

сформулированы проблема и гипотеза исследования; определены объект, 

предмет, цель, задачи и методы диссертационного исследования; представлены 

методологическая, теоретическая и эмпирическая базы исследования; раскрыты 
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научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; изложены 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования» обосновывается 

проблема формирования творческой активности личности в современных 

условиях развития общества; представлены теоретические подходы к 

определению понятия «творческая активность учащихся» в современных 

исследованиях; определены сущность и содержание понятия «формирование 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования»; 

рассмотрены особенности ее формирования у учащихся младшего школьного 

возраста, представителей «цифрового поколения». Раскрыты особенности 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования в процессе формирования творческой активности младших 

школьников. 

Понятие «творческая активность» как научная категория и 

психологическое явление традиционно рассматривается в контексте проблемы 

творчества. Исследовательский интерес к этой проблеме не угасает с давних 

времён. Согласно философским взглядам (Аристотель, Платон, Н.А. Бердяев, 

А.Ф. Лосев и др.), природа творчества обусловлена врожденными качествами, 

свойственными активной преобразующей деятельности человека. 

Отечественные и зарубежные исследователи до сих пор продолжают 

интенсивно разрабатывать различные аспекты проблемы творческой 

активности человека. 

В педагогической науке сущность творческой активности и особенности 

процесса ее формирования рассматриваются в контексте деятельностного, 

системного и личностно-ориентированного подходов. Термин трактуется и как 

интенсивная деятельность, которая ведет к рождению чего-то нового, 

эксклюзивного, как способность человека к осуществлению такой 

деятельности, возможность придумать что-то новое и воплощать в жизнь. В 

детском возрасте творческая активность рассматривается как поиск путей и 

средств ее формирования, как необходимое условие развития ребенка (Ж.Ж. 

Руссо, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.). В диссертационных исследованиях 

последних лет (Л.Д. Кудинова, Ю.Н. Миронова, Е.Ю. Романова, 

О.А. Филистович, Л.Н. Шульпина и др.) авторы приходят к единому мнению, 

что изучение феномена творческой активности учащегося зависит от вида 

осуществляемой творческой деятельности.  

Творческая активность включена в различные виды деятельности, 

способы существования, формы поведения; базируется на физиологической, 

физической и психической активности индивида; включает в себя все типы 

активности, выражающие характер взаимодействия с объектами (поисковая, 

репродуктивная деструктивная, преобразующе-продуктивная активность).  
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Для получения максимального эффекта при формировании творческой 

активности необходимо задействовать механизмы самоактивации личности, 

обеспечивающей динамику деятельности, саморегуляцию функциональных 

состояний, активизацию поискового поведения, самостоятельность и 

являющейся одним из ее важнейших ресурсов, подключающих внутренние 

резервы. 

Анализ работ (Э.М. Галямова, Е.В. Кудинова, Н.Ф. Губанова и др.) 

позволил нам выделить компоненты творческой активности – мотивационно-

эмоциональный, когнитивный и деятельностно-творческий, которые 

определены с учетом возрастных особенностей младших школьников. 

Формирование творческой активности младшего школьника определяется 

комплексным воздействием на все ее составляющие. Содержание структурных 

компонентов процесса формирования творческой активности определяется её 

структурой. 

Мотивационно-эмоциональный компонент: потребность в знаниях, в 

овладении новыми способами творческой деятельности, стремление к 

совершенствованию, самореализации, достижению успеха, положительный 

эмоциональный настрой, удовлетворение от творческой деятельности. 

Содержание когнитивного компонента составляют знания о творческой 

деятельности, о методах и способах овладения творческой деятельностью. 

Деятельностно-творческий компонент включает в себя приобретение и 

совершенствование умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

Кроме того, в качестве диагностических признаков этих компонентов 

исследователи выделяют такие составляющие, как самостоятельность, 

внимательность, инициативность, вдохновение, развитость мышления, личный 

опыт, а также способность доводить дело до конца (Т.А. Бирюкова); это 

смелость, наблюдательность, инициативность, стремление к идеалам, 

самостоятельность (Д.Б. Богоявленская); уверенность в своих силах, фантазия, 

положительные эмоции, способность оставаться самим собой 

(Н.Г. Герасимова) и др. 

При построении учебно-воспитательного процесса особенно важно 

учитывать возрастные особенности учащихся (младших школьников), которые 

будут способствовать успешному формированию творческой активности, что 

позволит подготовить будущих конкурентоспособных специалистов для 

инновационной деятельности в сфере высоких технологий и передовых 

производств. Именно в этом возрасте происходит развитие таких 

психофизиологических особенностей, как формирование мотивов учения, 

развитие устойчивых познавательных потребностей и интересов; развитие 

продуктивных приемов и навыков учебной работы; раскрытие индивидуальных 

особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции; становления адекватной самооценки, 

развития критичности к себе и окружающим; усвоения социальных норм, 

нравственного становления; развитие коммуникативных навыков. Ведущей 

деятельностью становится учебная деятельность; наглядно-образное мышление 
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заменяется словесно-логическим мышлением; происходит смена значимой 

группы, изменяется система взаимоотношений с окружающими людьми. 

Таким образом, творческую активность младшего школьника мы 

рассматриваем как личностное образование, включающее высокий уровень 

мотивации, коммуникабельности, самоорганизованности, самоконтроля, 

умение планировать свою деятельность, характеризующееся высокой степенью 

интенсивности (кратности), результативности и выражающейся в 

нестандартных, оригинальных решениях поставленных задач с учетом 

приоритетов. 

Эффективным ресурсом для формирования творческой активности 

младших школьников является интеграция дополнительного образования, 

обладающего открытостью, мобильностью, возможностью полноценного 

раскрытия творческого потенциала ребенка с образовательными организациями 

разных уровней образования, в том числе высшего, способствующего 

мотивации детей к творческой деятельности за счет вариативности содержания 

обучения, ориентированного на их будущие профессиональные интересы и 

потребности.  

Взаимодействие образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования ориентировано на удовлетворение познавательных и 

творческих потребностей, обеспечение личностного и профессионального 

самоопределения младших школьников, на формирование компетенций 

будущего, обладает мощным перспективным потенциалом, оперативно 

реагирующим на социальные изменения и требования, предъявляемые 

современным обществом. 

В процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования происходит объединение потенциала 

образовательных организаций, направленного на решение приоритетных задач 

по подготовке кадров, выходящих за рамки возможностей одной организации. 

Обеспечивается не только актуальное содержание курсов, дополнительных 

общеобразовательных программ, но и реализуется возможность 

преемственности и непрерывности в вузе и школьном образовании. 

Эффективное использование имеющихся ресурсов в процессе взаимодействия 

расширяет доступ младших школьников к современным образовательным 

технологиям, расширяет спектр образовательных услуг. 

Для определения особенностей взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования в процессе 

формирования творческой активности младших школьников рассмотрим 

специфику дополнительного образования детей как продуктивного ресурса по 

формированию творческой активности младших школьников. 

На удовлетворение познавательных и творческих потребностей, 

обеспечение личностного и профессионального самоопределения младших 

школьников, на формирование компетенций будущего ориентировано 

дополнительное образование детей. Исследование дополнительного 

образования детей представлено в трудах А.Г. Асмолова, В.А. Березиной, 

А.К. Бруднова, В.П. Голованова, А.В. Золотаревой, М.Б. Коваля, О.Е. Лебедева, 
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Е.Н. Медынского, Н.А. Соколовой, К.Р. Тумановой, А.И. Щетинской и др. 

Дополнительное образование представляет особый тип образования, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие в единый процесс с целью 

развития познавательных интересов, творческого потенциала младшего 

школьника, способствующих его самоопределению, самореализации и 

социализации и опирающихся на свободный выбор различных видов 

деятельности по удовлетворению его интересов и потребностей. 

Эффективным средством формирования творческой активности учащихся 

в дополнительном образовании являются информационно-коммуникационные 

технологии – совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 

хранения, распространения, отображения и использования информации в 

интересах ее пользователей. Технологии, обладающие высокой степенью 

глобализации, информатизации и технологичности современного общества, с 

приоритетом применения высоких технологий и цифровых ресурсов; 

внедрением новых типов устройств (робототехника, искусственный интеллект, 

автоматизированные системы управления и т.д.); формирующих 

информационное пространство, в том числе информационно-образовательную 

среду. 

Особенностями взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования в формировании творческой 

активности младших школьников выступают: построение процесса обучения с 

возможностью осуществления дифференцированного подхода к учащимся с 

учётом их возрастных характеристик и индивидуальных особенностей как 

современных представителей «цифрового поколения»; вовлечение детей в 

творческую деятельность по интересам и наклонностям с использованием 

нестандартных инновационных форм организации занятий в системе 

дополнительного образования; повышение мотивации младших школьников к 

творчеству за счет создания информационно-образовательной среды и 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивающих формирование компетенций будущего, позволяющих 

осуществить раннюю профориентацию и начальную подготовку специалиста 

нового формата в условиях цифровизациии и информатизации общества 

При этом наибольший эффект в формировании творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования могут оказать: 

систематическое включение в процесс обучения творческих заданий, кейсов и 

упражнений с применением средств ИКТ; вовлечение в творческое 

взаимодействие со сверстниками и преподавателям; дидактические и сюжетно-

ролевые игры на занятиях; организация творческих мастерских и лабораторий. 

Формирование творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования мы рассматриваем как процесс целенаправленного развития 

личности младшего школьника, характеризующегося мобильностью, 

разноуровневостью, возможностью удовлетворять различные его потребности и 
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раскрывающего его внутренний потенциал, позволяющего учащимся 

осуществлять творческую деятельность с высокой степенью оригинальности, 

интенсивности и результативности. 

Во второй главе «Педагогические условия формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования» представлены данные 

условия; описаны результаты опытно-экспериментального исследования 

проверки их эффективности. 

В результате теоретического осмысления сущности, структуры и 

содержания исследуемого феномена нами были выявлены и затем уточнены в 

ходе опытно-экспериментального исследования необходимые педагогические 

условия, определяющие успешное формирование творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 

При реализации первого условия – организации деятельности «Малой 

детской академии» как фактора создания творческой информационно-

образовательной среды в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования была определена 

творческая информационно-образовательная среда (ТИОС), как система 

информационной, технической и учебно-методической составляющих, 

целенаправленно обеспечивающих реализацию творческого процесса в 

дополнительном образовании.  

Были рассмотрены особенности организации деятельности «Малой 

детской академии» как формы взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования в формировании творческой 

активности младших школьников, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы для детей по различным приоритетным 

направлениям подготовки в связи с требованиями государства, общества, 

личности, способствующей созданию условий для всестороннего развития 

личности ребёнка, выявлению творческих, познавательных способностей, 

ранней профессиональной ориентации младших школьников. В нашем 

исследовании в качестве ТИОС подразумевается среда Малой детской 

академии «Академия информатики и информационных технологий» (АИИТ) на 

базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», реализующей дополнительное 

образование детей и подростков.  

ТИОС – это среда, создаваемая в учебных дисплейных классах 

педагогического вуза, с использованием компьютерной техники, 

мультимедийного оборудования, программного обеспечения, с привлечением 

профессорско-преподавательского состава, посещением интерактивных 

выставок и экскурсий, ИТ-организаций, хакатонов, флешмобов и мастер-

классов, проведением веб-квестов, уроков успеха – встречи с людьми, 

достигшими определённых успехов в творческой деятельности, в ИТ-сфере с 

целью повышения творческой активности младших школьников и качества 

учебного процесса дополнительного образования. 
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Творческая информационно-образовательная среда предполагала: 

открытый доступ к образовательному ресурсу с функцией распознавания 

пользователей (LMS Moodle, Google Класс); подбор информационных 

ресурсов, содержащих электронные образовательные ресурсы, доступ к 

интернет-ресурсам (сервисам web 2.0), предназначенных для творческой 

деятельности; интерактивное информационное взаимодействие с 

возможностью организации сетевой коммуникации между преподавателем и 

учениками, между учениками, в режиме онлайн; личные электронные 

портфолио; единство доступа к образовательному ресурсу и интерактивному 

взаимодействию. 

Создание эффективной творческой информационно-образовательной 

среды способствовало формированию устойчивой мотивации младших 

школьников к познанию и творчеству, обеспечивало развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. В рамках среды 

создавались условия для взаимодействия младших школьников со студентами, 

для совместной деятельности или наставничества в реализации практической 

творческой деятельности, подготовки к конкурсам, создании проектов и т.д. 

Младшие школьники принимали активное участие в творческих проектах, 

мероприятиях, хакатонах в области ИКТ: разработке междисциплинарных и 

совместных проектов учащихся нескольких дополнительных образовательных 

программ, олимпиаде по информатике, конкурсе проектов по информатике «IT-

Форсаж», в мероприятиях учебного центра всероссийского проекта «Твой курс: 

ИТ для молодежи» (при поддержке корпорации Microsoft), а также 

всероссийских и международных акциях: «Код-классах», «Час кода», «Неделя 

цифровых навыков».  

При реализации второго условия – разработки и внедрении модели 

формирования творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия учреждений дополнительного и высшего образования была 

спроектирована структурно-функциональная модель процесса, представляющая 

собой совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков 

(целевого, методологического, структурно-содержательного, технологического, 

организационно-деятельностного, критериально-диагностического) 

(Рисунок 1).  

Целевой блок модели определялся социальным заказом государства и 

общества на формирование творческой активности младших школьников. В 

методологическом блоке рассматриваются выявленные подходы (личностно-

ориентированный, деятельностный, компетентностный, средовый) и принципы 

(мотивации и активности, интерактивности, системности, дополнительности) 

формирования творческой активности младших школьников, являющиеся 

теоретическим основанием решения поставленных в исследовании задач.  

Структурно-содержательный блок определяется содержанием внедрённой 

в практику дополнительного образования общеобразовательной программы для 

младших школьников «Творческая ИКТ-мастерская», позволяющей 

формировать компоненты творческой активности: мотивационно-

эмоциональный, когнитивный, деятельностно-творческий.  
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1 − Целевой блок   ● цель и задачи  

Цель формирование творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования 

 

Задачи 

формирование у младших школьников 

мотивации к творческой деятельности,  

ценности, значимости и 

перспективности творческой 

самореализации 

формирование системы знаний в 

области творческой деятельности 

средствами информационно-

коммуникационных технологий 

создание условий для 

включения младших 

школьников в 

разнообразную творческую 

деятельность 

формирование эффективных 

умений и навыков творческой 

активности средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

2  − Методологический блок   ●  подходы и принципы  

Подходы личностно-ориентированный  деятельностный компетентностный средовый 

Принципы мотивации и активности интерактивности системности дополнительности 

3 − Структурно-содержательный блок   ●  содержание процесса формирования творческой активности 

Компоненты мотивационно-эмоциональный  когнитивный деятельностно-творческий 

 дополнительная общеобразовательная программа для младших школьников «Творческая ИКТ-мастерская» 

4 −  Технологический блок  ●  информационно-коммуникационные технологии 

Формы 

реализации 

ИКТ 

смешанное обучение  интерактивное обучение проектная деятельность 

5 − Организационно-деятельностный блок   ●  педагогические условия реализации процесса 

Педагогические 

условия  

организация деятельности «Малой детской 

академии» как формы взаимодействия 

образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования по 

созданию творческой информационно-

образовательной среды 

реализация модели формирования 

творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования 

подготовка преподавателей к 

формированию творческой активности 

младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего 

образования. 

6 − Критериально-диагностический блок   ● интегративные критерии и уровни 

Критерии мотивационно-эмоциональный  когнитивный деятельностно-творческий 

Уровни низкий  средний  высокий  

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия учреждений дополнительного и высшего образования 
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Целью программы является формирование творческой активности 

младших школьников в результате реализации информационно-поисковых и 

интерактивных форм творческой деятельности средствами ИКТ, активное 

включение в творческую деятельность через проектную работу со средами 

визуального программирования Scratch, Pencil Code, Kodu Game Lab, STEAM-

технологии. 

Содержание программы состоит из трёх взаимосвязанных разделов – 

основы творческой деятельности (понятие творчества, творческой активности, 

виды творчества, методы и формы творческой деятельности); информационные 

технологии в творческой деятельности (ИКТ, STEAM-технологии, основы 

визуального программирования в Scratch, Pencil Code, Kodu) и создание 

проектов различного типа. Она направлена на формирование навыка 

использования возможностей информационно-коммуникационных технологий 

и сети Интернет для поисковой деятельности, овладения практическими 

навыками продуктивной коммуникации, соревновательной деятельности, 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; формирование 

начальных элементов логического и алгоритмического мышления, 

информационной культуры, познавательных и творческих способностей 

учащихся; создание творческих образовательных проектов по учебным 

предметам. 

Технологический блок представлен основополагающей используемой 

педагогической технологией – ИКТ и ключевыми формами ее реализации 

(смешанное обучение, интерактивное обучение, проектная деятельность). 

При выполнении творческих заданий программы использовались 

инновационные формы организации учебного процесса, такие как смешанное 

обучение, позволяющее совмещать обучение с участием учителя, и онлайн-

обучение (мобильное обучение), с возможностью самостоятельного контроля 

учеником своего образовательного маршрута (времени, места и темпа 

изучения). Смешанное обучение применялось в виде двух моделей – 

перевёрнутый класс и ротация станций. Перевернутый класс – младшие 

школьники, находясь дома и используя свои гаджеты, подключённые к сети 

Интернет, изучали или повторяли материал в учебной онлайн-среде. На 

занятиях происходит закрепление материала в виде проектной деятельности, 

различных интерактивных формах. Ротация станций – требует наличия 

компьютеров или планшетов в классе и использования систем управления 

обучением (например, LMS Moodle, Google Класс). Все учащиеся делятся на 

группы по видам учебной деятельности – станции: работа с педагогом, 

самостоятельная творческая работа (онлайн-обучение) и проектная работа и 

последовательно переходят от станции к станции. Состав групп меняется на 

каждом занятии в зависимости от педагогической задачи. 

Также активно использовалась командная работа, когда для реализации 

совместного проекта учебная группа разбивалась на 3 рабочих станции, каждая 

из которых разрабатывала свою часть проекта. Затем под руководством 

педагога или одного из капитанов рабочих станций соединяли части в единый 

проект. 
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Организационно-деятельностный блок определяется совокупностью 

педагогических условий, необходимых для эффективной реализации 

исследуемого процесса. В рамках разработки критериально-диагностического 

блока разработан диагностический инструментарий; произведен отбор 

критериев, позволяющих осуществлять мониторинг динамики формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

Исходя из поставленных задач, выделенных компонентов творческой 

активности представлены основные диагностические признаки каждого 

компонента, критерии (мотивационно-эмоциональный, когнитивный, 

деятельностно-творческий); определены критериальные показатели творческой 

активности младших школьников, выступающие в качестве характеристик 

процесса, а также уровни (низкий, базовый, высокий) сформированности 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования  

Совокупность диагностических признаков компонентов блоков 

разработанной модели показывает вектор направленности на оптимальное 

достижение результатов исследования. 

При реализации третьего условия – подготовки преподавателей к 

формированию творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования была разработана и внедрена дополнительная профессиональная 

образовательная программа (повышения квалификации) для педагогов. 

В процессе формирования творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования средствами информационно-коммуникационных 

технологий определяющее значение имеют профессионализм и высокий 

уровень творческой активности самого педагога дополнительного образования, 

т.к. только творческий преподаватель сможет сформировать творческого 

ученика в условиях ИКТ-насыщенной среды. 

Для эффективного формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования, успешной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы к педагогу дополнительного 

образования предъявлялся ряд требований: специальный уровень подготовки, 

определяемый ФЗ «Об Образовании в РФ», профессиональным стандартом 

«Педагог дополнительного образования»; знание социально-психологических 

особенностей учащихся (младших школьников); высокий уровень 

профессиональной ИКТ-компетентности, документально подтвержденный 

(например, в виде прохождения курсов повышения квалификации), 

выражающийся в достаточно высоком уровне функциональной грамотности в 

сфере ИКТ; эффективном применении в образовательной деятельности для 

решения профессиональных задач. 

Содержание программы курсов повышения квалификации для 

преподавателей «Формирование творческой активности младших школьников 
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средствами ИКТ» состояло из трёх разделов, направленных на теоретическую и 

практическую подготовку педагогов в теории творческой деятельности, 

психологических и возрастных особенностях младших школьников; 

применении ИКТ в творческой деятельности и инновационных формах 

организации занятий (смешанное обучение, мобильное обучение, 

интерактивное обучение, командная работа); применении диагностического 

инструментария для проведения диагностики творческой активности учащихся. 

В рамках реализации третьего условия для обмена опыта с 

преподавателями также были проведены открытые занятия, серия мастер-

классов; организована дистанционная поддержка методическими материалами 

по проведению занятий; организованы круглые столы и дискуссии в рамках 

проведения секций региональной конференции «Траектории взаимодействия в 

развитии цифровых навыков» (2018 г.). 

Для реализации экспериментальной части работы в Академии 

информатики и информационных технологий на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» и ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» среди 

младших школьников, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, была сформирована экспериментальная 

группа учащихся (респондентов) в количестве 41 человека (в АИИТ), а на базе 

ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» была сформирована 

контрольная группа учащихся младших школьников – 39 человек. 

Опытно-экспериментальное исследование состояло из констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов. 

Констатирующий этап эксперимента предполагал реализацию 

диагностик, определяющих исходный уровень сформированности творческой 

активности у младших школьников (результат рассчитывался как среднее по 

трём выделенным критериям). Данные, полученные на этом этапе 

эксперимента, позволили распределить всех респондентов экспериментальной 

и контрольной групп по уровням сформированности творческой активности 

(высокий, средний, низкий) (Таблица 1).  

Формирующий этап эксперимента был направлен на апробацию в 

экспериментальной группе (ЭГ) разработанных педагогических условий, 

обеспечивающих результативность процесса формирования творческой 

активности младших школьников средствами информационно-

коммуникационных технологий в дополнительном образовании.  

Контрольный этап эксперимента заключался в проведении повторной 

диагностики уровня сформированности творческой активности младших 

школьников в экспериментальной и контрольной группах с целью определения 

эффективности опытно-экспериментальной работы (Таблица 1). Полученные 

результаты подтверждают положительную динамику формирования творческой 

активности младших школьников средствами информационно-

коммуникационных технологий в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 
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Таблица 1 – Результаты исследования уровня сформированности 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования 

 

В экспериментальной группе на контрольном этапе эксперимента у 15 

(37,4%) младших школьников диагностирован высокий уровень 

сформированности творческой активности, а в контрольной группе – только у 7 

человек (17,1%). При этом в экспериментальной группе произошло 

значительное снижение респондентов с низким уровнем сформированности 

творческой активности с 42,3% до 4,9% на контрольном этапе эксперимента. 

Результаты контрольной группы свидетельствуют о незначительных 

изменениях по данному уровню на контрольном этапе – показатели 

уменьшились с 39,3% до 35%. 

Достоверность и значимость полученных результатов, подтверждение 

гипотезы исследования доказывались с помощью критерия Пирсона (2
). 

 

Рисунок 2 – Динамика изменений уровня сформированности творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования 
 

Необходимо было проверить, отличаются ли данные, полученные 

эмпирическим путем от теоретических равновероятных данных. Далее, 

определили две гипотезы: нулевая гипотеза H0 – уровень сформированности 

творческой активности младших школьников в экспериментальной и 

контрольной группах не отличается (равновероятное распределение частот 

между членами групп); конкурирующая гипотеза H1 – уровень 

Уровни 

Констатирующий этап  Контрольный этап  

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий 6 14,6 6 14,5 15 37,4 7 17,1 

Средний 18 43,1 18 46,2 24 57,7 19 47,9 

Низкий 17 42,3 15 39,3 2 4,9 13 35,0 

Всего 41 100 39 100 41 100 39 100 
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сформированности творческой активности младших школьников в 

экспериментальной и контрольной группах достаточно значимо отличается. 

При выполнении условия, 2

.

2

. критэмп    принимается конкурирующая 

гипотеза, а нулевая гипотеза отклоняется. Рассчитанное нами значение 2
 

эмпирическое больше, чем значение 2
 критическое, для уровня значимости 

α=0.01. Следовательно, мы можем утверждать, что внедрение педагогических 

условий формирования творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования способствуют повышению уровня творческой активности 

младших школьников. 

В заключении представлено обобщение полученных результатов 

исследования в виде изложения его основных выводов. Результаты 

проведённого опытно-экспериментального исследования подтверждают 

эффективность выявленных педагогических условий формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

выдвинутая гипотеза подтверждена теоретическими и экспериментальными 

материалами; цель достигнута; поставленные задачи диссертационного 

исследования решены. 

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы, 

но может иметь широкое практическое применение при разработке 

дополнительных образовательных программ и методических пособий для 

повышения эффективности работы учреждений дополнительного образования 

детей. Перспективным направлением дальнейших исследований является 

исследование формирования творческой активности средних и старших 

школьников, учащихся среднего и высшего профессионального образовании в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования. 
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