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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. На протяжении всей жизни человека 

особую значимость приобретает творческая активность и еѐ 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 распределѐнность 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 
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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 

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, 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 

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 ребѐнка, 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 



6 

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. 
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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, 

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 

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. Воробьѐва, 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 
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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». 

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. 
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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 

младшего школьника 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 
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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. Сластѐнин, В.А. Сухомлинский, Т.М. Трегубова, Р.Х. Шакуров, 

И.С. Якиманская, В.А. Ясвин и др.); философские, педагогические, 

психологические положения о 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);  
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– 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. Воробьѐв, 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 
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государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» и 

ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи». Опытно-

экспериментальным исследованием охвачено 80 респондентов (младших 

школьников), 12 преподавателей. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2009 год 

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 приѐмов 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.) – проведѐн анализ результатов опытно-

экспериментального исследования; обобщены полученные 

экспериментальные данные и обработаны статистическими методами; 
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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 ребѐнка 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 

учѐтом 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 (на основе четырѐх 

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

коммуникация, координация), позволяющих осуществить раннюю 

профориентацию и начальную подготовку специалиста нового формата в 

условиях цифровизациии и информатизации общества; 
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– 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; 

раскрыты 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 
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совокупность педагогических условий для эффективного формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

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 учѐтом 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 внедрѐнная 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 
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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 учѐтом психолого-педагогических 

особенностей современных младших школьников и особенностей 

взаимодействия 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 учѐтом возраста и особенностей 

современных младших школьников, с возможностью осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода к ребѐнку; использования 
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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 
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созданию эффективных условий для всестороннего развития личности 

ребѐнка, выявлению творческих, познавательных способностей, ранней 

профессиональной ориентации младших школьников. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается применением комплекса методов, целесообразных цели, 

задачам, объекту и предмету исследования; сочетанием качественного и 

количественного анализа полученных эмпирических данных; 

использованием статистического метода обработки и анализа 

экспериментальных данных (критерий Пирсона); подтверждѐнной 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: 
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«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 

общеобразовательная 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. 

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 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 
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взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования»; рассмотрены особенности ее формирования у учащихся 

младшего школьного возраста, представителей «цифрового поколения». 

Раскрыты особенности деятельности «Малой детской академии» как формы 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования в формировании творческой активности младших школьников. 

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 заключении представлено обобщение полученных результатов 

исследования в виде изложения его основных выводов.  

В приложениях представлены материалы, характеризующие 

организацию, содержание, и ход опытно-экспериментального исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Состояние разработанности проблемы формирования творческой 

активности учащихся в психолого-педагогической литературе 

 

 

Формирование творческой активности личности относится к одной из 

самых сложных исследовательских научных проблем в философии, в 

психологии и в педагогике. Рассмотрение всех возможных аспектов данного 

феномена чрезвычайно актуально в настоящее время, т.к. это необходимое 

условие для всестороннего гармоничного развития личности учащегося и 

начальной подготовки специалиста нового формата, отвечающего запросам 

современного общества и государства. 

Сложность этой проблемы обусловлена наличием большого числа 

разноплановых факторов, определяющих возникновение природы творчества 

и активности личности. К таким факторам относят природные задатки и 

индивидуальные особенности личности учащегося, творческие способности 

и проявление активности субъекта в процессе творческой деятельности.  

Понятие «творческая активность» как научная категория и 

психологическое явление традиционно рассматривается в контексте 

проблемы творчества. Еще с древних времен можно отследить интерес 

ученых к данной проблеме. 

Впервые вопросы творчества поднимались в философских воззрениях 

Аристотеля, Платона, позднее в трудах А.Ф. Лосева, Н.А. Бердяева, 
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Ф. Фребеля, С.Л. Франкла и др. Согласно философии того времени, природа 

творчества исходит из активной преобразующей деятельности человека.  

Более активное изучение природы творчества начинается в эпоху 

Просвещения. А. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и др. в своих работах показывают 

взаимозависимость возможностей саморазвития с гуманистическими 

проблемами. 

Однако фундаментальное переосмысление значения творчества, 

творческой активности произошло только в XX веке. Отечественные и 

зарубежные исследователи более подробно раскрыли сущность данного 

понятия, структуру творческой деятельности, а также особенности ее 

реализации. 

К настоящему времени разработано множество определений понятию 

«творчество». В общем смысле его принято рассматривать в двух аспектах: в 

широком смысле – в качестве вида развития и в узком смысле – как высшую 

форму деятельности, как психический акт и важный атрибут общественной 

жизни.  

Различные стороны творчества отражаются в таких понятиях, как: 

«задатки», «способности», «творческий процесс», «творческая работа», 

«творческая деятельность», «творческие способности». Безусловно, 

творчество является важным условием для развития личности, культуры, 

внутреннего мира человека.  

В философском энциклопедическом словаре творчество определяется 

как деятельность, в результате которой создается что-то новое, уникальное, 

особенное [191, с.670].  

С.И. Ожегов, Б.М. Теплов определяют творчество как процесс 

деятельности человека, в результате которой создаются новые материальные 

и духовные ценности. Следовательно, по мнению автора, творческая 

деятельность имеет определенный результат, который может выражаться в 

предметах внешнего мира, а может иметь духовную, не материальную 

форму.  
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А.И. Савенков подчѐркивает, что не каждая деятельность является 

творчеством, но любое творчество является деятельностью. Творчество 

осуществляется посредством деятельности, реализуется в ней.Сама 

деятельность представляется в виде компонента творческого процесса. 

В педагогической энциклопедии творчество трактуется как высшая 

форма активности и самостоятельности в деятельности человека, 

проявляющееся в потребности преобразования, усовершенствования, 

привнесении нового, оригинального. Во многих педагогических и 

психологических трудах творчество определяется в контексте понятия 

«творческая деятельность» (В.И. Андреев, Т.И. Шамова и др.) 

В.И. Андреев определяет творчество в качестве вида деятельности, 

необходимого для разрешения противоречий. Противоречия он 

рассматривает как творческие задачи, существование которых определяется 

необходимыми условиями. В качестве условий выделяются объективные 

(социальные, материальные) и субъективныеусловия, заключающиеся в 

знаниях, умениях, творческих способностях личности. Результат такой 

деятельности будет обладать новизной и оригинальностью, личной и 

социальной значимостью и прогрессивностью. 

Творческая деятельность имеет свои характерные признаки: 

– в результате ее выполнения происходит формирование нового 

знания (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн);  

– продуцирование новых целей и смыслов (А.Н. Леонтьев, 

О.К. Тихомиров); 

– осваивается новая информация, являющаяся ориентировочной 

основой деятельности (И.П. Калошина, Н.Ф. Талызина).  

Д.Б. Богоявленская [28], А.Н. Леонтьев [115], Я.А. Пономарев [149] и 

другие специалисты по психологии рассматривают творческий процесс как 

результат мыслительной работы человека. Л.П. Гримак, А.Г. Спиркин, 

Х.Е. Трик акцентируют внимание на результате творческой деятельности – 

творческом продукте.  
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Творчество является процессом активной деятельности человека, в 

результате которой достигается уникальный результат, имеющий 

материальное или духовное выражение, в независимости от начальных 

условий. В этом процесс творчества имеет явные отличия от производства. 

Результат, получаемый в процессе творческой деятельности неповторимый, 

то есть достичь его может, возможно, только автор, так как он вкладывает в 

работу свои личные идеи, представления о мире. Поэтому продукты 

творческой деятельности имеют особую ценность. 

Также важно отметить, что в творчестве большую роль играет 

психологический аспект. Для того, чтобы создать любой творческий продукт, 

человек должен обладать определенными способностями, знаниями и 

умениями.  

Б.Г. Ананьев считает, что в процессе творчества открывается 

внутренний мира человека, его индивидуальность [8; 9]. В таком случае 

деятельность субъекта предполагает наличие определенных потребностей, 

мотивов и целей, в процессе реализации и достижения которых личность 

выполняет уникальные и оригинальные решения.  

Творчество является осознанным, целенаправленным процессом, 

поэтому в процессе данной деятельности происходят самоактуализация и 

развитие личности. Следовательно, творческая деятельность личности во 

многом зависит от еѐ активности, умственных способностей, интуиции, 

воображения и других личностных качеств. 

Психолог П.М. Якобсон рассматривал получение результата 

творческой деятельности как последовательного выполнения следующих 

стадий:  

– процесс интеллектуальной готовности человека;  

– поиск проблемы;  

– формирование идеи;  

– поиск решения;  

– получение принципа работы объекта;  
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– превращение принципа в схему;  

– оформление идеи [149, с.147]. 

При этом американский исследователь в области теории личности 

Гарднер Линдсей, выделяет следующие факторы, которые могут помешать 

творческому мышлению: конформизм, цензура, соглашательство, 

стремительный поиск ответов, цензура [52]. 

По мнению В.Н. Дружинина, глобальная иррациональная мотивация 

отчуждения человека от мира определяет основу творчества, функционирует 

по принципу обратной положительной связи. Ожидание получения 

творческого продукта, позволяет значительно интенсифицировать процесс 

творческой деятельности [66, с.166]. 

С нашей точки зрения, творчество представляет собой процесс 

создания чего-то нового, в результате которого происходят изменения в 

действительности и в самой личности, выполняющей данный вид 

деятельности. Творческая деятельность субъекта, еѐ уникальный результат 

определяются его потребностями, знаниями, умениями и способностями. 

Р. Мэй подчѐркивает, что в процессе творчества человек встречается с 

окружающей действительностью. Творчество само стимулирует себя. 

Английский детский психоаналитик Д.В. Винникотт выдвигает 

предположение, что только в игре ребенок или взрослый обладают свободой 

творчества. По его мнению, творческая деятельность оказывает 

благоприятное влияние на физическое и духовное здоровье человека. 

К.Г. Юнг также обозначил взаимосвязь творческой деятельности и 

игры. По мнению данного автора, творчество представляет собой процесс 

влечения к игре. Такую же точку зрения поддерживает С.С. Степанов. Он 

утверждает, что творчество в какой-то степени становится продолжением 

игр, которыми играет ребенок в детстве.  

Понятие «творчество» долгое время трактовалось как некая 

деятельность, результатом которой является появление объективно чего-то 

нового. Однако в эти рамки не входили его незаурядные проявления, такие 
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как «трансцедентность», борьба, полет в бесконечность» Н.А. Бердяева, или 

«проблематизация собственного мира» Г.С. Батищева, «неадаптивность» 

А.Г. Асмолова.  

Д.Б. Богоявленская творчество рассматривает как процесс, в 

результате которого человек в своей деятельности выходит за привычные 

рамки. Но в настоящее время многие ученые склоняются к следующему 

мнению о творчестве, которое можно выразить словами В.А. Петровского, 

который считает, что творчество – это «неадаптивная активность». 

Если проанализировать действия любого человека, которые он 

выполняет по своему желанию, самостоятельно, то в этих действиях можно 

заметить некие элементы творчества, иногда едва различимых, но 

существующих. Также можно выделить и элементы нетворческих действий. 

Творческие элементы действий отличаются новизной и в результате 

приводят к получению субъективно нового, непохожего на другие какого-

либо продукта. 

Нетворческие элементы противопоставляются творческим, 

заключаются в воспроизведении, повторе заученных рутинных действий, 

которые приводят к появлению одних и тех же продуктов, отличающихся 

шаблонностью, единообразием и так далее.  

С точки зрения Л.С. Выготского, без творчества невозможно было бы 

и существование самого человека, так как творчество помогает преодолеть 

рутину повседневности и создавать новое [44]. Любая деятельность всегда 

должна иметь свою цель и результат, который может быть как 

материальным, так и духовным. 

По мнению известного психолога-гуманиста А. Маслоу, способность 

к творчеству заложена в каждом человеке, поэтому она выражается не только 

в специальных талантах или способностях. Чтобы быть творческим, не 

обязательно писать книги, сочинять музыку или создавать живописные 

полотна. Творчество есть универсальная функция личности. Оно делает 

возможным самовыражение личности в самых различных формах. 
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Также он утверждает, что творчество человека может и должно 

проявляться, и в повседневных жизненных ситуациях. При этом получать 

удовлетворение человек может не только от конечных результатов, но и от 

самого творческого процесса [125]. 

Таким образом, в процессе творческой деятельности человек 

задействует свои внутренние способности и таланты для достижения 

определенной цели, результата. Творчество представляет собой процесс, 

состоящий из определенных стадий. 

Г. Уоллес выделил 4 этапа творческой деятельности:  

– подготовка; 

– созревание; 

– озарение; 

– проверка.  

Важнейшим процессом является озарение, так как на данном этапе 

происходит поиск искомого результата [150].  

В зарубежных психологических исследованиях по формированию 

творческой активности личности используется термин «креативность». В 60-

е годы ХХ в. Дж. Гилфорд на основе данных об отсутствии связи между 

интеллектом и успешностью решения проблемных ситуаций выделил 

дивергентный тип мышления.  

Он выявил, что успешность решения определяется способностью по-

разному использовать данные в задачах в быстром темпе. Такую особенность 

мышления Дж. Гилфорд и Е.П. Торренс назвали креативностью и стали 

изучать ее независимо от интеллекта – как творческое мышление, связанное с 

созданием или открытием чего-либо нового [83; 209].  

Дж. Гилфорд выделил 16 критериев для определения уровня 

креативности: беглость, гибкость, оригинальность, способность 

усовершенствовать объект и т.д. Исследованиям феномена креативности 

также посвящены труды М. Воллаха, Г. Девиса, Р. Кеттела, Н. Когана. 
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Характер связи творчества и личности сложный, многогранный. В 

процессе реализации творческой деятельности человек изменяет себя 

(С.Л. Рубинштейн) [162, с. 551]. 

Н.А. Бердяев определяя взаимосвязь личностного и творческого 

говорит, что личность есть не субстанция, а творческий акт. В данном случае 

творческий акт всегда понимается как освобождение и преодоление, в 

котором присутствует переживание силы. [20, с. 40] 

Деятельность человека зависит от его активности, интересов, 

убеждений, стремлений расширить сферу своих проявлений и т.д. [155, 

с. 165]. Действия, которые выходят за требования, предъявляемые к 

ситуации, и являются творческими.  

Понятие «творческой активности» определяется через понятие 

«активности» самой личности. Согласно словарю русского языка, 

«активный» определяется в контексте характеристики деятельности личности 

– деятельный, энергичный, развивающийся.  

В физиологии понятие «активности» также соотносится с 

деятельностью, является ее необходимым условием. Термин рассматривается 

как общая характеристика всех живых организмов, их собственного 

развития, позволяющая им поддерживать связи с окружающим миром, 

реагировать на внешние раздражители.  

В философских исследованиях активность рассматривается как 

категория, как характеристика, которая принадлежит ко всем живым 

существам (В.З. Коган, Л.П. Станкевич и др.). В социологии применятся 

понятие социальной активности, рассматриваемое как явление, состояние, 

отношение. 

С точки зрения, учѐных-психологов активность рассматривается как 

режим жизнедеятельности человека, характеризующийся избирательностью, 

мотивированностью, энергичностью (В.Ф. Бехтерев); как важное качество 

личности, позволяющее преобразовывать окружающую действительность 

(А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский). В.Д. Небылицын, Г.И. Щукина, 
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И.Я. Лернер активность рассматривают как готовность личности к 

деятельности.  

Т.И. Шамова рассматривает активность в качестве самостоятельной 

дидактической категории. 

К.А. Абульханова-Славская рассматривает активность как часть 

деятельности, еѐ динамическую характеристику, проявляющуюся 

ситуативно, только в нужное время. Посредством активности человек 

согласует, соизмеряет объективные и субъективные факторы своей 

деятельности. Мобилизация активности происходит не всегда и не везде, а 

только в необходимых формах, только в нужное время, исходя из своих 

интересов, по собственному желанию, с учѐтом своих возможностей [2]. 

С точки зрения В.А. Петровского, личность рассматривается как 

подлинный субъект активности, а активность как высшая форма развития 

деятельности человека [143]. 

Личность выражает себя через деятельность, но не всегда 

деятельность выражает личностные качества человека. Важным признаком 

жизни любого живого организма является его активность, только это 

качество позволяет судить о том, к чему стремится этот организм, что он 

хочет изменить, чего достичь. Если при этом человек обладает различными 

возможностями изменять окружающую действительность, а также влиять на 

неѐ, то тем самым он выражает себя, самореализуется. Если человек 

самовыражается, самосовершенствуется через творческую активность, то это 

будет наилучший вариант развития этого процесса.  

Активность представляет собой личностную характеристику, признак, 

характеризующий деятельность. Именно личность и ее самодеятельность 

являются мотивирующим фактором для процесса деятельности, так как они 

формируют содержание, определяют характер этой деятельности. И именно 

самодеятельность и является толчком для появления и развития творческого 

потенциала личности, так как ее появление происходит от самого человека, 

от его стремлений и желаний.  
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Таким образом, активность личности идет от неѐ самой, от ее 

внутренней мотивации действовать, а реализация этой активности 

выражается в поведении личности.  

Как утверждают Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, эти 

вышеперечисленные процессы происходят по причине наличия потребности 

человека в приспособлении к окружающему миру. И если человека все 

устраивает в окружающем мире, то у него отсутствует стремление к тому, 

чтобы изменить себя или изменить окружающий мир, и поэтому его 

активность невысока. Про такого человека говорят, что он адаптивен.  

Поэтому исследователи и утверждают, что творчество особенно 

присуще тем личностям, кто не может приспособиться к окружающей среде. 

У них появляется стремление к реализации своих желаний и потребностей, а 

затем это ведет к внешним изменениям и преобразованиям. Наличие 

потребностей, желаний и стремлений служит своеобразным двигателем 

процесса воображения, мышления, а затем и осуществления определенной 

деятельности.  

На деятельность человека оказывает влияние проявление его 

активности внутренней, внешней, их взаимной интеграции. Можно сказать, 

что только творческая деятельность является способом самореализации 

личности. Уровень активности личности, развитие еѐ качеств выражают 

степень интенсивности этого процесса.  

В последние годы педагогическая психология и психофизиология 

более всего обращают свое внимание на исследование творческой 

активности и еѐ составляющих. В работе с детьми особенно важно понять, 

как творческая активность связана с усвоением знаний. Многие ученые 

ставят знак равенства между творческой активностью и успешной 

деятельностью.  

А.И. Савенков под творческой активностью понимает поисковую, 

исследовательскую активность, развивающую мышление, служащую 

толчком для саморазвития. Д.Б. Богоявленская описывает творческую 
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активность как интеллектуальную активность, соединяющую в себе 

умственные способности и мотивационные личностные факторы.  

В.А. Петровский, И.С. Якиманская также рассматривают творческую 

активность как системообразующее личностное свойство, характеристикой 

определяющей направление к самосовершенствованию, необходимым 

условием для самореализации личности. 

Г.И. Щукина говорит о творческой активности как о личностном 

образовании, выражающим состояние учащегося и его отношение к 

деятельности: внимательность, живое участие в процессе, быстрое 

реагирование. То есть активность выражает уровень и характер деятельности. 

С точки зрения А.И. Карманчикова, творческая активность 

представляется в виде совокупности свойств личности, позволяющих 

обеспечить взаимодействие внутренних и внешних факторов в процессе 

создания нового знания. Автор делает вывод, что творческая активность 

является оригинальным реализуемым потенциалом инициативной, 

эффективной деятельности личности [91, с. 47].  

Л.Б. Ермолаева-Томилина связывает развитие творческой активности с 

привлечением учащихся к доступным для них организованным видам 

творческой деятельности. 

Формирование творческой активности учащихся является 

предпосылкой и условием творческого преобразования знаний, личностного 

роста ребѐнка, развития самостоятельной деятельности. Основным 

механизмом для этого является поисковая активность (В.В. Аршавский, 

В.С. Ротенберг), являющаяся залогом устойчивости ребѐнка в стрессовых 

ситуациях.  

Одним из основополагающих понятий в категориальном аппарате 

педагогики и психологии является понятие «формирование». Этот термин 

активно используется в различных определениях, описывающих явления и 

процессы, но в свою очередь имеет немало формулировок. 
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К.К. Платонов считает, что «формирование» – это развитие личности 

и ее качеств под влиянием внешних факторов, а сподвижники 

А.В. Петровского утверждают, что «формирование» – это процесс 

самостоятельного личностного развития.  

В трудах Ю.К. Бабанского, мы видим, что формирование личности 

происходит в процессе ее развития под воздействием воспитания и 

окружающей среды [17]. По мнению Т.А. Ильина, формирование личности 

происходит в процессе еѐ жизнедеятельности, с учѐтом влияния специальных 

воспитательных воздействий [84]. И.Ф. Харламов отмечает, что 

формирование является результатом личностного развития.  

Особенно интересна точка зрения С.Д. Полякова, который говорит, 

что этот термин дублирует основные категории педагогики (воспитание, 

развитие и т.д.). Поэтому он предлагает использовать словосочетание 

«формирование личности» и понимать его как любые изменения, 

приводящие к личностным новообразованиям и еѐ усложнению, не указывая 

на источник этих изменений [148, с. 11].  

На основе этого определения можно выделить несколько подходов к 

изучению этого процесса: изменение личностных качеств; степень влияния 

внутренних и внешних факторов на эти изменения; взаимовлияние этих 

факторов и их воздействие на личность. 

Анализ психолого-педагогической литературы, диссертационных 

исследований показывает, что формирование творческой активности 

личности учащихся является важной проблемой в педагогической теории и 

практике. 

Л.Г. Веселова в своѐм диссертационном исследовании рассматривает 

процессформирования творческой активности в старшем дошкольном 

возрасте в процессе осуществления эстетического воспитания. Автор 

определяет творческую активность как особый вид деятельности, 

являющийся способом удовлетворения потребности человека в новых 

знаниях и в связанных с ними положительных эмоций. С помощью 
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творческой активности человек может изменять различными приѐмами уже 

имеющиеся знания, тем самым выражая свое к ним отношение [39]. 

В диссертационном исследовании Ю.Н. Рюминой творческая 

активность характеризуется как состояние личности, которое проявляется в 

действиях, характеризующих стремление человека к преобразованию или 

созданию новой ценности материального или духовного мира [163]. 

Процесс формирования активности личности рассматривается с учѐтом 

специфики изучаемой возрастной категории и их психолого-педагогических 

особенностей: дошкольников (Л.Г. Веселова, О.В. Цаплина); младших 

школьников (Н.В. Бибикова, Э.М. Галямова); учащихся основной школы, 

подростков (Г.В. Гавришина, Р.А. Жидкова, Л.Р. Назарова, О.В. Штакина); у 

студентов в процессе декоративно-прикладного, музыкально эстетического 

творчества, профессиональной направленности творческой деятельности 

(В.В. Михалева, А.В. Черокова); при изучении общепрофессиональных 

дисциплин (Д.Р. Григорьева, И.Л. Железняк, Н.П. Никитина). 

Работы Ю.Р. Варлаковой, Д.А. Салмановой освещают проблему 

формирования творческой активности, креативности студентов 

педагогического вуза, будущих учителей как важного компонента 

профессиональной подготовки.  

При этом среди путей и средств формирования творческой активности 

личности исследователи выделяют:  

– межпредметные связи (Д.Р. Григорьева); 

– ТРИЗ-технологию (Е.А. Федорова, И.В. Фуфаев); 

– художественное конструирование, декоративно-прикладное 

творчество (Э.М. Галямова, В.В. Михалева), 

– музыкальное творчество (О.А. Филистович); 

– техническое творчество (В.П. Тигров);  

– информационные технологии (Л.Р. Назарова, О.В. Штакина), 

– активные формы обучения (Р.А. Жидкова) и т.д.  
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Т.А. Бирюкова в качестве мотивационных средств развития 

творческой активности личности определяет престиж, мотивацию 

профессионализма, новизну деятельности. 

С.М. Амелюшкина, С.А. Ганина, Ю.П. Миронова, Л.Н. Шульпина в 

своих трудах раскрывают необходимость развития личности младшего 

школьника, его творческого потенциала, творческой самостоятельности в 

системе дополнительного образования детей. В исследованиях 

подчѐркивается роль современного дополнительного образования, его 

мощный воспитательный, социальный и творческий потенциал. 

Не менее важной является проблема диагностики творческой 

активности учащихся. Этот вопрос активно разрабатывался отечественными 

(Т.В. Галкина, Е.Л. Григоренко, Л.А. Волович, Е.Е. Туник и др.) и 

зарубежными исследователями (М. Воллах, Дж. Гилфорд, Г. Девис, 

Р. Кеттел, Н. Коган, Е.П. Торренс, и др.). В настоящее время 

диагностический инструментарий представлен большим числом методик, 

позволяющих диагностировать творческую активность личности на разных 

возрастных этапах еѐ развития. 

Признавая значимость исследований выше перечисленных авторов, 

необходимо отметить, что проблема формирования творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования недостаточно глубоко 

исследована. 

На основе теоретического анализа психолого-педагогической, 

философской литературы, с учѐтом различных подходов к определению 

понятия «творческая активность», можно сделать вывод, что мнения 

исследователей в этом вопросе расходятся. Авторы трактуют еѐ как свойство 

или качество личности; характеристику деятельности; готовности к 

творческой деятельности; в направленности на творческую деятельность. 

В процессе формирования творческой активности учащихся 

необходимо учитывать следующие моменты: 
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– для выполнения творческой деятельности необходимы определенные 

знания, навыки, умения, жизненный опыт, фантазия, воображения и т.д. 

Поэтому между творческой деятельностью и особенностями личности 

существует непосредственная взаимосвязь; 

– в процессе творческой деятельности проявляются активность и 

инициатива человека; 

– в процессе творческой деятельности происходят определенные 

изменения во внутреннем мире человека. 

Формирование творческой активности учащихся является важной 

педагогической проблемой, поэтому данный вопрос до сих пор находится во 

внимании многих ученых. Проанализировав различные определения 

творческой активности, мы выявили ее многоплановый характер. Такая 

многогранность приводит к неоднозначным и противоречивым выводам.  

Так, творческая активность, с одной стороны является сложным 

многоаспектным явлением, затрагивающим внутренний мир личности, а с 

другой стороны – это отдельные свойства и способности личности, 

затрагивающие определенную сферу еѐ деятельности.  

 

 

1.2. Сущностные характеристики творческой активности младших 

школьников 

 

 

В процессе формирования творческой активности личности 

необходимо определить сущность понятия «творческая активность младшего 

школьника», учитывать специфику ее проявления в младшем школьном 

возрасте и динамику развития. 

Творческая активность особенно пристально рассматривается в 

педагогической науке с целью определения способов еѐ наиболее 

эффективного формирования в детском возрасте. Ведь именно творческая 
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активность является необходимым условием всестороннего, полноценного 

развития ребенка (Ж.Ж. Руссо, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский и др.).  

Под творческой активностью часто понимается как интенсивная 

деятельность, которая ведет к рождению чего-то нового, эксклюзивного, но 

часто этим термином обозначают способность человека к осуществлению 

такой деятельности, возможность придумать что-то новое и воплотить в 

жизнь. 

В диссертационных исследованиях последних лет (Л.Д. Кудинова, 

Ю.Н. Миронова [131], Е.Ю. Романова [159], О.А. Филистович [190], 

Л.Н. Шульпина [197] и др.) авторы приходят к единому мнению, что 

изучение феномена творческой активности учащегося зависит от вида 

осуществляемой творческой деятельности.  

Сущность творческой активности и особенности процесса ее 

формирования в педагогической науке рассматриваются в контексте 

деятельностного, системного и личностно-ориентированного подходов. 

К сторонникам деятельностного подхода относятся такие учѐные, как 

А.Г.  Асмолов, Н.А. Бернштейн, Л.Н. Коган, А.Н. Леонтьев, М.И. Махмутов, 

С.Д. Смирнов, Т.И. Шамова и другие. Они считают, что творческая 

активность является целенаправленной деятельностью, заставляющей 

человека искать новые способы осуществления и преобразования этой 

деятельности. И только в этом случае, с их точки зрения, происходит 

формирование творческой активности.  

Сторонники системного подхода в лице Н.Г. Герасимовой, 

Л.В. Занкова, В.Г. Иванова, А.А. Кирсанова, И.Я. Лернера и других 

определяют творческую активность как интегративное личностное 

образование, выражающееся в объединении интересов, мотивации и 

действий личности единой целью. Исследователи утверждают, что 
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имеющиеся внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие человека, 

их единство, определяют процесс формирования его творческой активности. 

Представители личностно-ориентированного подхода – В.И. Грязева, 

А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский и другие утверждают, что 

творческая активность является целью и результатом деятельности личности, 

а также характеристикой, определяющей индивидуальность личности. 

Творческая активность включена в различные виды деятельности, 

формы и способы существования, 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). 

Для получения максимального эффекта при формировании 

творческой активности необходимо задействовать механизмы самоактивации 

личности, обусловливающей динамику деятельности, саморегуляцию 

функциональных состояний, активизацию поискового поведения, 

самостоятельность и являющейся одним из важнейших ресурсов личности, 

подключающим внутренние резервы [144]. 

Уровень творческой активности связан с личностными особенностями 

индивида. Творческой личности присущи такие качества, как: высокая 

умственная активность; быстрая обучаемость; смекалка и изобретательность; 

развитая фантазия; стремление к получению знаний, необходимых для 

выполнения конкретной практической работы; самостоятельность решения 

задач; способность к синтезу, анализу, обобщению похожих и различных 

объектов и т.д. 

Творческая активность является результатом воспитания, 

самовоспитания, обучения и социализации личности. Следовательно, для 

формирования творческой активности личности большое значение имеет 

создание необходимых условий и предпосылок, позволяющих максимально 

стимулировать проявление и развитие творческого потенциала. 
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При рассмотрении сущности понятия «творческая активность 

младшего школьника» необходимо уточнить вопрос о природе появления у 

ребѐнка способности к творчеству (генетическая предрасположенность; 

формируемое качество личности). Также необходимо выяснить факторы, 

оказывающие влияние на творческую активность.  

Представители школы дифференцированной психофизиологии в своих 

исследованиях выявили наследственные предпосылки творческой активности 

личности, креативности. Согласно данным ученым, творческие способности 

связаны с нервной системой, то есть с задатками личности.  

Нервная система обладает «пластичностью», свойством, с помощью 

которого гипотетически возможно выявить способность человека к 

творческой активности. Ригидность противоположна пластичности и 

проявляется в затруднении переключаемости, невозможности переноса 

старых способов действия, мышления в новые условия. Но при этом вопрос о 

связи пластичности с творческой активностью остаѐтся недостаточно 

изученным. 

Л.И. Полтавцева отмечает взаимосвязь творческой активности с 

темпераментом, а также с эмоциональной восприимчивостью человека. 

В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко, Р.М. Грановский, отмечая роль 

бессознательных процессов в творчестве, исследуют функциональную 

асимметрию мозга. В соответствие с данной теорией творческая активность 

человека зависит от того, какое полушарие головного мозга является 

ведущим. При этом более креативными является люди, у которых 

преобладает правополушарный отдел. 

На основании данных, полученных в исследованиях с применением 

близнецового метода Ю.Б. Гиппенрейтер, был сделан вывод, что вклад 

наследственности в индивидуальные различия уровня дивергентного 

мышления весьма невелик. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

вероятность генетической предрасположенности к творческой активности у 
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младшего школьника достаточно мала. Однако, еѐ существование и значение 

не опровергаются. 

Влияние средового фактора на развитие способности к творчеству, 

формирование творческой активности как приобретѐнного качества в своих 

трудах рассматривал Е.П. Торранс. Исследователь отмечает, что развитие 

творческой активности не зависит от генетических предпосылок, а зависит от 

среды, в которой воспитывался ребенок. В процессе формирования 

креативности нет прерывности. Возможные спады объясняются стрессовыми 

ситуациями и новыми требованиями, с которыми сталкивается ребенок, и 

могут быть сняты в любом возрасте путем специального обучения.  

В развитии творческого потенциала у детей, как считают многие 

исследователи, имеет значение характер семейных отношений. Так 

Д. Манфилд, Р. Альберт и М. Рунко в своих работах показали, как 

негармоничные отношения в семье, психотичность родителей влияют на 

повышение детской креативности. Но есть и противоположные мнения, 

другие исследователи указывают на то, что отношения в семье должны быть 

благополучными, только в этом случае ребенок вырастет творческой 

личностью. Например, Е.В. Алфеева по данным исследований утверждает, 

что если семейные отношения далеки от гармонии, то и развитие 

креативности ребѐнка затормаживается. 

В.Н. Дружинин в своих исследованиях о влиянии семейных отношений 

говорит о том, что если в семье имеются творческие люди, а контроль над 

ребенком ослаблен, но внимание ему уделяется, а также поощряется 

поведение, отличающиеся от других, то в этом случае есть большие шансы, 

что ребенок будет иметь высокий уровень креативности [66].  

В.Н. Дружинин считает, что творческая активность актуализируется 

только в том случае, если в среде создаются благоприятные условия для 

этого. Формирование творческой активности, креативности ребѐнка 

происходит, когда он берет пример с положительного творческого поведения 
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и подражает ему, при отсутствии ограничений его действий и 

соответствующей поддержке окружающими [67]. 

Ю.Б. Гиппенрейтер, проанализировав условия влияния воспитания и 

наследственности, утверждает, что окружающая среда может повлиять на 

фактор наследственности, то есть она может сделать человека творческим, 

несмотря на его наследственность и наоборот [52].С мнением согласна 

Н.В. Хазратова, которая говорит, что если в среде создать специальные 

условия для развития личности, то это приведет, в зависимости от созданных 

условий, к формированию разных уровней креативности [67]. 

Таким образом, проанализировав психологическую и педагогическую 

литературу, мы можем отметить, что факторы, влияющие на процесс 

формирования творческой активности, в настоящее время еще недостаточно 

изучены. 

Феномен творческой активности проявляется в формировании 

личности пытливой, ищущей, применяющей творческий подход во всех 

сферах жизни, в повышении общего и профессионального уровней развития.  

Это постоянный поиск новых постановок задач, решений, активное 

варьирование функций, овладение передовыми приемами и методами труда, 

внесение новых, ранее не использовавшихся элементов, участие в 

рационализаторстве и изобретательстве, внесение предложений по 

совершенствованию производства и труда, практическая реализация которых 

способствует повышению эффективности деятельности всего коллектива. 

Творческая личность – личность, способная к созидательно-инновационной 

деятельности и самосовершенствованию. 

Структура творческой активности также является предметом научных 

исследований. 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 [48].  
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Для эффективного формирования творческой активности детей 

данного возраста, необходимо оказывать воздействие на все компоненты. 

Содержание структурных компонентов исследуемого процесса определяется 

еѐ 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, диагностическими признаками этих компонентов являются 

следующие качества личности: 

– по мнению Т.А. Бирюковой, к ним относятся самостоятельность, 

внимательность, инициативность, вдохновение, развитость мышления, 

личный опыт, а также способность доводить дело до конца [24]; 

– согласно Д.Б. Богоявленской – это смелость, наблюдательность, 

инициативность, стремление к идеалам, самостоятельность[28]; 

– по Н.Г. Герасимовой – это уверенность в своих силах, фантазия, 

положительные эмоции, способность оставаться самим собой. 

Ученые полагают, что наиболее подходящим возрастным периодом в 

процессе формирования творческих способностей считаются старший 

дошкольный и младший школьный возраст, с 6-7 до 9-10 лет (И.Н. Ильин, 

П.Я. Гальперин).  

На основании полученных экспериментальных данных 

Д.Б. Богоявленская установила, что становление творческих способностей 

имеет нелинейную зависимость, и в своем развитии проходит два пика. 

Первый – в 10 лет, когда у ребенка появляются креативные проявления, а 
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второй в юношеском возрасте. Нижняя граница приходится на старший 

дошкольный возраст [28].  

Отметим, что эвристический уровень характеризуется проявлением 

активности человека, направленной на открытие новых способов решения 

(Д.Б. Богоявленская). Самостоятельно найденная эмпирическая 

закономерность на креативном уровне является новой проблемой, а не 

поиском способов решения.  

Д.Б. Богоявленская неравномерность проявлений в разных возрастных 

группах объясняет установкой на результат, которую принято ставить в 

традиционной школе. Такая установка оказывает отрицательное влияние на 

стремлении детей к поиску новых решений. 

При построении учебно-воспитательного процесса особенно важно 

учитывать возрастные особенности учащихся (младший школьный возраст), 

которые будут способствовать успешному формированию творческой 

активности, всестороннему развитию ребѐнка, что позволит подготовить 

будущих конкурентоспособных специалистов для инновационной 

деятельности в сфере высоких технологий и передовых производств. 

Эффективность формирования творческих качеств личности определяется 

умениями педагога организовать творческую деятельность младших 

школьников.  

Для достижения цели по формированию творческой активности 

младшего школьника, грамотного сопоставления между собой задач, 

аргументов и ресурсов необходимо учитывать отличительные черты 

формирования психических особенностей ребенка. 

Проведѐнное аналитическое исследование возрастных и социально-

психологических характеристик учащихся младшего возраста в психолого-

педагогической литературе (А.Г. Асмолов [15], А.С. Белкин [19], 

Л.С. Выготский [45], В.В. Давыдов [61], А.Н. Леонтьев [115], Р.С. Немов 

[138], Д.Б. Эльконин [199;200] и др.) позволило выявить и систематизировать 
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основные новообразования данного возраста, проанализировать особенности 

протекания психологических процессов. 

Именно в этом возрасте происходит развитие таких 

психофизиологических особенностей, как формирование мотивов к 

обучению, к познавательной и творческой деятельности, к продуктивной 

учебной работе; к самоорганизации и самоконтролю; усвоению социальных и 

общепринятых норм, развитие коммуникативных навыков; изменяется 

система взаимоотношений с окружающими людьми. 

Ведущей деятельностью становится учебная деятельность. Однако 

потребность к игровой деятельности остаѐтся, она также вносит вклад в 

развитие личности ребѐнка. Освоение учебной деятельности даѐт резкий 

подъѐм умственной активности, приводит к новому уровню развития 

психических процессов младшего школьника.  

Познавательные процессы начинают характеризоваться не только 

произвольностью, но и продуктивностью и устойчивостью. Наглядно-

образное мышление заменяется словесно-логическим мышлением, 

формируется вербальное мышление.  

Для младших школьников характерны неограниченная фантазия и 

воображение, любознательность, эмоциональность, непоседливость. В этот 

период происходит смена значимой группы, учитель обладает большим 

авторитетом для ребѐнка, чем родители.  

Учащиеся данной возрастной категории порывисты, моментально 

переключаются с одного типа работы в другой, не имеют умений долгое 

время функционировать над одним и тем же видом деятельности. Творческая 

деятельность учащихся младшего возраста связана со степенью 

индивидуальной новизны и определяется открытием для себя нового.  

В младшем школьном возрасте происходят важные психические 

преобразования, поэтому на данном этапе развития особую важность 

представляет уровень достижений ребенка.  
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В основе творческой деятельности младших школьников находятся 

активность, познавательный интерес и положительный эмоциональный 

настрой. Творческий процесс помогает учащемуся справиться со своими 

переживаниями, страхами, укрепляет психику. 

Важно, чтобы в данный возрастной период ребенок обрел основные 

коммуникативные навыки, научился дружить, испытывать радость познания, 

стремился к обучению. Если младший школьник не сможет усвоить данные 

навыки, то в будущем ему будет труднее адаптироваться к внешнему миру. 

Необходимо отметить, что 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 распределѐнность 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 

(реальная жизнь и виртуальный мир); уверенность в собственной 

исключительности; ощущение счастья и удовольствие 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 [82; 96]. 

Таким образом, творческую активность младшего школьника мы 

рассматриваем как личностное образование, включающее высокий уровень 

мотивации, коммуникабельности, самоорганизованности, самоконтроля, 

умение планировать свою деятельность, характеризующееся высокой 
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степенью интенсивности (кратности), результативности и выражающейся в 

нестандартных, оригинальных решениях поставленных задач. 

Определение уровня сформированности творческой активности 

возможно с помощью применения критериального подхода. Критерии 

позволяют оценить изменения и провести измерения какого-либо феномена 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. Сластѐнин). 

Проанализировав сущность творческой активности детей младшего 

школьного возраста, мы смогли определить критериисформированности 

творческой активности для осуществления мониторинга сформированности 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования:  

– мотивационно-эмоциональный;  

– когнитивный;  

– деятельностно-творческий. 

Каждый выделенный критерий позволяет оценить сформированность 

соответствующего компонента творческой активности младшего школьника 

и имеет систему диагностических признаков.  

По каждому из данных критериев возможно провести диагностику при 

помощи средств измерения и определенных методов исследования для 

выявления творческой активности детей младшего школьного возраста.  

Критерии измерения уровня сформированности творческой активности 

младших школьников представлены в Таблице 1. 

Мотивационно-эмоциональный критерий оценки творческой 

активности учащегося включает желание участвовать в творческой 

деятельности; осознание значения познания, стремление узнавать больше 

новой информации; увлеченность, удовлетворенность от творческой 

деятельности, положительные эмоциональные переживания. С помощью 

данного критерия возможно выявить стремление к получению признания в 

обществе, к повышению своей репутации, а также сформировать адекватную 

самооценку, оценить внутренний характер мотивации. 
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Таблица 1 – Критерии и диагностические признаки творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования 

Критерии Диагностические признаки 

Мотивационно-

эмоциональный критерий 

- мотивированность личности на 

творческую деятельность;  

- потребность в творческом саморазвитии; 

- удовлетворенность от творческой 

деятельности 

Когнитивный критерий - теоретические знания о сущности 

творческой активности, знания о способах 

и методах творческой деятельности; 

- знания о способах развития творческих 

способностей, реализации творческой 

деятельности 

Деятельностно-творческий - проявление креативности, 

оригинальности, ассоциативности 

мышления; 

- владение практическими умениями и 

навыками творческого характера; 

- поиск новых решений; 

- участие в коллективной творческой 

деятельности 

 

Когнитивный критерий позволяет выявить уровень 

сформированности знаний в области творчества у младших школьников. 

Также он позволяет определить совокупность знаний, представлений 

обучающихся о творчестве и творческих способностях, их осознании 
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сущности творческой деятельности. Диагностическими признаками 

когнитивного критерия являются полнота, прочность, глубина и 

систематизированность знаний в области творческой деятельности. 

Деятельностно-творческий критерий творческой активности 

младших школьников необходим для оценки уровня сформированности 

деятельностно-творческого компонента. Определяется владением 

практическими умениями и навыками использования творческой 

деятельности. 

С помощью данного критерия возможно оценить всю совокупность 

информационных и коммуникативных навыков младшего школьника, а 

именно, находить, систематизировать, анализировать информацию.  

Кроме того, данный критерий позволяет определить возможности 

ребенка мыслить оригинально, неординарно и креативно. По анализу 

данного критерия можно судить о сформированности следующих умений: 

умение формировать цели и расставлять приоритеты; планировать свою 

деятельность, использовать знания на практике, устанавливать 

коммуникативные связи, а также иметь навыки самоконтроля, самоанализа; 

стремления справляться с трудностями. 

По степени выраженности исследуемых критериев и их 

диагностических признаков мы можем выделить 3 уровня сформированности 

творческой активности учащегося в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования: 

низкий, средний, высокий.  

Таким образом, творческая активность детей младшего школьного 

возраста разделяется на три уровня – низкий, средний и высокий.  

Низкий уровень характеризуется наличием у детей общих 

представлений о творчестве, пассивным участием в учебно-воспитательном 

процессе, недостаточным уровнем владения информационно-

коммуникационными технологиями. Дети при этом имеют заниженную 

самооценку, проявляют замкнутость, скованность, у них отсутствуют 
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инициатива, заинтересованность. При этом у младших школьников 

отсутствует мотивация к творческой самореализации.  

Средний уровень предполагает сформированное представление о 

системе теоретических и практический знаний в области творческой 

деятельности, эффективного использования творческих методов и приѐмов. 

При этом дети могут свободно демонстрировать свои творческие 

способности.  

Высокий уровень активности младших школьников, прежде всего, 

выражается в наличии системы знаний, умений и навыков, необходимой для 

самореализации младшего школьника в творческой деятельности. Младших 

школьников с высоким уровнем творческой активности отличает интерес к 

активной творческой деятельности; чувство радости получения новых 

знаний, навыков, открытия; стремление к получению высокой оценки, 

признанию; адекватность самооценки; развитые коммуникативные навыки; 

способность к самоорганизации; умение сотрудничать; высокая 

работоспособность. Успех в учебно-творческой деятельности, определяется 

применением инициативности, изобретательности, творческим подходом к 

решению поставленных задач.  

Разработанный критериальный аппарат исследования 

сформированности творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования использовался нами в ходе опытно-экспериментальной работы и 

позволил оценить эффективность исследуемого процесса. 
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1.3. Особенности взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования в процессе формирования 

творческой активности младших школьников 

 

 

В современных условиях приоритетным направлением 

государственной политики нашей страны является подготовка 

высококвалифицированных, конкурентоспособных, творчески мыслящих 

специалистов, обладающих современными компетенциями будущего, к 

которым относятся ИКТ-компетенции, способных обеспечить 

технологический прорыв и устойчивое развитие инновационной экономики 

страны. 

Данные подходы отражены в нормативно-правовых документах, 

позволяющих регулировать образовательный процесс в образовательных 

учреждениях: Федеральный закон «Об образовании в РФ», национальный 

проект «Образование», Национальная доктрина образования, федеральный 

проект «Успех каждого ребѐнка» 2018-2024 гг., профессиональные стандарты 

педагога. Согласно данным документам, одной из главных целей 

образования является творческое развитие ребѐнка, реализующееся при 

создании определенных педагогических условий. 

Решением данной проблемы выступает организация взаимодействия 

образовательных организаций на разных уровнях системы образования, 

позволяющего реализовать всестороннее партнерство, усилить 

централизацию ресурсов. 

Термин «взаимодействие» относится к философской категории и 

позволяет описывать процессы взаимного воздействия объекта (субъектов) 

на объект (субъект). В результате происходит изменение объектов, их 

взаимная обусловленность и возникновение одного объекта из другого [191]. 

Данное понятие широко используется в социологических, психологических, 

философских и педагогических трудах и исследованиях. 
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Взаимодействие является интеграционным фактором, способствующим 

созданию сложных объектов, т.к. свойства изучаемых объектов могут 

проявить себя только во взаимодействии с другими объектами. Сущность 

взаимодействия заключается в представлении его в виде внутренней или 

внешней связи, прямо или косвенно существующей между объектами. 

Виды взаимодействия образовательных организаций: интеграция и 

сетевое взаимодействие, социальное партнѐрство. 

Возможно сетевое внутриведомственное взаимодействие между 

образовательными организациями: дошкольного образования, общего 

образования, дополнительного образования, профессионального 

образования, высшего образования, педагогические сообщества. На 

межведомственном уровне взаимодействие образовательной организации 

возможно с организациями культуры, науки, спорта, общественными 

организациями, предприятиями, бизнесом.  

Интеграция образовательных организаций происходит с целью 

создания устойчивых связей между образовательными учреждениями, 

реализующих образовательные программы разного вида и направленности, 

направленных на повышение доступности качественных образовательных 

услуг. Позволяет обеспечить формирование единство образовательного 

пространства и включить в него работодателей, основных заказчиков 

подготовки кадров. 

Также существует социальное партнѐрство, заключающееся во 

взаимодействии с организациями дополнительного образования, культуры, 

здравоохранения, с предприятиями и учреждениями различных уровней. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций предполагает 

особый вид социального партнерства, подразумевающего взаимную выгоду 

для обеих сторон. Сетевое взаимодействие характеризуется становлением 

особых отношений между участниками, определяющееся возникновением 

многочисленных социальных связей, установлением формальных и 

неформальных контактов.  
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Формы сетевого взаимодействия направлены на: 

– взаимодействие в осуществлении образовательного процесса (участие 

в совместных проектах – конкурсах, олимпиадах и т.д.); 

– взаимодействие в осуществлении материально-технических ресурсов; 

– взаимодействие в использовании кадровых ресурсов, в том числе в 

дистанционных формах; 

– взаимодействие в сфере повышения квалификации. 

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 для решения 

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 высшей школе 

и общего образования. Эффективное использование имеющихся ресурсов в 
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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 огромного 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. Бруднов, В.П. Голованова, А.В. Золотаревой, О.Е. Лебедева, 

Е.Н. Медынского, М.Б. Коваль, А.И. Щетинской, Ю.В. Яковца, 

Н.А. Соколовой, К.Р. Тумановой и др.  

Н.А. Соколова определяет дополнительное образование детей как 

особый тип образования, в рамках которого объединяются обучение, 

воспитание и развитие ребенка, в результате которого происходят 

самоопределение, самореализация и социальная адаптация личности, 

развитие познавательных интересов и творческихспособностей ребенка. 

Данный процесс основывается на свободном выборе различных видов 

деятельности по удовлетворению интересов и потребностей младшего 

школьника. 

Необходимым условием для гармоничного и всестороннего развития 

ребенка является создание благоприятных для этого условий, 

способствующих формированию их творческих способностей. Важно, чтобы 

дети были заинтересованы в осуществлении творческой деятельности. 

Таким образом, в настоящее время дополнительное образование 

является важной частью развития детей. Данная система выходит за рамки 
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содержания общего образования и позволяетудовлетворять индивидуальные 

потребности детей. Прежде всего, она ориентирована на развитие 

личностных качеств детей, способностей и интересов, самостоятельности. 

Ретроспективный анализ литературы позволяет выделить 4основных 

этапа в формировании системы дополнительного образования в России 

[55, c. 70]:  

1) конец XIX – начало XX вв. – внешкольное образование; 

2) 1917 г. – конец XX в. – внешкольная работа, внешкольное воспитание; 

3) 1992–2004 гг. – современное дополнительное образование детей; 

4) 2004 г. – по настоящее время – новейшее дополнительное образование. 

Впервые учреждения дополнительного образования в России 

появились в 19 веке на основе уникальных форм внешкольного воспитания 

детей. 

Однако, первые организационные формы внеурочной работы детьми 

появляются еще в 30-х годах XVIII в. Многие специалисты связывают это с 

работой Шляхетского кадетского корпуса в Петербурге, в частности с 

организацией литературного кружка [71, с. 34]. По приказу Екатерины II 

начинают открываться детские парки, деятельность которых также можно 

отнести к внеурочной. 

В конце 19-го века при народных домах были организованы первые 

клубы для детей, прообразы будущих станций юных техников и 

натуралистов. В первой половине 20-го века начинают открываться кружки, 

занимающиеся культурно-просветительной работой, в которых детей учили 

рисовать, петь, танцевать и т.д. Также в этих кружках организовывались 

групповые посещения театров, музеев, библиотек и других культурно-

познавательных заведений [53, с. 23]. 

Внешкольное образование в конце 19 века предназначалось в первую 

очередь для взрослых людей. Содержание внешкольного образования 

определялось изменениями в политической, экономической, социальной и 

культурной сфере. 



54 

Внешкольное образование практически до 1917 года имело 

негосударственные формы управления. Оно функционировало благодаря 

педагогам-новаторам (С.Т. Шацкий, П.Ф. Лесгафт и др.), местному 

самоуправлению, общественным организациям. В результате были открыты 

детские клубы, приюты, общества, летних оздоровительные колонии, с 

целью на массового просвещения населения и борьбы с неграмотностью.  

Внешкольное образование, возникшее в форме свободной 

деятельности, благодаря многообразию форм организации жизни и досуга 

детей приобрело большое распространение по всей стране. Работа данных 

учреждений не ориентировалась на стандарты школьного образования, а 

использовала уникальные и прогрессивные идеи. Содержание обучения 

базировалось на реализации принципа связи с жизнью. Однако в период 

революции 1917 года многие теоретические разработки были забыты.  

После Октябрьской революции в Народном комиссариате просвещения 

РСФСР был открыт отдел внешкольного образования, под управлением 

Н.К. Крупской. Также в этот период стали активно использоваться новые 

педагогические начинания, использоваться оригинальные формы и методики 

организации жизни и деятельности детей.  

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

учреждение – Станция юных любителей природы, являющееся первым 

учреждением, получившим государственный статус.Разработанное 

положение по внешкольному обучению (автор Е.Н. Медынский, 1919 г.), 

определило основные принципы внешкольного образования, являющиеся 

актуальными и системообразующими и для современной системы 

дополнительного образования.  

Большое разнообразие внешкольных учреждений появляется в 

середине 20 века: детские театры и библиотеки, творческие, туристические и 

краеведческие кружки, детские лагеря и многое другое. Следовательно, мы 

видим, что в данный период наблюдается тенденция активного увеличения 

разнообразных мест досуга детей. Педагогические деятели при этом 
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стремились осмыслить накопленный опыт работы внешкольного образования 

и научно-методически его обосновать.  

Особый вклад в развитие внешкольного образования внесли 

Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко и С.Т. Шацкий. Данные 

педагогические деятели осуществляли не только теоретические разработки, 

но и создавали условия, необходимые для их осуществления.  

В результате работ указанных выше авторов, в педагогической 

методологии произошли серьезные изменения, сформировалось новое 

представление о ребенке как объекте педагогического воздействия, стали 

использовать новые методы и формы обучения и воспитания детей.  

Педагогами было доказано, что ребенок в процессе обучения является 

субъектом воспитательного процесса. Выводы, сформированные 

С.Т. Шацким и А.С. Макаренко, послужили основой для дальнейшего 

развития экспериментальной педагогики в области внешкольного 

образования.  

Также в педагогической деятельности был достигнут значительный 

прогресс: внешкольная деятельность получила свое научное обоснование в 

качестве необходимого направления в обучении и развитие детей. В качестве 

одной из целей внешкольного воспитания стала выдвигаться идея 

обеспечения счастливого детства для подрастающего поколения. Однако, 

содержание и организация образовательного процесса во внешкольных 

учреждениях определялись политическим влиянием.  

Третий этап формирования системы дополнительного образования 

связан с принятием Закона РФ «Об образовании» (1992 год) и появлением 

нового термина «дополнительное образование детей». Данное понятие 

позволило объединить деятельность внешкольного воспитания, 

внешкольного образования и внешкольной работы. Дополнительное 

образование предусматривало обучение по дополнительным программам, 

направленным на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей граждан, общества и государства. 
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С 2012 года  термин «дополнительное образование» получает новую 

формулировку как вида образования, позволяющего всестороннее 

удовлетворять образовательные потребности человека [188].  

Выделение дополнительного образования в отдельную сферу 

образования, стало определяющим условием для успешной организации и 

работы всей системы образования.  

Дополнительное образование в большей степени определяется 

индивидуальными потребностями личности в образовании и самореализации 

и позволяет всесторонне развить личность ребѐнка.  

Основные положения Концепции развития дополнительного 

образования детей подтверждают создание новых возможностей для 

перехода современного дополнительного образования на новый уровень: 

– выделены особые преимущества по сравнению с другими видами 

образования: свободный выбор учащимся направлений деятельности, 

большое число дополнительных общеобразовательных программ и форм 

организации образовательного процесса, доступность для каждого ребѐнка, 

адаптация к экономическим и общественным условиям [105, c. 1].  

– обозначены перспективные цели развития современной системы 

дополнительного образования: обеспечение прав ребенка на развитие, 

самоопределение и самореализация личности; большие возможности по 

удовлетворению потребностей и интересов детей; подготовка кадров для 

технологического прорыва [105, c. 8].  

В последнее время стремительно развивается неформальное 

образование и информальное образование, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, мобильных устройств.  

По мнению А.Г. Асмолова, дополнительное образование представляет 

собой зону ближайшего развития для образования в РФ. Уникальность 

системы дополнительного образования в России подтверждается также 

масштабной поддержкой государства на различных уровнях. Однако, к 

сожалению, всѐ больше организаций дополнительного образования 
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переходит на самостоятельное обеспечение в результате сложившихся 

экономических условий.  

Проведѐнный анализ российского дополнительного образования с 

конца 19 века по настоящее время позволяет сделать вывод, что эта сфера 

обладает мощным творческим, воспитательным, социокультурным и 

социально-педагогическим потенциалом, который необходимо использовать 

для личностного развития ребенка. 

Развитие творческого потенциала предполагалось в сфере 

дополнительного образования изначально. В настоящее время процесс 

продолжает обогащаться различными формами, средствамии методами и 

направлен на всестороннее развитие ребенка. Формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся является одной из основных целей 

дополнительного образования [151, c. 1].  

Предоставляя условия для самореализации, самоопределения, 

самоорганизации, самостоятельности и саморазвития, дополнительное 

образование является для ребенка пространством, позволяющим выстроить 

индивидуальный образовательный трек.  

Следует отметить сильное влияние мотивационного компонента, 

выражаемое в личностной заинтересованности учащихся в осуществлении 

конкретного вида деятельности, удовлетворении потребности ребѐнка и 

развивающего его во всех сферах[151, c. 1].  

Вариативность и направленность дополнительных общеразвивающих 

программ предлагают детям широкий выбор направлений для реализации 

творческой деятельности, в зависимости от собственных интересов, 

увлечений и способностей:  

– художественная направленность (музыка, рисование, декоративно-

прикладное искусство, театр, хореография);  

– естественнонаучная направленность (интерактивные музеи, мастер-

классы, викторины и конкурсы, интеллектуальные клубы);  
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– техническая направленность (робототехника, моделирование, ИКТ, 

конструирование); 

– туристско-краеведческая направленность (экскурсии, выезды, 

походы, квесты, посещение культурно-развлекательных мероприятий и 

событий);  

– социально-педагогическая направленность (волонтерство, 

патриотические секции);  

– физкультурно-спортивная направленностью (занятия общей 

подготовки, профессиональный и любительский спорт). 

Дополнительное образование призвано выполнять важные 

педагогические задачи: удовлетворять индивидуальные потребности детей в 

образовании и социокультурном развитии; занимать досуг детей с пользой. 

В наше время образование приобретает особую значимость, в связи, с 

чем происходят важные изменения и в программно-методическом 

обеспечении. В том числе большие преобразования проходят и в области 

дополнительного образования детей. Здесь создаются уникальные передовые 

методики и формы организации образования и деятельности детей, 

ориентированные на развитие личных профессиональных и индивидуальных 

качеств и возможностей.  

При этом учреждения дополнительного образования больше 

направлены на нравственное и духовное воспитание детей. В процессе 

коллективной творческой работы происходит становление моральных 

личностных качеств.  

Поэтому педагоги, занимаясь внеурочной работой должны, прежде 

всего, ориентировать свою деятельность на решение воспитательных задач. В 

рамках данной деятельности предполагается также оказание 

психологической помощи, насыщение жизни детей различными видами 

деятельности, творчеством, посещение культурно-досуговых мест и т.д. 
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Для разрешения индивидуальных вопросов, ребенку должна 

оказываться ненавязчивая психологическая помощь в реализации его 

способностей и потребностей. 

Дополнительные образование учреждения должны обеспечивать такие 

условия, в которых ребенок может почувствовать себя комфортно. В таких 

условиях формируется «ситуация успеха».  

Кружки или студии, где ребенок проводит внеурочное время, могут 

раскрыть способности и таланты ребенка. Дети, которые слабо учатся в 

школе, могут иметь ярко выраженные творческие или спортивные таланты.  

Еще одной важной концепцией учреждений дополнительного 

образования является эмоциональная насыщенность досуговой деятельности 

детей, являющаяся необходимым условием для формирования у детей 

полноценной картины мира. 

Таким образом, эмоциональная насыщенность является существенной 

отличительной особенностью дополнительного образования, необходимой 

для полноценного и гармоничного развития детей. Деятельность детей в 

таких организациях организована таким образом, что все задачи решаются 

коллективно, в процессе общения и взаимодействия. Такой подход позволяет 

формировать у детей эмоционально – ценностное восприятие общества. 

Цель дополнительного образования – ранняя профориентация, 

содействие детям в выборе будущей профессии. Также важной целью данных 

учреждений является открытие талантов и развитие творческих 

способностей. Чтобы развить у детей интерес к творческой деятельности, 

педагогу необходимо продумывать каждое занятие. 

Современное дополнительное образование обладает огромным 

потенциалом, способным оперативно реагировать на изменения социального 

заказа и приоритетных требований, предъявляемых современным обществом 

к уровню подготовки личности.  

Характерные особенности дополнительного образования:  

– открытость и вариативность; 
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– возможность построения и осуществления для каждого ребенка 

индивидуального образовательного трека;  

– учебно-развивающая деятельность носит личностно значимый 

характер;  

– варьирование видов и форм творческой деятельности младших 

школьников за счѐт обширного временного ресурса, позволяющего 

дифференцировать процесс обучения;  

– мотивация детей к творческой деятельности за счет гибкости 

содержания дополнительных программ, с учѐтом их интересов и 

потребностей;  

– свободный, неформальный характер организации учебной 

деятельности [131]. 

Выявленные особенности дополнительного образования усиливаются в 

процессе взаимодействия с организацией высшего образования, 

использовании еѐ возможностей: предоставлении материально-технической 

базы и ресурсов; квалифицированных педагогических кадров; учебно-

методических разработок для проведения занятий; реализации 

дополнительных общеобразовательных программ базового и углубленного 

уровней. 

В Послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года президент 

РФ В.В. Путин говорит о том, что целостная система поддержки и развития 

творческих способностей и талантов наших детей должна охватить 

территорию всей страны, интегрировать возможности таких площадок, как 

«Сириус», «Кванториумы». Детские технопарки, центры дополнительного 

образования и детского творчества, кружки должны быть представлены во 

всех регионах России, причем не только в области естественных или 

инженерных, но также общественных и гуманитарных наук, а также 

искусства. 

Одной из форм взаимодействия образовательных организаций 

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

для детей по различным приоритетным направлениям подготовки в связи с 

требованиями государства, общества, личности, способствует созданию 

условий для всестороннего развития личности ребѐнка, выявлению 

творческих, познавательных способностей, ранней профессиональной 

ориентации младших школьников.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на территории РФ и территории 

Ульяновской области планируется к 2024 г. создание: 

– центров выявления и поддержки одарѐнных детей;  

– детских технопарков «Кванториум», в том числе «IT-квантум», для 

организации нового формата дополнительного образования в сфере 

инженерных наук, на основе проектной командной деятельности;  

– центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

роста» с целью формирования у учащихся современных технологических и 

гуманитарных навыков;  

– сети центров цифрового образования детей «IT-куб» для 

формирования ИКТ-компетенций учащихся, необходимых для обеспечения 

технического прорыва страны, использующих высокотехнологичное, учебное 

производственное и ИКТ-оборудование. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологий (ИКТ) 

имеют большой потенциал для развития личности ребѐнка в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования. Информационное пространство является понятной, комфортной 

и благоприятной средой для современных детей, относящихся к поколению 

Z, с рождения использующих мультимедийные технологии и различные 

гаджеты. 

Рассмотрим особенности перспективной используемой педагогической 

технологии для формирования творческой активности младших школьников 
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в процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования. 

Б.Т. Лихачев рассматривает педагогическую технологию как 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса, 

определяющийся специальным набором форм, методов, средств обучения 

[119, с. 4].  

Информационно-коммуникационные технологии определяются как 

совокупность методов, процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и 

использования информации в интересах ее пользователей [181]. 

И.Г. Захарова определяет ИКТ как «совокупность методов и 

технических средств сбора, основных приѐмов работы с информацией, 

расширяющих знания людей и развивающих их возможности по управлению 

техническими и социальными процессами» [74, с. 72].  

ИКТ обладают 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.). Современные ИКТ определяются компьютерной 

обработкой больших объѐмов информации по заданным алгоритмам; 

хранением информации на машинных носителях и в облачном пространстве; 

передачей информации на любое расстояние.  

Современный период развития индустриального общества 

характеризуется глобальным процессом информатизации и технологизации, 

определяющегося тем, что в сфере производства доминирующим видом 

деятельности являются методы обработки информации средствами ИКТ. 

Данные тенденции определяют ускорение темпов научно-технического 

прогресса, цифровизацию всех видов деятельности, создают платформу для  

инновационной информационной среды. 
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Информатизация образования заключается в обеспечении сферы 

методологией, практикой разработки и оптимального использования 

современных ИКТ, ориентированных на реализацию целей обучения, 

воспитания, трансформацию форм и методов организации учебного 

процесса, позволяющих овладеть умениями самостоятельно получать новые 

знания. 

В современном индустриальном и высокотехнологичном мире в 

области разработки теоретических и практических основ применения ИКТ в 

образовании имеются значительные достижения. Данные вопросы 

рассматривают много исследователей, раскрывающих проблему и различные 

аспекты информатизации образования, феномен ИКТ как образовательной 

категории (Н.Ю. Александрова [3], А.А. Андреев [10;11], Т.C. Бойко [30], 

Е.А. Быкова [36], Г.А. Воробьѐва [42], З.К. Данилова [62], И.Г. Захарова 

[74;75], Г.И.  Кириллова [94], О.А. Козлов [99], А.А. Кузнецов [108], 

Т.А. Лавина [111;112], Е.Ю. Левина [114], И.В. Роберт [156;157], 

Г.К. Селевко [166], П.В. Степаненков [175] и др.). 

Содержательный анализ приведенных исследований показывает, что 

существует два подхода к использованию ИКТ в образовательном процессе: 

ИКТ обучения (как процессе обучения), а во втором о применении ИКТ в 

обучении (как использование средств ИКТ в обучении). 

В трудах Е.И. Машбица и Н.Ф. Талызиной информационно-

коммуникационные технологии обучения (ИТО) рассматриваются в виде 

совокупности программ различного типа: от простых, контролирующих 

знания учащихся, до экспертных педагогических систем, с использованием 

искусственного интеллекта, применяемых в образовательных целях. 

В.Ф. Шолохович определяет информационно-коммуникационные 

технологии обучения как раздел дидактики, изучающий организацию 

образовательного процесса с учѐтом применения средств информатизации 

образования.  
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И. В. Роберт средства информационно-коммуникационных технологий  

определяет как программно-аппаратные и технические средства и устройства 

на основе микропроцессорной, вычислительной техники, а также 

современных средств передачи и обмена информации, обеспечивающих 

выполнение всех информационных процессов и возможность доступа к 

локальным и глобальным сетям [180; 216].  

Актуальность исследований авторов подтверждается современным 

этапом развития педагогического образования в цифровом обществе и 

формированием новой области педагогики – мультимедийной дидактики. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

сформировать цифровую грамотность личности, включающую в себя 

цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровую безопасность. 

Цифровая грамотность определяется набором знаний и умений, необходимых 

для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 

интернет-ресурсов. В связи с этим необходимо, чтобы каждый учащийся уже 

с ранних пор освоил эффективные ИКТ-средства для совершенствования 

своих возможностей [27, с.58].  

ИКТ, как педагогическая технология, должна отвечать требованиям 

концептуальности, системности, управляемости, эффективности, 

воспроизводимости. Эффективное осуществление целенаправленного 

управления информационными процессами достигается за счѐт 

стандартизации и унифицирования технологического процесса (этапы, 

действия, операции) [147; 166]. 

В настоящее время применение ИКТ является одним из приоритетных 

направлений взаимодействия образовательных организаций дополнительного 

и высшего образования. ИКТ позволяют повысить эффективность 

образовательного процесса, перейти на новый уровень взаимоотношений 

между участниками учебного процесса, создать новые возможности передачи 

и восприятия информации и всесторонне развивать личность ребѐнка. 
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В современных условиях в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования  важной целью 

является обучение младших школьников решению проблемных ситуаций; 

овладение приѐмами деятельности, направленной на развитие их творческого 

потенциала, познавательного интереса, с учѐтом способностей учащихся. 

Педагог дополнительного образования должен содействовать, помогать 

развитию творческого воображения младших школьников, чтобы они могли 

продуцировать творческие идеи и осуществлять их. Творческая атмосфера на 

занятиях в организации дополнительного образования является связующим 

звеном между младшим школьником и педагогом.  

В процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования использование ИКТ позволяет: 

– повысить эффективность обучения; 

– реализовать индивидуальный подход в обучении (самостоятельная 

работа в оптимальном режиме); 

– расширить объем содержания учебного материала; 

– повысить качество контроля знаний обучающихся и разнообразие 

его форм; 

– включить детей в коллективную деятельность в парах, в группах; 

– повысить интерес ребенка к изучению предмета и к учению в целом, 

улучшить качество образования, активизировать творческий потенциал 

преподавателя и обучающегося; 

– создать условия для самореализации и саморазвития личности 

ученика. 

Средства информационно-коммуникативных технологий, правильно 

применяемые на занятиях, с учѐтом личностно-ориентированного подхода, 

дают возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению в системе дополнительного образования, содействуют росту 

познавательного интереса, раскрытию творческих способностей, 

формированию творческой активности младших школьников.  
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С помощью использования средств ИКТ возможно более глубокое 

отражение содержания дополнительной общеобразовательной программы, 

использование разнообразных учебных приѐмов для эффективной 

организации учебного процесса и творческой деятельности учащихся. ИКТ 

помогают младшему школьнику воспринимать, усваивать и 

систематизировать учебный материал; задействовать все виды восприятия 

ребѐнка и вооружить новым концептуальным инструментарием.  

Применение информационно-коммуникативных в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования самим учащимися дает возможность более интенсивно изучать 

учебные предметы начальной школы (например, русский язык, литература, 

окружающий мир, иностранный язык). Используя различные материалы и 

средства в творческой деятельности младший школьник выражает тем самым 

своѐ отношение к окружающему миру. 

Информационно-коммуникационные технологии предоставляют 

возможность построить открытую систему взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования, обеспечивающую 

каждому младшему школьнику собственный образовательный маршрут.  

Важным условием изучения дидактических особенностей применения 

ИКТ средств обучения в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования выступает учѐт 

индивидуальных, психологических и возрастных особенностей младшего 

школьного возраста, необходимых для качественной организации учебного 

процесса.  

У учащихся младшего школьного возраста в условиях 

дополнительного образования средствами ИКТ активно развиваются 

творческое мышление и его показатели гибкость, самостоятельность, 

инициативность, а также происходит удовлетворение их потребности в 

коммуникации, в познании, самореализации [85, с. 225].  
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Отметим, что ИКТ влияют на личностные особенности учащихся и 

имеют мощный потенциал воспитания личности нового формата, 

отвечающей запросам цифрового общества. Творческий процесс, с 

применением информационно-коммуникативных технологий, позволяет 

младшим школьникам приобрести навыки общения, умения работать, делить 

успех и ответственность со сверстниками, узнать много нового. Таким 

образом, происходит формирование и сплочение коллектива, формирование 

творческой личности учащегося в информационно-образовательной среде.  

Т.В. Кузнецова на основе опыта работы по организации проектной 

деятельности, анализа работ учащихся, делает вывод, что ИКТ действительно 

развивают воображение, тем самым позволяют раскрыть творческие 

возможности учащихся младших классов [58, с. 9]. В процессе выполнения 

творческой деятельности с использованием ИКТ происходит перенос 

внутреннего состояния ребенка на его работу. Самостоятельное выполнение 

преобразований в работе или с подсказкой учителя значительно повышает 

позитивный эмоциональный фон ребѐнка. 

Эмоции являются важным источником неиссякаемой фантазии 

младшего школьника. Использование технических средств, гаджетов 

приносит детям положительные эмоции. Поэтому творчество с применением 

средств ИКТ обладает высокой притягательной силой для младших 

школьников, так как насыщенно яркими эмоциями. Положительные, яркие 

эмоции являются основой формирования потребности младших школьников 

в получении творческого продукта, но, главное, в осуществлении самого 

этого процесса.  

Положительной особенностью использования ИКТ на занятиях в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования является снятие психологических барьеров младших 

школьников. Для учеников, даже подготовленных и осведомлѐнных в этом 

вопросе, по разным причинам не желающих отвечать на занятиях, более 

комфортно выполнять задания за компьютером. При этом скорость 
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выполнения задания у таких ребят намного больше, чем у других. Работа за 

компьютером даѐт учащимся эмоциональную свободу, снимает внутренние 

ограничения, снижает влияние эмоциональных переживаний, позволяет 

сконцентрироваться на задании, раскрыть возможности и способности 

ребѐнка.  

Применение ИКТ на занятиях усиливает положительную мотивацию 

обучения, активизирует познавательную деятельность младших школьников, 

позволяет одновременно формировать все виды универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные). 

Рассмотрим некоторые формы работы, определяющие эффективность 

использования ИКТ в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования: олимпиады и 

творческие конкурсы различного уровня, в том числе дистанционные; 

творческие задания, кейсы; деловые игры; исследовательские, творческие 

проекты; презентация, защита проектов, работа с интернет-ресурсами и т.д. 

Педагогическая целесообразность использования информационно-

коммуникационных технологий в  процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования определяется также 

эффективной реализацией принципов обучения (доступности, наглядности, 

сознательности и активности, индивидуализации обучения и т.д.). 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют повысить 

и стимулировать познавательный интерес; активизируют мыслительные 

процессы и эффективное воспитание определѐнных качеств личности; 

моделирование и визуализация процессов, явлений, нереализуемых в 

реальных условиях; организовать эффективную самостоятельную работу 

учащихся; создают возможности для развития творческих способностей, 

формирования общей и информационной культуры.  

В процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования младших школьников активно 

применяются программно-педагогические средства на основе ИКТ:  
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а) демонстрационные (мультимедийные презентации, видеоуроки и так 

далее);  

б) обучающие (электронные учебники, электронные энциклопедии и 

так далее);  

в) имитационные (программы-тренажеры, виртуальные лаборатории, 

программы для моделирования объектов и явлений и так далее);  

г) контролирующие (тестовые системы контроля и самоконтроля 

знаний с автоматизированной обработкой полученных результатов) и так 

далее. 

Особое место среди ИКТ занимают интернет-технологии. Благодаря 

широкому распространению компьютерной техники, гаджетов и виджетов, 

мобильному, высокоскоростному Интернету, можно при помощи своего 

компьютера, смартфона общаться с другими людьми через мобильные 

устройства практически в любой точке мира, получать доступ к любой 

информации, решать любые пользовательские задачи, обучаться 

дистанционно и т.д. 

Рассмотрим особенности организации обучения младших школьников 

с использованием интернет-технологий в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

Содержание целей обучения осталось неизменным, изменились способы их 

передачи, появилась возможность их индивидуализации для каждого 

младшего школьника.  

С применением интернет-технологий происходит трансформация 

традиционных форм обучения. Теоретические, практические занятия, 

контрольные мероприятия и др. изменяют организационную составляющую. 

Цифровая среда предполагает представление материала в виде текстового 

файла или видео, графического изображения, инфографики, мультимедийной 

презентации, гипертекста и размещение в сети Интернет. Занятия могут 

проводиться как для группы обучающихся, так и индивидуально, в режиме 

реального времени (on-line) и независимо от времени. 
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Особо интересной формой организации занятий для младших 

школьников является веб-квест. Веб-квест представляет собой набор 

индивидуальных или групповых заданий разного содержания, с элементами 

ролевой игры, предполагающих для решения использование интернет-

ресурсов (порталы, сайты, блоги, веб-сервисы). 

Также разнообразные интернет-ресурсы активно используются 

учащимися при подготовке проектов (исследовательских, творческих, 

информационных, практико-ориентированных), выполненных в виде 

документа, программного продукта или модели объекта.  

Практические занятия, лабораторные работы при интернет-обучении 

возможны при использовании веб-сервисов, позволяющих работать с 

программами-приложениями в режиме онлайн через браузер. Веб-сервисы 

(сервисы web 2.0) в основном бесплатны для использования, предоставляют 

возможность совместной работы над документом. Для доступа нужно 

зарегистрироваться на соответствующем сайте и наличие подключения к 

сети Интернет.  

Для проведения занятий нужно выбирать веб-сервисы целесообразные 

цели занятия по дополнительной общеобразовательной программе и 

соответствующие возрасту младших школьников. Например, можно 

использовать веб-сервисы для работы с графическими редакторами, создания 

комиксов, мультфильмов, обработки видео, презентаций и т.д.  

В настоящее время особенно популярны сервисы Google (диск, 

поисковая система, карты, видеохостинг и т.д.). Сервисы Google Документы 

позволяют работать с офисными приложениями (текстовый редактор, 

табличный редактор, редактор презентаций, формы для создания опросов и 

тестов) в режиме онлайн. Сервисы дают возможность освоить младшим 

школьникам начальные приемы технологии обработки информации. 

Среди программ для подготовки младших школьников в области ИКТ в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования особенно востребованы программы, представляющие 
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основы визуального программирования в Scratch. Среда Scratch представлена 

как локальной версией, так и имеется доступ к аналогичному веб-сервису. 

Программа создаѐтся по принципу конструктора при помощи использования 

функциональных блоков различного цвета. В результате младший школьник 

по своему собственному сценарию может создать игру, проект различного 

типа и поделиться им на сайте сообщества программы.  

Также для изучения визуального блочного программирования 

используется веб-сервис «карандашного программирования» в среде 

PencilCode. Данные сервисы помогают младшим школьникам в доступной 

форме постигать визуальное программирование и развивать творческий 

потенциал учащихся. 

С помощью средств интернет-технологий (онлайн-сервисов) 

преподаватель дополнительного образования может создать дистанционную 

поддержку своей программе в виде сайта (например, Google Сайты и др.) и 

использовать его для проведения занятий, в том числе в дистанционной 

форме.  

В связи с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения в образовательных 

организациях, в том числе в системе дополнительного образования детей 

должна быть сформирована информационно-образовательная среда, 

направленная на обеспечение образовательного процесса. Для создания 

информационно-образовательной среды используется специальное 

программное обеспечение (системы управления обучением), 

предназначенное для разработки обучающих онлайн-курсов и управления 

обучением, организации дистанционного обучения (например, СДО Moodle, 

iSpringLearn, Google Класс и др.). Основные принципы работы преподавателя 

с использованием онлайн-сервисов при этом будут заключаться в опоре на 

самостоятельную работу младших школьников, поддержке их активности и 

творчества, формировании мотивации к непрерывному обучению. 
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Однако следует отметить, что постоянное нахождение младшего 

школьника ИКТ насыщенной среде (применение ИКТ, технических средств в 

школе, в дополнительном образовании, дома)  может привести к увеличению 

физических и психических нагрузок, снижению качества знаний, увеличению 

воздействия негативных факторов при работе за компьютером на 

физиологическое состояние и здоровье ребѐнка (нагрузка на зрение и 

кистевые суставы, длительное ограничение подвижности, воздействие 

электромагнитного излучения, формирование интернет-зависимости и т.д.). 

Происходит замена межличностной вербальной коммуникации виртуальным 

общением, через средства интернет-технологий – социальные сети, чаты, 

электронная почта. 

Поэтому на каждом этапе  занятия с использованием ИКТ необходимо 

выполнение требований здоровьесберегающих технологий, эргономических 

и санитарно-гигиенических требований, включающих смену видов работы, 

физкультминутки для снятия умственного напряжения, гимнастику для глаз, 

динамические паузы и др. Кроме того необходимо инструктировать 

учащихся о необходимости соблюдения правил техники безопасности, 

правил работы за компьютером и информационной безопасности в 

виртуальном пространстве. 

Целесообразное использование возможностей современных ИКТ в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования способствует активизации познавательной 

деятельности; повышению уровня успеваемости младших школьников; 

достижению целей обучения с помощью применения современных 

электронных учебных материалов и электронных образовательных ресурсов; 

развитию самостоятельности и самоконтроля у младших школьников; 

созданию благоприятного психологического климата на занятиях; 

формированию ИКТ-компетенции. 
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Резюмируя вышесказанное, отметим, что организация взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования  с 

использованием средств ИКТ позволяет: 

– интенсифицировать процесс обучения, сделать его форму реализации 

действительно интересной, увлекательной;  

– обеспечить наглядность обучения, визуализировать учебный 

материал, в более доступной и понятной для младших школьников форме; 

– создать благоприятный психологический климат на занятиях, в том 

числе на этапе контроля и самоконтроля знаний; 

– организовать самостоятельную, исследовательскую работу младших 

школьников.  

Особенности формирования творческой активности младших 

школьников средствами информационно-коммуникационных технологий в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования связаны с повышением познавательной активности 

младших школьников, эффективности учебного процесса в связи с 

изменением уровня его индивидуализации и дифференциации, более 

глубокого отражения содержания изучаемого предмета, организацией 

активной учебной и творческой деятельности учащихся, разнообразием 

учебных приемов, способствующих развитию внимания и интереса к 

изучаемому предмету, готовности к реализации творческой деятельности.  

При этом наибольший эффект в формировании творческой активности  

младших школьниковв процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования может 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. 
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Вышеперечисленное позволяет конкретизировать и решить проблему 

формирования творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования через интеграцию системы творческих заданий и разных форм 

организации занятий, реализованных с использованием средств ИКТ: 

проблемное занятие, занятия-игры, экскурсии, дискуссии, занятие-

путешествие, конкурсы и т.д., позволяющих сформировать устойчивый 

интерес, мотивацию к творческой деятельности.  

Таким образом, формирование творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования мы рассматриваем как процесс 

целенаправленногоразвития личности младшего школьника, 

характеризующегося мобильностью, разноуровневостью, возможностью 

удовлетворять различные его потребности и раскрывающего его внутренний 

потенциал с помощью ИКТ-технологий, позволяющего учащимся 

осуществлять творческую деятельность с высокой степенью оригинальности, 

интенсивности и результативности. 

 

 

Выводы по первой главе 

 

 

Проблема формирования творческой активности личности до сих пор 

остается предметом психолого-педагогических исследований отечественных 

и зарубежных учѐных. Проведѐнный теоретический анализ различных 

подходов к определению сущности понятия «творческая активность 

учащихся» позволил увидеть ее многоаспектность.  

Всестороннее изучение данного феномена позволяет развивать 

представления о понятии, проводить анализ его сущности. Однако такая 

многогранность приводит к неоднозначным и противоречивым выводам. Так, 



75 

творческая активность, с одной стороны рассматривается как сложное, 

многоаспектное явление, а с другой стороны ограничивается отдельными 

свойствами или способностями личности. 

На основе проведѐнного междисциплинарного анализа литературы по 

теме исследования, выявленных возрастных, психолого-педагогических 

особенностей младшего школьного возраста нами определено понятие  

«творческая активность младшего школьника». Таким образом, творческую 

активность младшего школьника мы рассматриваем как личностное 

образование, включающее высокий уровень мотивации, 

коммуникабельности, самоорганизованности, самоконтроля, умение 

планировать свою деятельность, характеризующуюся высокой степенью 

интенсивности (кратности), результативности и выражающейся в 

нестандартных, оригинальных решениях поставленных задач. 

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. 

Эффективным средством формирования творческой активности 

младших школьников, представителей «цифрового поколения», являются 
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информационно-коммуникационные технологии, которые определяются 

компьютерной обработкой больших объѐмов информации по заданным 

алгоритмам; хранением информации на машинных носителях; передачей 

информации на любое расстояние. ИКТ обладают 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.). Применение 

ИКТ в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования обладает большим потенциалом как 

для формирования творчески активной личности, так и для повышения 

эффективности образовательного процесса в целом.  

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 учѐтом возрастных, 

особенностей современных младших школьников, с возможностью 

осуществления индивидуального и дифференцированного подходов к 

ребѐнку;использования нестандартных, инновационных образовательных 

технологий (мобильное обучение, смешанное обучение, интерактивное 

обучение, проектная деятельность) 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 и личностно значимые качества специалиста нового 

формата. 
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Формирование творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования обеспечивающего целенаправленное развитие 

личности младшего школьника, характеризующегося мобильностью, 

разноуровневостью, возможностью удовлетворять различные потребности 

ребенка и раскрывающего его внутренний потенциал, позволяющего 

учащимся осуществлять творческую деятельность с высокой степенью 

оригинальности, самостоятельности, интенсивности и результативности 

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. 
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Эффективность формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования определяется педагогическими 

условиями, лежащими в основе исследуемого феномена.  

Условие, являясь философской категорией, показывает взаимосвязь 

предмета с окружающими явлениями, без которых его существование 

невозможно. Условия представляют собой среду, в которой возможно 

возникновение, существование и развитие того или иного процесса или 

явления. 

Под педагогическими условиями мы понимаем совокупность мер, 

позволяющую повысить эффективность педагогического процесса. Поэтому 

для того, чтобы исследуемый феномен был результативным, необходимо 

выявить, обосновать и создать специальные педагогические условия. 

Теоретическое осмысление сущности, структуры и содержания 

исследуемого феномена позволило нам выявить и затем уточнить в ходе 

опытно-экспериментального исследования необходимые педагогические 

условия, определяющие успешность процесса формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

В результате нами определена совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность реализации процесса формирования 
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творческой активности младших школьниковв процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования: 

– организации деятельности «Малой детской академии» как формы 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования по созданию творческой информационно-образовательной 

среды; 

– разработки модели формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования; 

– подготовки преподавателей к формированию творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 

Рассмотрим данные педагогические условия подробнее. 

 

 

2.1. Организация деятельности «Малой детской академии» как фактор 

создания творческой информационно-образовательной среды в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования 

 

 

«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, способствует созданию 

условий для всестороннего развития личности ребѐнка, выявлению 

творческих, познавательных способностей, ранней профессиональной 

ориентации младших школьников. 
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Детские и молодежные академии как инновационная форма 

организации дополнительного образования детей на территории 

Ульяновской области реализуется с 2009 года.  

Академия является объединением, которое может осуществлять свою 

образовательную деятельность на базе образовательной организации 

дополнительного образования или на базе другой образовательной 

организации (на основе заключѐнных договоров сетевого взаимодействия). 

Деятельность Академии может курировать специалист организации 

дополнительного образования, а также специалист образовательной 

организации-партнѐра среднего или высшего образования, а также 

специалист профильного предприятия. 

В рамках договора сетевого взаимодействия выпускникам Академии, 

при условии успешного прохождения итоговой аттестации, при поступлении 

на профильные факультеты образовательных организаций средних и высших 

учебных учреждений организаций-партнѐров могут предоставляться льготы 

или дополнительные баллы (по согласованию с партнѐром-организацией). 

Первая Детская ядерная медицинская академия открылась в 2012 году в 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», через два года состоялся первый 

выпуск. Инновационная площадка дополнительного образования, 

осуществляла подготовку школьников, нацеленных на будущую работу в 

области ядерной физики. Обучение по программе предусматривалось по 

двум профильным направлениям – физико-математическому и химико-

биологическому.  

В настоящее время на базе образовательной организации высшего 

образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» функционирует Малая 

детская академия, осуществляющая мдополнительное образование детей и 

подростков. Малая детская академия УлГПУ состоит из 14  профильных 

академий, относящихся к различным факультетам (например, 

Лингвистическая академия, Академия естественно-научного образования и 

т.д.) и реализующих дополнительные программы различной направленности. 
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На базе факультета физико-математического и технологического 

образования представлены академии: Академия информатики и 

информационных технологий (АИИТ), Академия радиоэлектронного 

конструирования, Суперкомпьютерная академия, Лаборатория 

робототехники и др. 

Работа академий позволяет формировать осознанное профессиональное 

самоопределение учащихся. Обучение осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам, являющимся приоритетными для 

технологического прорыва страны. Образовательный процесс и практическая 

деятельность организованы в авторитетной среде специалистов с учѐтом 

требований региональных передовых, развивающихся организаций и 

предприятий. 

В качестве основных целей работы Малой детской академий на базе 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» выделяются:  

– организация работы с одарѐнными детьми, выявление их 

интеллектуального потенциала; 

– всестороннее личностное развитие детей с помощью привлечения их 

к научно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование фундаментальных знаний в изучаемой предметной 

области; 

– развитие творческих способностей и исследовательских навыков 

детей; 

– создание условий для личностной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

Малая детская академия УлГПУ ориентирована на обучение по 

дополнительным образовательным программам с использованием ресурсов 

вуза; организацию проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

углубленную подготовку по профильным предметам; социальное 

адаптирование к вузовской среде. Обучающиеся Малой детской академии 
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имеют дополнительное преимущество при поступлении в УлГПУ в виде 

получения пяти дополнительных баллов к сумме баллов по ЕГЭ.  

В нашем исследовании рассматривается организация работы Малой 

детской академии «Академии информатики и информационных технологий» 

(АИИТ). Академия осуществляет обучение детей по следующим 

направлениям подготовки: «Визуальное программирование и основы 

робототехники»; «Программирование для детей»; «Программирование в 

среде Scratch»; «Робототехника на базе LegoMindstorms EV3», «Олимпиадное 

программирование», «Ментальная арифметика» для учащихся школ 

г. Ульяновска и Ульяновской области. Обучение происходит во внеурочное 

время в течение учебного года.  

Целью работы «Академии информатики и информационных 

технологий» является более углубленное изучение и раскрытие особенно 

важных элементов программы по информатике и информационным 

технологиям, посредством компьютерного цифрового творчества. Обучение 

в Академии позволяет сформировать у учащихся целостное представление о 

возможностях ИКТ в современных условиях. Полученные знания и основные 

навыки рационального применения компьютерных технических средств и 

информационно-коммуникационных технологий предназначены для 

использования в игровой, учебной, а затем и будущей профессиональной 

деятельности учащихся. В результате обучения происходит подготовка 

школьников к активной полноценной жизни, учѐбе и работе в условиях 

цифрового общества. 

Учитывая возрастные особенности личности младшего школьника, их 

положительные стороны, стоит задача выстроить так образовательную 

деятельность «Малой детской академии», чтобы она эффективно работала на 

решение проблемы совершенствования учебного процесса, нивелирование 

негативных особенностей возраста и успешно формировала творческую 

активность младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 



83 

При рассмотрении факторов, влияющих на формирование творческой 

активности младшего школьника, на основании исследований и 

ретроспективного анализа литературы учѐные выделяют влияние 

окружающей среды (п. 1.2.). Однако значение этого влияния определяется 

характеристиками среды. 

В.Н. Дружинин считает, что творческая активность актуализируется 

только в том случае, если в среде создаются благоприятные условия для 

этого. Формирование творческой активности, креативности ребѐнка 

происходит, когда он берет пример с положительного творческого поведения 

и подражает ему, при отсутствии ограничений его действий и 

соответствующей поддержке окружающими [67]. 

В.А. Петровский в своей концепции экологии творчества рассматривал 

проблему выделения параметров «экологической ниши» для творчества. Под 

нишей он понимал окружающее пространство, осуществляющее 

возможности для реализации творческой деятельности. 

В ходе реализации творческого процесса вокруг ребѐнка создаѐтся 

особое персональное пространство, предусматривающее богатство 

потенциальных возможностей. В данном пространстве личность ребенка 

воспринимается как творческая индивидуальность.  

В.И. Слободчиков определяет среду в виде совокупности условий, 

обстоятельств и окружения, формирующих границу защиты от среды. 

Основными параметрами, по мнению автора, являются ресурсные 

возможности и способ организации образовательной среды [46]. 

В.А. Ясвин утверждает, что образовательная среда определяется 

системой влияний и условиями формирования личности, соответствующими 

заданному образцу, а также возможностями для личностного развития, 

характеризующимися еѐ окружением [204]. В качестве составляющих 

образовательной среды он предлагает использовать совокупность 

пространственно-архитектурного, социального и психодидактического 

компонентов. 
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При организации среды должны использоваться различные формы 

осуществления деятельности, позволяющие младшим школьникам глубже 

погрузиться в процесс. Предметная развивающая среда должна быть 

насыщенной, вариативной, мобильной, эмоционально привлекательной. 

Содержание должно постоянно быть наполнено элементами новизны и 

проблемности, соответствовать общевозрастным, специфическим 

требованиям. 

Среда должна быть создана для решения определѐнных задач, 

обеспечивать реализацию условий для: 

– развития познавательной и творческой активности ребѐнка; 

– применения полученных знаний, умений на практике; 

– проживания эмоционального положительного опыта. 

Согласно В.А. Ясвину, определенный тип среды, еѐ специфические 

характеристики преимущественно направлены на формирование 

определенного типа личности. Следовательно, для формирования творчески 

активной личности младшего школьника необходимо создание творческой 

среды. 

Творческая образовательная среда способствует развитию активного 

ребенка (по Я. Корчаку), отличается высокой степенью внутренней 

мотивации к деятельности, сопровождающейся позитивным эмоциональным 

фоном. Для творческой среды характерно формирование следующих свойств 

личности: активное освоение и преобразование окружающего мира, 

адекватность самооценки, открытость, неограниченность мнений и действий. 

Одним из главных требований информатизации образования является 

создание информационно-образовательной среды (ИОС) образовательного 

учреждения. ИОС можно рассматривать в качестве средства реализации 

федерального государственного стандарта. Сущность информационно-

образовательной среды, возможные подходы к еѐ изучению и формированию 

представлены в трудах А.А Андреева, И.Г. Захаровой, Е.С. Полат, 

И.В. Роберт и др. 
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В соответствии с требованиями современного общества проектируемая 

образовательная среда должна быть инновационной и непрерывной, 

обеспечивающей возможность всестороннего личностного развития 

личности младшего школьника и начальной профессиональной ориентации, 

позволяющей на ранних этапах осуществлять подготовку кадрового 

потенциала страны, обладающего компетенциями будущего. 

Такие возможности и потребности делают необходимым построение 

повсеместной ИКТ-насыщенной творческой информационно-

образовательной среды дополнительного образования. Сегодня такие 

возможности уже предполагаются Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

При реализации первого условия – организации деятельности «Малой 

детской академии» как формы взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования по созданию творческой 

информационно-образовательной среды была разработана система 

информационной, технической и учебно-методической составляющих, 

целенаправленно обеспечивающих реализацию творческого процесса в 

дополнительном образовании.  

В нашем исследовании в качестве творческой информационно-

образовательной среды подразумевается среда Малой детской академии 

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

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

образование детей и подростков. 

Творческая информационно-образовательная среда – 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 
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определѐнных успехов в творческой деятельности, в ИТ-сфере с целью 

повышения творческой активности младших школьников и качества 

учебного процесса дополнительного образования. 

Работа кафедры информатики ФГБОУ ВО «УлГПУ И.Н. Ульянова» со 

школьниками и одарѐнными детьми имеет длительную историю и 

сложившиеся традиции. Формы работы со школьниками в рамках 

непрерывного образования, сетевого взаимодействия «Школа-Вуз» на 

сегодняшний день разнообразны – это и Дни открытых дверей, 

университетские субботы, региональная олимпиада по информатике 

(направление программирование и информационные технологии), 

региональный конкурс проектов по информатике «IT-Форсаж» для учащихся, 

распределѐнный лицей по направлению «Информационные технологии», 

Академия информатики и информационных технологий, проект «Твой курс 

ИТ для молодежи», Лаборатория робототехники. 

Академия информатики и информационных технологий сосредоточила 

в себе весь положительный, инновационный и перспективный опыт работы 

кафедры информатики в области применения информационно-

коммуникационных технологий в образовании, в работе с одарѐнными 

детьми. АИИТ – одно из ведущих учреждений системы дополнительного 

образования Ульяновской области в сфере информационных технологий, 

целью работы которой является ранняя профориентация учащихся, обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам по приоритетным 

направлениям технологического развития страны  

Во время летних каникул на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» работают Летние профильные школы, направленные на 

реализацию профильных программ дополнительного образования детей. 

Содержание образовательного процесса направлено на развитие у учащихся 

интеллектуальных, научных, творческих способностей, а также участие в 

культурно-оздоровительных мероприятиях с привлечением кадрового 

состава и материально-технических ресурсов УлГПУ. В июне 2018 года была 
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открыта Летняя профильная школа информационных технологий, которая 

проводит обучение детей школьного возраста по различным 

образовательным программам в летний период. 

Творческая информационно-образовательная среда предполагает: 

– открытый доступ к образовательному ресурсу с функцией 

распознавания пользователей (LMSMoodle, 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;  

– обеспечение совместного доступа к ресурсам и коллективной работой 

над документами; 

– возможность формирования личного электронного портфолио;  

– единство доступа к образовательному ресурсу и интерактивному 

взаимодействию. 

Кроме того, контрольные мероприятия текущего и итогового контроля 

проходят с применением средств информационно-коммуникационных 

технологий. Например, разработка тестов и опросов, проведение диагностик 

исследования происходит с помощью Google Документы, Google Формы. 

Создание эффективной творческой информационной образовательной 

среды способствует формированию устойчивой мотивации младших 

школьников к познанию и творчеству, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

В рамках среды целесообразно создавать условия для взаимодействия 

младших школьников со студентами педагогического вуза, для совместной 

деятельности или наставничества в реализации практической творческой 

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



88 

Кроме того, привлекаются студенты, входящие в состав 

«Кибердружины» УлГПУ – добровольное объединение, действующее в сети, 

отслеживающее правонарушения в сети, для информирования младших 

школьников о безопасном использовании Интернета, о правилах поведения в 

виртуальном пространстве и т.д. 

Младшие школьники принимают активное участие в творческих 

проектах, мероприятиях, хакатонах в области ИКТ: разработка 

междисциплинарных проектов, совместных проектов учащихся нескольких 

дополнительных образовательных программ, региональной олимпиаде по 

информатике, робототехнике, региональный конкурс проектов по 

информатике «IT-Форсаж» для учащихся.  

На базе кафедры информатики также функционирует учебный центр 

всероссийского проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» при поддержке 

корпорации Microsoft. Проект оказывает содействие обучающимся в научно-

техническом творчестве, изучении программирования, профориентации в 

ИТ-отрасли путѐм просвещения, создания благоприятных условий и 

расширения возможностей доступа молодежи к изучению современных 

информационно-коммуникационных технологий. Учащиеся всех 

направлений подготовки участвуют в мероприятиях учебного центра, а также 

всероссийских и международных акциях: «ИТ-диктант», «Код-классах», 

«Час кода», «Неделя цифровых навыков». 

В УлГПУ ежегодно проходит выставка Малых детских академий. 

Выставка представляет собой площадку по обмену опытом работы между 

академиями и демонстрирует достижения учащихся – слушателей академии, 

популяризует дополнительные образование и мотивирует младших 

школьников к его получению. 

В рамках работы по созданию творческой информационно-

образовательной среды в «Академии информатики и информационных 

технологий» с целью формирования творческой активности младших 

школьников был реализован спланированный комплекс мероприятий, 
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включающий беседы, мастер-классы, деловые игры, дискуссии, веб-квесты, 

уроки успеха, экскурсии. Описание форм работы представлено в 

приложении Б. 

С младшими школьниками были проведены следующие мероприятия: 

деловая игра «ИТ-специалист – кто это?»; веб-квест «Основные правила 

безопасного использования Интернет»; дискуссия «Социальные сети: вред 

или польза?», беседа «Компьютер друг или враг»; мастер-классы – 

«Инфографика в нашей жизни», «Компьютерная графика», «Зd-

моделирование»; экскурсии – знакомство с Суперкомпьютерной 

лабораторией УлГПУ, посещение Информационного центра атомной 

энергетики Ульяновской области,  посещение ИТ-организации г. Ульяновска 

и др. 

 

 

2.2. Модель формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия учреждений дополнительного и 

высшего образования 

 

 

Данные, полученные в ходе теоретического исследования о сущности 

творческой активности младших школьников, об особенностях 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования в реализации процесса формирования творческой активности 

младших школьников, возможностях применения ИКТ в данном процессе, 

явились объективным основанием для разработки модели процесса 

формирования творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования. 

Моделирование относится к общим методам научного исследования 

педагогических явлений, процессов и деятельности. Значимым 
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преимуществом использования модели и метода моделирования является 

возможность целостного представления информации об изучаемом объекте 

или явлении. Применение данного метода возможно на всех этапах 

исследования, начиная от анализа теоретических материалов до обобщения 

эмпирических данных [35]. Научное обоснование метода моделирования 

рассмотрено в трудах А.А. Вербицкого, Н.М. Борытко, А.Н. Дахина, 

В.М. Монахова, А.М. Новикова и др.  

А.М. Новиков определяет моделирование как метод, интегрирующий 

эмпирическое и теоретическое в педагогическом исследовании, 

позволяющий построить схемуреального педагогического процесса или 

явления [142]. 

Н.М. Борытко определяет модель как мысленно представленную или 

материально реализованную систему, отражающую некоторые существенные 

свойства исследуемого объекта, способную к его замещению таким образом, 

что ее изучение дает нам знания об этом объекте [35, с. 125].  

В трудах В.М. Монахова, Т.К. Смыковской модель деятельности 

учителя представляется в виде отражения, позволяющего на формальном 

языке описать компоненты системы, корреляцию между ними, а также 

процессы становления и развития методической системы учителя, 

определяющиеся реальными условиями среды» [133]. 

Г.В.  Мухаметзянова рассматривает модель как вспомогательный 

инструмент исследователя, позволяющий описать педагогический процесс 

как систему, установить связи между еѐ компонентами и выявить условия 

функционирования данной системы [136]. 

Целостность и логичность представления модели исследования 

достигаются за счѐт использования взаимосвязанных элементов – 

структурных блоков, позволяющих наиболее полно отразить изучаемый 

процесс [38]. 

Модель процесса формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 
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дополнительного и высшего образования относится к педагогической 

модели, так как она базируется на теоретическом осмыслении феномена 

творческой активности личности и возможностей взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования по 

формированию творческой активности младших школьников. Совокупность 

содержания, методов и форм, отражѐнных в модели, определяет 

целенаправленное педагогическое воздействие на процесс формирования 

заданных личностных свойств младших школьников, позволяет достичь 

поставленную цель.  

В нашем диссертационном исследовании необходимо разработать 

структурно-функциональную модель процесса формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования.  

Педагогическое моделирование в рамках того или иного исследования 

используется для систематизации компонентов процесса или системы. 

Проектируемая модель процесса формирования творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков (целевого, 

методологического, структурно-содержательного, технологического, 

организационно-деятельностного, критериально-диагностического) 

(см. Рисунок 1).  

Далее приведѐм структурно-функциональную модель формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 
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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 образовательных организаций дополнительного и высшего образования 
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Целевой блок модели отражает цель, задачи исследуемого процесса, 

определяется социальным заказом государства и общества на формирование 

творческой активности младших школьников. Основополагающим 

элементом изучаемой системы, осуществляющим взаимосвязь всех еѐ 

компонентов, является цель ‒ формирование творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

педагогических задач, направленных на формирование компонентов 

творческой активности младших школьников: 

–  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. 

Методологический блок представлен выявленными 

методологическими подходами и принципами, являющимися теоретическим 

основанием решения поставленных в исследовании задач.  

Педагогические подходы, лежащие в основе процесса формирования 

творческой активности младших школьников процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

При проектировании модели исследуемого процесса в качестве 

ведущих нами были определены следующие методологические подходы: 

личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный, средовый. 

Важной особенностью данных подходов является позиционирование 
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младших школьников как субъектов деятельности, активных участников 

образовательного процесса. 

Личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская [32;  33], 

Р.Х. Гильмеева [59], А.Н. Леонтьев [115], Т.В. Машарова [129], В.В. Сериков 

[168], В.А. Сластѐнин [171;  172], Р.Х. Шакуров, И.С. Якиманская [202] и др.) 

направлен на реализацию идей гуманизации, отношения к личности 

младшего школьника как ценности, учитывает их индивидуальные и 

возрастные особенности, обусловливает их личное всестороннее развитие. 

Позволяет формировать личностные качества младшего школьника, 

необходимых для осуществления творческой деятельности в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования. Опора на активность, творческую инициативу, 

самостоятельность младших школьников являются главными условиями 

подхода. 

Деятельностный подход, рассматривается в трудах Л.С. Выготского 

[46], А.Н. Леонтьева [117], С.Л. Рубинштейна [162], Д.Б. Эльконина [199], 

В.В. Давыдова [60] и др. определяет деятельность как основу формирования 

и развития личности младшего школьника. Уровень активности в творческой 

деятельности характеризуется многообразием и спецификой видов 

творческой деятельности, реализуемых средствами информационно-

коммуникационных технологий.  

Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 

должен не просто накапливать знания, а формировать практические  умения 

и действия. Полученные знания используются в качестве средства обучения 

необходимым умениям.  

Это значит, что педагог в процессе обучения должен формировать у 

младших школьников совокупность практических навыков и умений 

организации собственной и совместной творческой деятельности средствами 

информационно-коммуникационных технологий, т.к. через деятельность 

происходит формирование творческой активности младших школьников 
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деятельности в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования.  

Компетентностный подход. Исследователи в области 

компетентностного подхода в образовании (А.А. Вебицкий [38], 

Р.Х. Гильмеева [184], И.А. Зимняя [77], А.Р. Камалеева [88], 

В.Ш. Масленникова [124], Г.Г. Тенюкова [178], Т.М. Трегубова [184], 

А.В. Хуторской, Б.Д. Эльконин [199] и др.) отмечают, что современная 

система образования нацелена на формирование ключевых компетенций 

личности как основы для ее дальнейшего саморазвития.  

Необходимо формировать у учащихся способность самостоятельно 

решать проблемы, возникающие при реализации разных видов деятельности. 

В результате чего младшие школьники осваивают общественно-заничимые 

ценности и получают личный опыт. Оценивание образовательных 

результатов учеников на каждом этапе обучения происходит с помощью 

анализа уровня сформированности компетенций. 

Реализация данного подхода в формировании творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования осуществляется через 

трансформацию занятий, игр, выставок, мастер-классов, экскурсий и других 

форм организации занятий в будущую профессиональную деятельность.  

Различные педагогические ситуации, моделируемые на занятиях, 

позволяют «погрузить» младших школьников в будущую профессию и 

подготовить их к активной будущей профессиональной деятельности. 

Данные методы способствуют формированию профессионально значимых 

качеств учащихся младшего школьного возраста, универсальных 

компетентностей. 

Средовый подход (Ю.С. Мануйлов, В.И. Слободчиков  [173], 

В.Я. Ясвин [204;   205]) представляет собой теорию и технологию 

опосредованного управления (через среду) образовательным процессом, 

направленным на развитие личности младшего школьника. Данный процесс 
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становится трѐхсторонне активным: активен ученик, активен учитель, 

активна заключенная между ними среда. 

В процессе формирования творческой активности младших 

школьников необходимо учитывать особенности среды дополнительного 

образования, еѐ характеристики и условия. 

Методологический блок данной модели содержит ряд принципов 

процесса формирования творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования. Ю.К. Бабанский [17], В.А. Сластѐнин [172] под 

принципами понимают исходные теоретические положения, позволяющие 

преподавателю наполнить образовательный процесс необходимым 

содержанием, а также осуществить выбор форм и методов обучения. 

Методологический блок модели отражает основные принципы, на 

которых базировался процесс формирования творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования: принцип мотивации и 

активности, дополнительности, системности, интерактивности, позволяющие 

решить поставленные в исследовании задачи. 

Принцип мотивации и активности – определяется формированием у 

младших школьников мотивации, интереса, стремления и положительного 

отношения к творческой деятельности, осознании значимости получаемых 

знаний. В результате чего возрастает активность младших школьников в 

познавательной, творческой и практической деятельности и еѐ 

интенсивность. 

Принцип дополнительности – рассматривается в качестве механизма 

обеспечивающего полноту и целостность начального образования младших 

школьников, способного дополнять достигнутый уровень развития младших 

школьников. Дополнительное образование позволяет углубить и расширить 

основное образование. 
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Принцип интерактивности определяется постоянным, активным 

взаимодействием, диалоговым общением, совместной деятельностью между 

всеми участниками образовательного процесса в дополнительном 

образовании. 

Принцип системности – определяет объект педагогического 

исследования как систему. Позволяет изучать его с помощью анализа 

внутренних и внешних связей, отношений; рассмотреть все его 

содержательные элементы, выявить их значение, функции. 

Содержательный блок. Содержательный блок отражает 

теоретическую и практическую подготовку младших школьников и включает 

в себя следующие формируемые компоненты творческой активности: 

мотивационно-эмоциональный, когнитивный, деятельностно-творческий. 

Мотивационно-эмоциональный компонент содержит: потребности 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. 

Деятельностно-творческий компонент включает в себя приобретение и 

совершенствование умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности.  

Структурно-содержательный блок определяется содержанием 

внедрѐнной в практику дополнительного образования общеобразовательной 

программы для младших школьников «Творческая ИКТ-мастерская» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
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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, PencilCode, KoduGameLab, STEAM-

технологии. 

Содержание программы состоит из трѐх взаимосвязанных разделов – 

основы творческой деятельности (понятие творчества, творческой 

активности, виды творчества, методы и формы творческой деятельности); 

информационные технологии в творческой деятельности (ИКТ, STEAM-

технологии, сервисы web 2.0., основы визуального программирования в 

Scratch, PencilCode, KoduGameLab) и создание проектов различного типа.  

Содержание всех разделов программы направлены на формирование 

мотивации у младших школьников на приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых для творческой деятельности; положительное 

восприятие, удовлетворенность от творческой деятельности, использования 

ИКТ, а также на стимулирование интереса младших школьников к 

творческому саморазвитию средствами ИКТ; поддержку талантливых 

учащихся, их устойчивый интерес (мотивация) к сфере ИТ, инноваций и 

высоких технологий; понимание значимости творческой деятельности и ИКТ 

в современном обществе (мотивационно-эмоциональный компонент). 

В результате реализации программы предполагается сформировать у 

младших школьников необходимый уровень знаний в области творческой 

деятельности, реализуемой средствами ИКТ (когнитивный компонент).  

В рамках реализации программы предусматривается проведение 

практических занятий, с целью закрепления полученных знаний и умений на 

практике, осуществления творческой деятельности средствами ИКТ. 

Приобщение к инновационным проектам, даѐт обучающимся возможность 

получить необходимые навыки работы и организовать проектную 

деятельность в виде создания творческих образовательных проектов 
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различного типа по учебным предметам (деятельностно-творческий 

компонент). 

Дополнительная общеобразовательная программа для младших 

школьников «Творческая ИКТ-мастерская» направлена на формирование 

навыка использования возможностей информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет для поисковой деятельности, овладения 

практическими навыками продуктивной коммуникации, соревновательной 

деятельности, личной и совместной творческой деятельности; 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 своей образовательной активности (маршрут, время, место и темп 

изучения).  

Смешанное обучение применялось в виде двух моделей – 

перевѐрнутый класс и ротация станций. Перевернутый класс – младшие 

школьники, находясь дома и используя свои гаджеты, подключѐнные 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 – для реализации необходим дисплейный класс 

(компьютеры, планшеты) и авторизированная система управления обучением 

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

видам учебной деятельности – станции: работа с педагогом, самостоятельная 

творческая работа (в режиме онлайн) и проектная работа, и последовательно 
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переходят от станции к станции. Качественный и количественный состав 

группы 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. 

Интерактивное обучение определяется организацией учебного 

процесса, направленного на вовлечение всех младших школьников в 

познавательную и творческую деятельность. При этом взаимодействие 

осуществляется между преподавателем дополнительного образования и 

учеником, самими учащимися. В результате происходит более активное 

освоение учебного материала. Учащиеся могут обмениваться своими 

знаниями, идеями, вносить свой вклад в реализацию способов деятельности.  

Проектное обучение объединяет в себя несколько современных 

образовательных технологий и теорий, таких как интегрированное обучение, 

проблемное обучение, обучение в сотрудничестве и т.д. Основные 

особенности такого обучения характеризуются тем, что позволяют создать 

условия для самостоятельного приобретения знаний; поддерживать 

положительную мотивацию к самосовершенствованию обучающихся, 

связать изучаемый материал с личным опытом младшего школьника. Даѐт 

младшему школьнику использовать свои возможности, проявить себя, 

попробовать применить свои силы и знания и представить всем достигнутый 

результат. 

Данный блок определяет организационные формы занятий (деловые 

игры, тематические экскурсии, мастер-классы, видео-лекции, практическая 

работа, дискуссия, деловая игра, работа в команде, творческие беседы, 

конкурсы, олимпиады) и методы обучения («мозговой штурм», частично-

поисковый, метод проблемного изложения, творческая группа) при 

использовании информационно-коммуникационных технологий – базовой 
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педагогической технологии в исследовании. Система различных форм 

работы в рамках данного блока направлена на формирование творческой 

активности младших школьников, актуализацию их творческого потенциала, 

а также на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Организационно-деятельностный блок. 

При исследовании процесса важно подобрать педагогические условия, 

позволяющие реально осуществить необходимую нам деятельность. 

Мы полагаем, что формирование творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования будетэффективным при 

выполнении следующей совокупности педагогических условий:  

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. 

Подробное рассмотрение данных педагогических условий, а также 

опытно-экспериментальное исследование по их внедрению и апробации 

представлено в главе 2. 

Критериально-диагностический блок. Предполагает диагностику и 

последующий мониторинг уровней сформированности творческой 

активности младших школьников (низкий, средний, высокий).  

В основе диагностики уровня сформированности творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 
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образовательных организаций дополнительного и высшего образования 

лежат критерии и диагностические признаки исследуемого процесса: 

 мотивационно-эмоциональный критерий (мотивированность 

личности на творческую деятельность, 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, поиск новых решений, участие 

в коллективной творческой деятельности); 

Совокупность диагностических признаков компонентов блоков 

разработанной модели показывает вектор направленности на оптимальное 

достижение результатов исследования. 

В условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности, младшие школьники с опорой на полученные знания, умения, 

навыки могут самостоятельно, творчески подходить к решению задач и 

создавать собственные творческие проекты. 

Мы считаем, что это позволит младшим школьникам успешно 

реализовать свой творческий потенциал в будущей профессиональной 

деятельности, что определит искомый результат – достижение должного 

уровня сформированности творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования, необходимого для совершения технологического 

прорыва во всех сферах.  
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2.3. Подготовка преподавателей к формированию творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования 

 

 

В процессе формирования творческой активности младших 

школьников 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. 

Особенности профессии педагога дополнительного образования, 

рассматриваются в трудах Е.Б. Евладовой, Л.Г. Логиновой, А.Б. Фоминой, 

А.И. Щетинской и др., с учѐтом специфики дополнительного образования, 

многоаспектной работы учреждений дополнительного образования, а также 

проблемы взаимоотношений педагога и ребенка. 

Главным фактором успешных инновационных изменений в сфере 

дополнительного образования является педагог с высоким уровнем 

профессиональной компетенции, интеллектуальным и творческим 

потенциалом. Педагог должен не только уметь грамотно и результативно 

выстраивать свою педагогическую деятельность, но осуществлять 

образовательный процесс в условиях ИКТ-насыщенной среды. 

Обеспечение системы дополнительного образования 

профессиональными педагогическими кадрами является важной проблемой. 

Одним из путей решения данной проблемы является принятие 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования. В нѐм 

прописаны требования к педагогу дополнительного образования детей. 

Таким образом, модернизация современной сферы дополнительного 

образования детей, заключающаяся, в том числе, в организации 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования, их интеграции, предполагает не отрицание накопленного опыта 
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педагогов-предшественников, а его обновление, расширение и стремление к 

многообразию и вариативности.  

Проблема формирования творческой личности ставит многих 

педагогов перед необходимостью кардинальным образом перестроить свою 

работу, поменять используемые подходы в обучении, активнее использовать 

современные педагогические технологии. 

Необходима постоянная систематическая работа по разработке 

содержания, планирования и организации процесса обучения, направленного 

на формирование творческой активности. Должна осуществляться 

целенаправленная организация познавательной, творческой деятельности 

младших школьников. 

Для поддержания мотивации детей к самостоятельной творческой 

деятельности педагог, осуществляющий дополнительное образование, 

должен использовать многообразие форм и средств обучения на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий. А также 

осуществлять постоянный педагогический контроль деятельности учащихся, 

оказывать им поддержку, организовывать возможность элементов 

самоконтроля. 

Творческую активность младших школьников может формировать 

только творчески работающий педагог. Необходимо творческое 

взаимодействие и творческое сотрудничество учителей и учащихся, 

направленное на достижение общей цели. Наиболее полно творческие 

способности и возможности реализуются в совместной творческой 

деятельности преподавателя и учащихся. 

Формирование творческой активности младших школьников особенно 

актуально, и этому процессу отводится особая роль. В младшем школьном 

возрасте происходит формирование личности ребѐнка, закладывается основа 

знаний и умений.  

Формирование творческой активности является важным и 

необходимым условием эффективности учебного процесса в процессе 
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взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования. Важной задачей педагога является научить младшего 

школьника самостоятельно выделять творческую задачу, видеть ее за 

отдельными, не похожими друг на друга заданиями, и тем самым развивать 

его активность, инициативу, творческий подход к деятельности. 

За счѐт опоры на творческую активность учащихся удаѐтся создать 

положительную мотивацию учения. Каждый творческий педагог, использует 

свои универсальные приѐмы формирования познавательного интереса и 

творческих способностей учащихся. 

Необходимость формирования творческой активности заставляет 

педагога искать средства активизации и управления творческой 

деятельностью. Средствами, позволяющими организовать целенаправленную 

и систематическую работу по формированию творческой активности 

младших школьников, над развитием учащихся в процессе обучения, 

являются творческие задания. Выполняя их, учащиеся овладевают новыми 

знаниями, приемами творческой деятельности, закрепляют и 

совершенствуют умения и навыки. 

Для эффективного процесса внедрения структурно-функциональной 

модели формирования творческой активности младших школьников в 

процессе  взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования, успешной реализации дополнительной 

общеобразовательной программы к педагогу дополнительного образования 

предъявляется 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 подтвержденной (например, в виде прохождения курсов 
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повышения квалификации), выражающийся в достаточно высоком уровне 

функциональной грамотности в сфере ИКТ; эффективном применении в 

образовательной деятельности, для решения профессиональных задач. 

Следовательно, возникает необходимость специально подготавливать 

преподавателя дополнительного образования в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

Подготовка на курсах повышения квалификации направлена на приобретение 

знаний, умений и компетенции для формирования творческой активности 

учащихся средствами информационно-коммуникационных технологий. 

С целью решения этой проблемы нами была разработана 

дополнительная общеобразовательная программа (повышения 

квалификации) «Формирование творческой активности младших школьников 

средствами ИКТ» для подготовки преподавателей. Учебно-тематический 

план программы представлен в Приложении В.  

Программа рассчитана на 36 часов. Из них теоретические занятия – 12 

часов, 13 часов – практические занятия, 11 часов – самостоятельная работа. 

Цель программы: подготовка педагогов дополнительного образования 

к формированию творческой активности младших школьников 

средствами ИКТ. 

К задачам программы относятся:  

 формирование творческой активности педагога дополнительного 

образования;  

 обеспечение методического сопровождения деятельности педагога 

дополнительного образования по формированию творческой активности 

младших школьников;  

 изучение методов диагностирования уровня сформированности 

творческой активности младшего школьника. 

Программа направлена на повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования в теории творческой деятельности и 
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современных информационных технологий, применяемых в 

профессиональной деятельности.  

Содержание программы курсов повышения квалификации для 

преподавателей «Формирование творческой активности младших 

школьников средствами ИКТ» состоит из трѐх 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. Рассмотрим содержание данных разделов подробнее. 

Раздел 1. Теоретические основы формирования творческой активности 

младшего школьника. 

Первый раздел программы посвящен теоретическим основам процесса 

формирования творческой активности младшего школьника. Здесь 

раскрываются методологические основы творческой активности: 

описывается феноменологическая теория творческой активности личности; 

определяется сущность понятий «творческая активность», «творчество», 

«творческие способности», «творческий потенциал», «креативность». 

Конкретизуется понятие творческой личности, и приводятся ее характерные 

черты. Акцентируется внимание на значении формирования творческих 

личностей в развитии современного цифрового общества. 

В разделе описываются психолого-физиологические основы 

осуществления творческой деятельности младших школьников с учѐтом 

возрастных особенностей учащихся, представителей поколения Z. Здесь 

раскрываются психолого-педагогические особенности развития творческих 

способностей в младшем школьном возрасте; определяются факторы, 

влияющие на данный процесс. Отмечается значимость развития у младшего 

школьника творческого мышления, воображения, внимания, памяти. 
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Практические занятия посвящены изучению и апробации методов и 

форм творческой деятельности, применяемых в процессе  взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования для 

формирования творческой активности младших школьников, решению 

творческих задач. 

Задача раздела – раскрыть основные понятия, помочь педагогам 

выяснить сущность формирования творческой активности. 

Форма контроля: тестирование, определяющее уровень теоретических 

знаний по теме. 

Раздел 2. ИКТ технологии в творческой деятельности. 

Здесь излагаются возможности современных информационно-

коммуникационных технологий для реализации творческой деятельности, 

формирования ИКТ-компетенции младшего школьника. Рассматриваются 

вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности 

младшего школьника при использовании ИКТ и сети Интернет. Отмечается 

необходимость использования здоровьесберегающих технологий. 

Освещаются инновационные формы организации занятий на основе 

использования ИКТ. Приводятся ИКТ, применяемые в творческой 

деятельности младшего школьника.  

Практические занятия направлены на отработку основных приѐмов и 

закрепление навыков работы с соответствующими ИКТ, выполнение 

творческих заданий и проектов с помощью средств ИКТ. 

Основная задача раздела – формирование у преподавателей 

практических умений и навыков использования ИКТ, применяемых для 

осуществления творческой деятельности.  

Форма контроля: тестирование – позволяющее определить уровень 

владения преподавателями дополнительного образования ИКТ. 

Раздел 3. Диагностика творческой активности младшего школьника. 

Использование критериально-диагностического аппарата по 

определению уровня сформированности творческой активности младших 
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школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования: компоненты (когнитивный, 

эмоционально-мотивационный, деятельностно-творческий), диагностические 

признаки, критериальные показатели, уровни. Предложены методы и 

комплекс методик для диагностики сформированности творческой 

активности младшего школьника. Описываются методы математической 

обработки данных: количественный и качественный анализ данных 

(корреляционные анализ, методы математической статистики), 

подтверждающие надежность и достоверность полученных результатов 

исследования. 

Практические занятия предполагают закрепление полученных знаний 

по педагогической диагностике на практике.  

Задача раздела – формирование исследовательских умений и навыков у 

педагогов дополнительного образования для осуществления мониторинга 

уровня сформированноти творческой активности младших школьников. 

Форма контроля: тестирование по разделу «Диагностика творческой 

активности младшего школьника». 

В результате освоения данной программы педагог должен знать и 

понимать:  

1) теоретические предпосылки творческой деятельности, основы 

формирования творческой активности младших школьников;  

2) инновационные формы организации занятий с применением 

современных ИКТ и современные педагогические технологии;  

3) значение средств ИКТ и роль педагога в процессе формирования 

творческой активности младших школьников в процессе  взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

уметь:  

1) организовывать индивидуальную и совместную творческую 

деятельность учащихся с использованием средств ИКТ;  
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2) грамотно и рационально применять средства ИКТ для эффективного 

формирования творческой активности младших школьников;  

3) осуществлять мониторинг динамики уровня сформированности 

творческой активности младших школьников с помощью использования 

диагностического инструментария.  

владеть:  

1) методами и приѐмами творческой деятельности; 

2) ИКТ, применяемыми для формирования творческой активности 

младшего школьника; 

3) диагностическим инструментарием для оценки уровня 

сформированности творческой активности младших школьников. 

быть готовыми:  

1) реализовать полученные знания на практике, в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности;  

2) к организации внеаудиторных форм работы, направленных на 

формирование творческой активности учащихся. 

Следует отметить, что в начальной школе на занятия по информатике 

отводится 1 час в неделю, при этом проводятся занятия без использования 

компьютерной техники. При этом современные дети осваивают 

компьютерную технику и гаджеты практически с рождения и активно 

используют в своей жизнедеятельности, чаще всего непродуктивно – много 

времени проводят в социальных сетях и играют в игры. Мы предлагаем 

направить эту тенденцию в нужное продуктивное русло. Время работы над 

частью проекта или задания соответствует требованиями СанПиН 2.4.2.2821-

10 для данной категории детей 15 минут. 

Для эффективного проведения занятий по визуальному 

программированию с учѐтом применения здоровьесберегающих технологий, 

требований СанПин нами предложено создание конструктора класса игр в 

среде Scratch, состоящего из набора программных модулей (спрайтов), 
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которые можно свободно использовать для программирования 

(проектирования) определенного класса игр, например, «игр-ходилок». 

В ходе реализации программы младшие школьники получали 

творческий проект в виде игры на определѐнную тематику. Проект (игра) 

состоит из объектов (спрайтов) – программных модулей и представляет 

собой реализацию определѐнного подхода к сборке проекта. Учащиеся 

рассматривали класс задач, выявляли общие закономерности в задачах, к 

классу применяли разные подходы по сборке, подбирали алгоритмы решения 

и тем самым создавали свой творческий проект. 

Анализ требований и условий проведения олимпиад по 

программированию и хакатонов в среде Scratch также установил, что 

фактическое время, затрачиваемое на решение олимпиадных задач, 

превышает рекомендуемое в 4-6 раз, что создает недопустимую опасность 

для здоровья младших школьников. Следовательно, необходимо 

организовать поиск решений для формирования новых условий, форм и 

заданий для проведения соревнований по программированию. Одним из 

возможных решений проблемы может являться использование данного 

конструктора игр. 

В рамках реализации данного 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.). 
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2.4. Результаты опытно-экспериментального исследования по 

реализации педагогических условий формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

учреждений дополнительного и высшего образования 

 

 

Теоретический анализ проблемы формирования творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования, проведѐнный в 

первой главе нашего исследования, подтвердил актуальность темы 

диссертации.  

В связи с недостаточно глубокой разработанностью проблемы в 

психолого-педагогической литературе и отсутствием спланированной 

системы формирования творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования была выявлена необходимость реализации опытно-

экспериментального исследования данной проблемы. 

В результате изучения и анализа теоретических основ проблемы 

формирования творческой активности младших школьников была 

сформулирована цель опытно-экспериментального исследования. 

Целью опытно-экспериментального исследования является 

формирование творческой активности младших школьников в процессе 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования, оценка и анализ уровня сформированности творческой 

активности на констатирующем и контрольном этапах экспериментальной 

работы. 

Содержание опытно-экспериментальной работы направлено на 

апробацию и проверку педагогических условий формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 
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Исследование проходило на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновска, на площадке которого реализуется Малая детская академия 

УлГПУ – «Академия информатики и информационных технологий», а также 

на базе ОГБОУ ВО «Дворец творчества детей и молодѐжи» г. Ульяновска. 

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 молодѐжи» 

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 молодѐжи» была сформирована 

контрольная группа учащихся младших школьников – 39 человек.  

С точки зрения содержания, особенностей организации 

образовательного процесса, экспериментальная и контрольная группы 

являются обычными, соответствующими общим нормам и требованиям. 

Опытно-экспериментальное исследование состояло из 

констатирующего, формирующего и контрольного этапов. 

Констатирующий этап эксперимента. В нѐм приняли участие 2 

группы респондентов (экспериментальная группа (ЭГ) ‒ учащиеся (младшие 

школьники) Академии информатики и информационных технологий на базе 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», а также контрольная группа (КГ) ‒ 

учащиеся ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи». 

Констатирующий этап эксперимента предполагал реализацию 

диагностик, определяющих исходный уровень сформированности творческой 

активности у младших школьников на определение исходного уровня 

(низкий, средний, высокий) (Таблица 2) в соответствии с разработанными 

критериями и диагностическими признаками: 
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1) показатели мотивационно-эмоционального критерия 

(мотивированность личности на творческую деятельность, потребность в 

творческом саморазвитии, удовлетворенность от творческой деятельности); 

2) показатели когнитивного критерия (теоретические знания о 

сущности творческой активности, знания о способах и методах творческой 

деятельности, знания о способах развития творческих способностей, 

реализации творческой деятельности); 

3) показатели деятельностно-творческого критерия (проявление 

креативности, оригинальности, ассоциативности мышления, владение 

практическими умениями и навыками творческого характера, поиск новых 

решений, участие в коллективной творческой деятельности). 

Результат рассчитывался как среднее по трѐм выделенным критериям. 

 

Таблица 2 – Методики диагностирования компонентов творческой 

активности младших школьников 

Компоненты творческой 

активности младших 

школьников 

Диагностические методики 

Мотивационно-

эмоциональный 

- «Изучение творческого потенциала личности» 

(А.Н. Лук),  

- диагностика «Склонность к творческой 

деятельности»; 

- авторская анкета «Творческая активность 

младшего школьника» 

Когнитивный Набор тестовых заданий 

Деятельностно-творческий - «Диагностика уровня творческой активности 

учащихся» (методика М.И. Рожкова, 

Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, 

Л.А. Воловича); 

- «Диагностика творческой активности 

учащихся» (методика Э.П. Торренса, в 

адаптации Е.Е. Туник). 
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На констатирующем этапе эксперимента в экспериментальной (ЭГ) и в 

контрольной (КГ) группах в результате проведения диагностики 

мотивационно-эмоционального компонента творческой активности младших 

школьников было выявлено отношение учащихся к творческой деятельности, 

готовность к творческому самовыражению. 

В ходе анкетирования было выявлено положительное отношение 

большинства респондентов к творческой деятельности. Подавляющему 

большинству младших школьников (80%) нравится заниматься творческой 

деятельностью, однако,оставшиеся 20% ответили «не знаю». 

Также большинство младших школьников (89,7%) считает 

необходимым формирование творческой активности у учащихся. Однако 

творческой личностью себя считают только 30% опрошенных, 50% ответили 

«не знаю» и 20% ответили «нет». 

Важным в реализации творческой деятельности младшие школьники 

находят: 

– общение со сверстниками, одноклассниками - 30%; 

– положительная оценка одноклассников - 10%; 

– достижение лично значимой цели - 40%; 

– достижение высоких результатов в учебно-творческой 

деятельности - 30%; 

– одобрение за успехи со стороны учителей - 40%; 

– творческая атмосфера в классе - 40%. 

Полученные данные согласуются с психолого-педагогической 

характеристикой данного возраста. 

На вопрос, что мешает заниматься творческой деятельностью, были 

получены следующие ответы: 

– негативная оценка одноклассников - 20%; 

– низкий уровень базовых знаний - 30%; 

– конфликтные ситуации с учителем, родителями - 40%; 

– большая учебная нагрузка - 30%; 
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– нет интереса к предмету - 30%; 

– отсутствие дружбы, взаимопонимания с одноклассниками - 30%. 

Среди качеств, которые должны быть присущи творческой личности, 

учащиеся выбрали: 

– психологические задатки - 31%; 

– интеллект - 34,5%; 

– память - 58,6%; 

– воображение - 96,6% 

– личностный статус - 6,9%; 

– мотивация достижений - 65,5% 

– привычки - 13,8%; 

– притязания - 3,4%; 

– талант - 82,8%; 

– устремлѐнность - 72,4%. 

На вопрос, какое из этих перечисленных выше качеств должно 

доминировать у творческой личности, 48,3% ответили что воображение, 

17,2% - мотивация достижений, талант - 13,8%,устремлѐнность - 10,3%. 

В качестве условий для реализации творческих способностей младшие 

школьники выделяют: 

– благоприятный психологический фон на занятиях - 20%; 

– осознание значимости деятельности самим учащимся - 20%; 

– творческая активность, креативность педагога - 30%; 

– возможность получения высокой оценки на занятии - 10%; 

– возможность произвести впечатление на окружающих - 20%. 

На вопрос о природе существования творческой активности 58,6% 

считают, что творческая активность присуща каждому человеку, и еѐ можно 

развивать в течение жизни; 27,6% отмечает влияние среды, социально-

бытовых условий, в которых растет и развивается личность; 3,4% –

творческая активность имеет генетическую природу; 10,3% – не 

задумывались над этим. 
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Также большинство младших школьников отмечает значимость 

формирования творческой активности для личности, считая еѐ залогом 

будущей успешной карьеры в любой деятельности – 72,4%; 24,1 % относят 

творческую активность к профессионально-значимому качеству; 3,4% 

считает, что творческая активность необходима только людям творческих 

профессий. 

Когнитивный критерий оценивался с помощью специально 

разработанных тестов, предназначенных для выявления уровня 

сформированности знаний младших школьников по творчеству, творческой 

деятельности, методам реализации творческой деятельности. Опросник 

включает в себя 10 вопросов (Приложение Г). За каждый правильный ответ 

выставлялось 2 балла: 

высокий уровень – 16-20 баллов; 

средний уровень – 8-15 баллов; 

низкий уровень – 0-7 баллов. 

Деятельностно-творческий критерий диагностировался с 

использованием методики М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, 

Л.А. Воловича «Диагностика уровня творческой активности учащихся». 

Данная диагностика направлена на проведение сравнительного анализа 

изменений в сформированности у младших школьников творческой 

активности. Полученные результаты исследования обрабатывались и 

интерпретировались с помощью ключа оценки данных.  

«Диагностика творческой активности учащихся» (методика 

Э.П. Торренса, в адаптации Е.Е. Туник). В основе этого метода лежит 

способность к дивергентному мышлению, к преобразованию объектов и 

ассоциированию, способность к генерации новых идей и их разработке. 

Данные, полученные на этом этапе эксперимента, позволили 

распределить всех респондентов экспериментальной и контрольной групп по 

уровням сформированности творческой активности (высокий, средний, 

низкий). 
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Низкий уровень характеризуется наличием у детей общих 

представлений о творчестве, пассивным участием в учебно-воспитательном 

процессе, недостаточным уровнем владения информационно-

коммуникационными технологиями. Дети при этом имеют заниженную 

самооценку, проявляют замкнутость, скованность, у них отсутствуют 

инициатива, заинтересованность. При этом у младших школьников 

отсутствует мотивация к творческой самореализации, к использованию ИКТ.  

Средний уровень предполагает сформированное представление о 

системе теоретических и практический знаний в области творческой 

деятельности, эффективного использования творческих методов и приѐмов, 

ИКТ. При этом дети могут свободно демонстрировать свои творческие 

способности при использовании ИКТ. 

Высокий уровень активности младших школьников, прежде всего, 

выражается в наличии системы знаний, умений и навыков, необходимой для 

самореализации учащегося в творческой деятельностисредствами 

информационно-коммуникационных технологий в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

Младших школьников с высоким уровнем творческой активности отличает 

интерес к активной творческой деятельности; чувство радости получения 

новых знаний, навыков, открытия; стремление к получению высокой оценки, 

признанию, признанию; адекватность самооценки; развитые 

коммуникативные навыки; способность к самоорганизации; умение 

сотрудничать; высокая работоспособность. Успех в учебно-творческой 

деятельности, определяется применением инициативности, 

изобретательности, творческим подходом к решению поставленных задач.  

Числовые характеристики, полученные в рамках констатирующего 

этапа опытно-экспериментального исследования, позволили определить 

достаточно низкий уровень сформированности творческой активности 

младших школьников.  
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Результаты констатирующего эксперимента позволили нам установить, 

что необходимость целенаправленного формирования творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 

Полученные исходные данные позволили выявить и определить 

педагогические условия формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования (п. 2.1-2.3). 

Формирующий этап эксперимента. В данном этапе эксперимента 

участвовала ЭГ ‒ учащиеся (младшие школьники) «Академии информатики 

и информационных технологий» на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова»).  

Формирующий этап эксперимента предполагал апробирование 

системы разработанных педагогических условий, обеспечивающих 

результативность процесса формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования: 

1. организация деятельности «Малой детской академии» как формы 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования по созданию творческой информационно-образовательной 

среды; 

2. разработка и реализация модели формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования; 

3. подготовка преподавателей к формированию творческой активности 

младших школьников в процессе взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 

На формирующем этапе был также осуществлен комплекс 

мероприятий (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), направленный на формирование 

творческой активности младших школьников и раннюю профессиональную 
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ориентацию. Были проведены следующие мероприятия: флешмобы, веб-

квест, деловая игра, экскурсии, выставки, олимпиады, конкурсы, мастер-

клаассы, уроки успеха. 

Контрольный этап эксперимента. Наконтрольном этапе 

эксперимента предусматривалось проведение повторной диагностики уровня 

сформированности творческой активности младших школьников в ЭГ и КГ с 

целью определения эффективности опытно-экспериментального 

исследования. На данном этапе были проведеныобобщение и анализ 

результатов опытно-экспериментального исследования по формированию 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования, дана 

оценка его эффективности. 

Достоверность и значимость полученных результатов исследования 

доказывались с помощью критерия Пирсона  (хи-квадрат). Полученные 

результаты подтверждают положительную динамику формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

Экспериментальная работа на данном этапе была проведена с участием 

80 респондентов – среди учащихся (младших школьников) Малой детской 

академии «Академии информатики и информационных технологий» на базе 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в составе 41 человека (ЭГ) и 

сформирована контрольная группа – учащиеся ОГБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» в составе 39 человек (КГ). 

Определение уровня сформированности творческой активности 

младших школьников по мотивационно-эмоциональному, когнитивному, 

деятельностно-творческому на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента диссертационного исследования происходило с помощью 

метода наблюдения и оценки результатов деятельности учащихся, а также 

диагностических методик, описанных ранее.  
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Далее приведѐм анализ динамики уровней сформированности 

творческой активности младших школьников по мотивационно-

эмоциональному, когнитивному и деятельностно-творческому критерию.  

Результаты исследования уровня сформированности творческой 

активности младших школьников по мотивационно-эмоциональному, 

когнитивному, деятельностно-творческому критерию представлены в 

Таблице 3.  

 

Таблица 3 – Результаты исследования уровня сформированности 

творческой активности младших школьников по мотивационно-

эмоциональному критерию 

Уровни 

Констатирующий этап Контрольный этап  

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий 5 12,2 6 15,4 15 36,6 7 18,0 

Средний 19 46,3 19 48,7 25 61,0 21 53,8 

Низкий 17 41,5 14 35,9 1 2,4 11 28,2 

Всего 41 100 39 100 41 100 39 100 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на 

констатирующем этапе эксперимента 17 младших школьников (41,5%) 

экспериментальной группы (ЭГ), а контрольной группе (КГ) 14 (35,9%) 

имели низкий уровень сформированности творческой активности по 

мотивационно-ценностному критерию; средний уровень сформированности 

творческой активности младших школьников по данному критерию: 19 

респондентов (46,3%) в (ЭГ) и 19 респондентов (48,7%) в (КГ); высокий 

уровень сформированности творческой активности младших школьников: 

5 респондентов (12,2%) в (ЭГ) и 6 респондентов (15,4%) в (КГ). 

Значительные изменения в количественных показателях распределения 

респондентов по уровням сформированности творческой активности по 

мотивационно-ценностному критерию отмечается на контрольном этапе 
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опытно-экспериментального исследования. В экспериментальной группе 

произошло снижение низкого уровня сформированности творческой 

активности по данному критерию с 41,5%  до 2,4%. Значения высокого 

уровня сформированности творческой активности младших школьников по 

обозначенному критерию повысились с 12,2% до 36,6%. При этом в 

контрольной группе изменения не столь значительны. Соответственно 

наблюдается повышение уровня сформированности творческой активности 

младших школьников по мотивационно-эмоциональному критерию.  

Более наглядно динамику изменения количественных показателей 

уровня сформированности творческой активности младших школьников по 

мотивационно-ценностному критерию на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента демонстрирует Рисунок 2. 

Рисунок 2 – Динамика изменения уровня сформированности творческой 

активности младших школьников  по мотивационно-эмоциональному 

критерию 

 

Достоверность и значимость полученных результатов исследования 

доказывается с помощью критерия Пирсона  (хи-квадрат).  
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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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 

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.  

Затем была составлена сводная таблица распределения эмпирических и 

теоретических частот (Таблица 4), где N – общая сумма частот по строкам и 

столбцам (число участников исследования). 

 

Таблица 4 – Распределение эмпирических и теоретических частот для 

мотивационно-эмоционального критерия 

Респонденты Высокий уровень 
Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
Итого 

Распределение эмпирических частот 

ЭГ 15 25 1 41 

КГ 7 21 11 39 

Итого 22 46 12 N=80 

Распределение теоретических частот 

ЭГ (41*22)/80=11,3 (41*46)/ 80=23,6 (41*12)/ 80=6,1 41 

КГ (39*22)/ 80=10,7 (39*46)/ 80=22,4 (39*12)/ 80=5,9 39 

Итого 22 46 12 80 

 

Для расчѐта значения  воспользуемся формулой:   

.  (1) 
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Данные для расчѐта  приведены в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Расчѐт значения  для мотивационно-эмоционального 

критерия 

Респонденты Уровень  Эмирич. (Э) Теоретич. (Т)  

ЭГ Высокий  15 11,3 1,21 

Средний  25 23,6 0,08 

Низкий  1 6,1 4,26 

КГ Высокий  7 10,7 1,28 

Средний 21 22,4 0,09 

Низкий  11 5,9 4,53 

   =11,50 

 

Число степеней свободы  рассчитывается по формуле: 

, 

где i, j – число строк и столбцов в сводной таблице распределения 

эмпирических частот, соответственно. 

Рассчитанное нами значение , для уровня 

значимости α=0.01 и числа степеней свободы [169] . Следовательно, мы 

можем утверждать, что внедрение предлагаемых нами педагогических 

условий формирования творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования действительно способствует повышению уровня 

творческой активности младших школьников по мотивационно-

эмоциональному критерию.  

Аналогично приведѐм анализ динамики уровней сформированности 

творческой активности младших школьников по когнитивному критерию. 

Полученныеданные представлены в Таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты исследования уровня сформированности 

творческой активности по когнитивному критерию 

Уровни 

Констатирующий этап  Контрольный этап  

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий 7 17,1 5 12,8 17 41,5 6 15,4 

Средний 19 46,3 20 51,3 21 51,2 20 51,3 

Низкий 15 36,6 14 35,9 3 7,3 13 33,3 

Всего 41 100 39 100 41 100 39 100 

 

Высокий уровень сформированности творческой активности по 

когнитивному критерию на констатирующем этапе диагностирован у 

7 младших школьников (17,1%), на контрольном этапе наблюдается 

значительный прирост, к данному уровню уже относятся 17 человек (41,5%); 

при этом произошло снижение значения низкого уровня с 36,6% на 

констатирующем этапе в экспериментальной группе до 7,3%. 

В контрольной группе значения высоко уровня сформированности 

творческой активности уровня остаются примерно в равных числовых 

показателях: 5 (12,8%)  –  на  констатирующем этапе и 6 человек (15,4%) – на  

контрольном этапе. А  так же, по контрольной группе данные низкого уровня 

остаются примерно одинаковыми – 14 человек (35,9%), на констатирующем 

этапе и 13 человек  (33,3) на контрольном этапе.  

Динамику количественных показателей уровня сформированности 

творческой активности младших школьников по когнитивному критерию на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента наглядно 

демонстрирует рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения уровня сформированности творческой 

активности младших школьников  по когнитивному критерию 

 

Достоверность и значимость полученных результатов, подтверждение 

гипотезы исследования доказывались с помощью критерия Пирсона (2
). 

Далее была составлена сводная таблица распределения эмпирических и 

теоретических частот (Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Распределение эмпирических и теоретических частот для 

когнитивного критерия 

Респонденты 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
Итого 

Распределение эмпирических частот 

ЭГ 17 21 3 41 

КГ 6 20 13 39 

Итого 23 41 16 N=80 

Распределение теоретических частот 

ЭГ 
(41*23)/80=11,

8 
(41*41)/80=21,0 (41*16)/80=8,2 41 

КГ 
(39*23)/80=11,

2 
(39*41)/80=20,0 (39*16)/80=7,8 39 

Итого 23 41 16 80 
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Для расчета значения  воспользуемся формулой (1). 

Данные для расчѐта  представим в Таблице 8. 

 

Таблица 8 – Расчѐт значения  для когнитивного критерия 

Респонденты Уровни  Эмирич. 

(Э) 

Теоретич. 

(Т) 

 

ЭГ Высокий  17 11,8 2,30 

Средний  21 21,0 0,00 

Низкий  3 8,27 3,30 

КГ Высокий  6 11,2 2,42 

Средний  20 20,0 0,00 

Низкий  13 7,8 3,47 

   
 

 

Ранее мы вычислили, что для значимости  и числа степеней 

свободы  критическое значение . Рассчитанное нами значение 

, для уровня значимости α=0.01. Следовательно, мы 

можем утверждать, что внедрение предлагаемых нами педагогических 

условий процесса формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования действительно способствует 

повышению уровня творческой активности младших школьников по 

когнитивному критерию.  

Проанализируем динамику уровней сформированности творческой 

активности младших школьников по деятельностно-творческому 

критерию.  

Данные уровней сформированности творческой активности младших 

школьников по деятельностно-творческому критерию на контрольном и 
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констатирующем этапах эксперимента приведены в Таблице 9. По данным 

видно, что повышение значения уровня сформированности творческой 

активности в экспериментальной группе с 14,6% на констатирующем этапе  

до 34,1% на контрольном. В то же время, по контрольной группе данные, 

относящиеся к высокому уровню, являются практически одинаковыми: 6 

человек (15,4%), на констатирующем и 7 человек (17,9%) на контрольном 

этапах эксперимента. 

 

Таблица 9 – Результаты исследования уровня сформированности 

творческой активности младших школьников по деятельностно-творческому 

критерию 

Уровни 

Констатирующий этап  
Контрольный этап  

 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Высокий 6 14,6 6 15,4 14 34,1 7 17,9 

Средний 15 36,6 15 38,5 25 61,0 15 38,5 

Низкий 20 48,8 18 46,2 2 4,9 17 43,6 

Всего 41 100 39 100 41 100 39 100 

 

В экспериментальной группе произошло снижение значения низкого 

уровня сформированности творческой активности младших школьников по 

деятельностно-творческому критерию, с 48,8% до 4,9% на контрольном 

этапе. В контрольной группе вышеназванного уровня  изменения произошли 

незначительные: 18 (46,2%) на констатирующем этапе,  на контрольном 

этапе 17 человек (43,6%).  

Динамику количественных показателей уровня сформированности 

творческой активности младших школьников по деятельностно-творческому 

критерию на констатирующем и контрольных этапах эксперимента наглядно 

демонстрирует Рисунок.4. 



129 

 

Рисунок 4 – Динамика изменений уровня сформированности творческой 

активности младших школьников (деятельностно-творческий критерий) 

 

Достоверность и значимость полученных результатов, подтверждение 

гипотезы исследования доказывалось с помощью критерия Пирсона (2
). 

Составим сводную таблицу распределения эмпирических и 

теоретических частот (Таблица 10).  

 

Таблица 10 – Распределение эмпирических и теоретических частот для 

деятельностно-творческого критерия 

Респонденты Высокий Средний Низкий Итого 

Распределение эмпирических частот  

ЭГ 14 25 2 41 

КГ 7 15 17 39 

Итого 21 40 19 N=80 

Распределение теоретических частот  

ЭГ (41*21)/80=10,8 (41*40)/80=20,5 (41*19)/80=9,7 41 

КГ (39*21)/80=10,2 (39*40)/80=19,5 (39*19)/80=9,3 39 

Итого 21 40 19 80 

 

Для расчѐта значения  воспользуемся формулой (1). 
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Данные для расчѐта  приведены в Таблице 11. 

Таблица 11 – Расчѐт значения для деятельностно-творческому 

критерию 

Респонденты Уровни  Эмирич. (Э) Теоретич. (Т)  

ЭГ Высокий  14 10,8 0,97 

Средний  25 20,5 0,99 

Низкий  2 9,7 6,15 

КГ Высокий  7 10,2 1,02 

Средний  15 19,5 1,04 

Низкий 17 9,3 6,46 

   
 

 

Рассчитанное нами значение , для уровня 

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

предлагаемых нами педагогических условий процесса формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования 

действительно способствует повышению уровня творческой активности 

младших школьников по деятельностно-творческому критерию.  

Обобщим данные по трѐм критериям сформированности творческой 

активности и приведѐм анализ динамики уровней творческой активности. 

Итоговый результат формирования творческой активности младших 

школьников рассматривался как среднее по мотивационно-эмоциональному, 

когнитивному, деятельностно-творческому критериям (данные представлены 

в Таблице 12).  
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Таблица 12 – Результаты исследования уровня сформированности 

творческой активности младших школьников (по трѐм критериям)  

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 

 

При примерно равных исходных условиях на начало опытно-

экспериментального исследования, на контрольном этапе в 

экспериментальной группе у 15 (37,4%) младших школьников имели 

высокий уровень творческой активности, а в контрольной группе данному 

уровню соответствовало 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%. 

Динамику количественных показателей уровня сформированности 

творческой активности младших школьников по трѐм критериям на 

констатирующем и контрольных этапах эксперимента наглядно 

демонстрирует Рисунок 5. 
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Рисунок 5 – Динамика изменений уровня сформированности творческой 

активности младших школьников (по трѐм критериям) 

 

Достоверность и значимость полученных результатов, подтверждение 

гипотезы исследования доказывалось с помощью критерия Пирсона (2
). 

Далее была составлена сводная таблица распределения эмпирических и 

теоретических частот (Таблица 13).  

 

Таблица 13 – Распределение эмпирических и теоретических частот 

Респонденты 
Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
Итого 

Распределение эмпирических частот 

ЭГ 15 24 2 41 

КГ 7 19 14 39 

Итого 

 
22 42 16 N=80 

Распределение теоретических частот 

ЭГ 
(41*22)/80=11,

3 
(41*42)/80=21,5 (41*16)/80=8,2 41 

КГ 
(39*22)/80=10,

7 
(39*42)/80=20,5 

(39*16)/80=7,8 

 
39 

Итого 22 42 16 80 
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Для  расчета значения воспользуемся формулой (1).  

 

Таблица 14 – Расчѐт значения  

Респонденты Уровни  Эмирич. (Э) Теоретич. (Т)  

ЭГ Высокий 15 11,3 1,44 

Средний 24 21,5 0,22 

Низкий 2 8,2 4,69 

КГ Высокий 7 10,7 1,52 

Средний 19 20,5 0,16 

Низкий 13 7,8 4,41 

   
 

 

Рассчитанное нами значение , критическое, для 

уровня значимости α=0.01. Следовательно, мы можем утверждать, что 

внедрение предлагаемых нами педагогических условий процесса 

формирования творческой активности младших школьников средствами 

информационно-коммуникационных технологий в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования 

действительно способствует повышению уровня творческой активности 

младших школьников по трем критериям (мотивационно-эмоциональному, 

когнитивному, деятельностно-творческому).  

Таким образом, полученные результаты опытно-экспериментальной 

части диссертационного исследования свидетельствуют о подтверждении 

эффективности выявленной совокупности педагогических условий, 

используемых для 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 
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творческой информационно-образовательной среды; б) разработка и 

реализация модели формирования творческой активности младших 

школьников средствами информационно-коммуникационных технологий в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования; в) подготовка преподавателей к формированию 

творческой активности младших школьников в условиях взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

Во второй главе представлены педагогические условия, 

способствующие успешной реализации процесса формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования; 

описаны результаты опытно-экспериментального исследования проверки их 

эффективности. 

В результате анализа сущности, структуры и содержания исследуемого 

феномена нами определена совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность реализации процесса формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования: 

организация деятельности «Малой детской академии» как формы 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования по созданию творческой информационно-образовательной 

среды; разработка и реализация модели формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования; 

подготовка преподавателей к формированию творческой активности 
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младших школьников в условиях взаимодействия образовательных 

организаций дополнительного и высшего образования. 

В результате теоретического анализа проблемы формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования, 

была разработана программа опытно-экспериментального исследования, 

состоящая из констатирующего, формирующего и контрольного этапов.  

Констатирующий этап опытно-экспериментального исследования 

предполагал использование диагностического инструментария, 

позволяющего определить исходный уровень творческой активности 

младших школьников в экспериментальной и контрольной группах.  

На формирующем этапе опытно-экспериментального исследования в 

экспериментальной группе была реализована и внедрена в образовательный 

процесс организации дополнительного образования – Малой детской 

академии «Академии информатики и информационных технологий» на базе 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» совокупность педагогических 

условий формирования творческой активности младших школьников в 

процессе взаимодействия образовательных организаций дополнительного и 

высшего образования. 

Организация деятельности Малой детской академии «Академии 

информатики и информационных технологий» позволила создать 

творческую информационно-образовательную среду, способствующую 

формированию устойчивой мотивации младших школьников к познанию и 

творчеству, обеспечивающую развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. Апробирована разработанная структурно-

содержательная модель формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования, включающая в себя следующие 

взаимосвязанные блоки: целевой, методологический, содержательный, 

технологический, организационно-деятельностный, критериально-
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диагностический. Внедрение модели позволит: повысить уровень знаний  

учащихся о творческой деятельности, реализуемой с помощью средств 

информационно-коммуникационных технологий, положительно повлиять на 

их мотивацию; проводить раннюю профориентационную работу с младшими 

школьниками, формировать творческую активность учащихся младшего 

школьного возраста. 

В рамках реализации педагогических условий были апробированы 

дополнительная общеобразовательная программа для младших школьников 

«Творческая ИКТ-мастерская» и дополнительная профессиональная 

образовательная программа (повышения квалификации) «Формирование 

творческой активности младших школьников средствами ИКТ» для 

преподавателей. Содержание программы для младших школьников 

«Творческая ИКТ-мастерская» представлено тремя взаимосвязанными 

разделами: основы творческой деятельности (понятие творчества, виды 

творчества, методы и формы творческой деятельности); информационные 

технологии в творческой деятельности (STEAM-технологии, основы 

визуального программирования в Scratch, PencilCode, KoduGameLab и 

создания проектов различного типа. 

Содержание программы курсов повышения квалификации для 

преподавателей «Формирование творческой активности младших 

школьников средствами ИКТ» состояло из трѐх 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. 

На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная 

диагностика уровня сформированности творческой активности младших 
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школьников с целью определения эффективности опытно-

экспериментального исследования. Были проведеныобобщение и анализ 

результатов опытно-экспериментального исследования по формированию 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования, дана 

оценка его эффективности. 

Положительная динамика процесса формирования творческой 

активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования 

подтверждается результатами опытно-экспериментального исследования. 

Достоверность и значимость полученных результатов исследования и 

подтверждение гипотезы о повышении уровня сформированности 

творческой активности младших школьников осуществляется с помощью 

использования критерия Пирсона  (хи-квадрат). 

В результате описанного процесса наблюдается переход респондентов 

с низкого уровня сформированности творческой активности на более 

высокий по всем трѐм критериям, и, как следствие происходит значительное 

повышение уровня сформированности творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования. 

Таким образом, полученные результаты опытно-экспериментальной 

части работы диссертационного исследования свидетельствуют о 

подтверждении эффективности педагогических условий формирования 

творческой активности младших школьников в процессе взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и высшего образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

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, что выражается в нестандартных, 

инновационных, креативных подходах при решении поставленных задач, 

актуальных и востребованных в современных условиях цифровизации и 

информатизации. 

Особенности деятельности «Малой детской академии» как формы 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного и высшего 

образования в формировании творческой активности младших школьников  

заключаются в следующем: построение процесса обучения с возможностью 

осуществления дифференцированного подхода к учащимся с учѐтом 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 (на основе четырѐх ключевых навыков 

(4К) – критическое мышление; креативность, коммуникация, координация), 

позволяющих осуществить раннюю профориентацию и начальную 
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подготовку специалиста нового формата в условиях цифровизациии и 

информатизации общества; 

Значимость формирования творческой активности младших 

школьников средствами информационно-коммуникационных технологий 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 учѐтом возрастных, особенностей современных 

младших школьников, с возможностью осуществления индивидуального и 

дифференцированного подходак ребѐнку; использования нестандартных, 

инновационных образовательных технологий (мобильное обучение, 

смешанное обучение, интерактивное обучение, проектная деятельность) 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 и личностно 

значимые качества специалиста нового формата. 

Уровни сформированности творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования (высокий, средний, низкий) 

характеризуются в соответствии со следующими критериями и 

диагностическими признаками: мотивационно-эмоционального критерий 

(мотивированность личности на творческую деятельность, 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); 



140 

 

деятельностно-творческий критерий (проявление креативности, 

оригинальности, ассоциативности мышления; владение практическими 

умениями и навыками творческого характера; поиск новых решений; участие 

в коллективной творческой деятельности). 

Разработанный критериальный аппарат определяет сущностные 

характеристики процесса формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования. 

Эффективность формирования творческой активности младших 

школьников в процессе взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и высшего образования обеспечивается следующими 

педагогическими условиями: 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. 

Результаты проведѐнного 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. 
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Данное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой 

проблемы, но может иметь 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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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Дополнительная общеобразовательная программа для младших 

школьников«Творческая ИКТ-мастерская» 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: техническая.   

Вид программы: авторская.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.  

Данная программа позволяет формировать творческую активность 

младших школьников средствами информационно-коммуникационных 

технологий в дополнительном образовании. ИКТ позволяют обучающимся 

успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей действительности, 

кпроисходящим изменениям в эпоху цифровизации общества, повысить 

эффективность образовательного процесса, создают условия для творческой 

деятельности и являются основой для базовой универсальной компетенции 

будущего.  

Актуальность программы обусловлена тем, что данная программа дает 

возможность ребенку удовлетворить его интересы и потребности, 

всесторонне развивать личность современного младшего школьника, 

преуспеть в дальнейшем изучении ИКТ, определиться с выбором 

направленности дальнейшего развития и применении в жизненных ситуациях 

информационно-коммуникационных технологий, расширить знания в 

области алгоритмизации и программирования.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Творческая ИКТ-

мастерская» состоит из трѐх разделов. Педагогическая целесообразность 

программы определяется ее содержанием:  
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– первый раздел «Основы творческой деятельности» знакомит 

младших школьников с понятиями творческой активности, творчества, 

видами творчества, методами и формами творческой деятельности; 

 – при изучении второго раздела – «ИКТ в творческой деятельности» 

младшие школьники знакомятся с ИКТ применяемыми в творческой 

деятельности: STEAM-технологиями; основами визуального 

программирования в средах Scratch, PencilCode, Kodu; с разнообразными 

онлайн-сервисами для визуализации информации. 

 – третий раздел «Создание проектов различного типа», позволяющий 

выразить творческую практическую направленность обучения.  

Целью программы является формирование творческой активности 

младших школьников средствами ИКТ в результате реализации 

информационно-поисковой, интерактивной, проектной творческой 

деятельности.  

Задачи программы: 

1. Развивать широкий познавательный интерес и желание к 

самостоятельной творческой деятельности, самореализации средствами ИКТ. 

2. Формировать творческие способности, навыки индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности, реализуемой средствами ИКТ 

3. Развивать память, фантазию, внимание, наблюдательность 

воображение, логическое, образное и алгоритмическое мышление.  

4. Создание благоприятной атмосферы для раскрытия творческого 

потенциала младшего школьника. 

5. Ранняя профессиональная ориентация младших школьников. 

Программа 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, цифровой 
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грамотности, познавательных и творческих способностей учащихся; 

создание творческих образовательных проектов по учебным предметам. 

Материально-техническое обеспечение программы.  

Компьютерный класс:  

- компьютеры для обучающихся; 

- компьютер для педагога;  

- экран проекционный;  

- проектор;  

- звуковые колонки;  

- доска маркерная;  

- наборы конструктора ЛЕГО, Arduino. 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows; 

- интернет-браузер (GoogleChrome, MozillaFirefox или др.); 

- среда визуального программирования Scratch; 

- среда визуального программирования PencilCode; 

- среда визуального программирования KoduGameLab; 

- онлайн-сервис Tinkercad. 

Практическая значимость: данная программа может быть использована  

для организации внеурочной деятельности учащихся младших классов в 

образовательном учреждении и в организациях дополнительного 

образования. 

В результате работы обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе в рамках внеурочной деятельности будет 

обеспечено:  

 развитие инновационной творческой деятельности младших школьников в 

процессе решения прикладных учебных задач средствами 

информационно-коммуникационных технологий;  

 формирование ИКТ-компетентности младших школьников;  
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 активное использование знаний, междисциплинарных связей и 

сформированных универсальных учебных действий;  

 знакомство с проектной деятельностью на основе создания 

индивидуальных и коллективных проектов в средах Scratch, PencilCode, 

KoduGameLab. 

Срок обучения по программе «Творческая ИКТ-мастерская» рассчитан 

на 36 часов, режим обучения – 1 час в неделю, из них 10 теоретических и 26 

практических занятий. Теоретическую часть занятий следует соединить с 

практическими упражнениями (Таблица А1).  

 

Таблица – А.1. Учебно-тематический план 

Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы творческой деятельности 

1.1.Понятие творчества. Психолого-

физиологические основы творчества 

3 2 1 

1.2. Методы и формы творческой 

деятельности 

2 1 1 

Раздел 2. ИКТ в творческой деятельности 

2.1. ИКТ. Визуализация информации. 

Онлайн ЗD моделирование в Tinkercad 

5 2 3 

2.2. Визуальное программирование в Scratch 13 2 11 

2.3. Визуальное программирование в 

PencilCode 

3 1 2 

2.4. Визуальное программирование в 

KoduGameLab 

3 1 2 

2.5.STEAM-проектирование 3 0 3 

Раздел 3. Творческая проектная деятельность 

3.1. Разработка и создание  собственного 

творческого проекта 

3 1 2 

3.2. Защита проекта 1  1 

ИТОГО: 36 10 26 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7-10 лет.  

Форма обучения: очная. 

Формы организации деятельности младших школьников на занятии: 

индивидуально-групповая, коллективная.  

Начало и завершение обучения по программе сопровождается 

тестированием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Основы творческой деятельности 

1.1. Понятие творчества. Психолого-физиологические основы творчества 

Понятие творчества, творческой активности. Виды творчества. 

Творческая деятельность: сущность, специфика. Творческие способности. 

Творческий потенциал. Творческое мышление. Фантазия. Интуиция. 

Импровизация. Креативность.  

Интерактивная форма: просмотр видео-фильма «Роль творческих 

личностей в развитии общества».  

1.2. Методы и формы творческой деятельности. 

Творческие задания. ТРИЗ. Дискуссия. Круглый стол. Проблемная 

ситуация. Аналогии. Синектика. Мозговой штурм. Интеллект-карта. «Шесть 

шляп». КТД. 

Интерактивная форма: решение творческих заданий, творческих 

кейсов.  

Раздел 2. ИКТ в творческой деятельности 

2.1. ИКТ. Визуализация информации. Онлайн ЗD моделирование в Tinkercad 

Виды ИКТ. Визуализация данных. Способы визуализации. 

Инфографика. Онлайн сервисы для работы с графикой и визуализации 

информации.  

Создание графического изображения, инфографики средствами онлайн 

сервисов. 
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Интерактивная форма: мастер-классы «Инфографика в нашей жизни», 

«Компьютерная графика»; «Зd – моделирование». 

2.2. Визуальное программирование в Scratch 

Интерфейс программы. Сцена, спрайт, группы блоков команд. 

Интерактивная анимация и взаимодействие объектов. Работа с графическим 

редактором. Программирование рисования. Инструмент «перо». Работа со 

звуком, музыкой. 

2.3. Визуальное программирование в PencilCode 

Интерфейс приложения. Особенности «карандашного 

программирования». Возможности PencilCode для рисования, создания 

музыки  и игр. Визуализируем математику. Геометрические элементы. 

2.4. Визуальное программирование в KoduGameLab 

Интерфейс программы. Основные приѐмы работы: настройки, 

принципы и правила, создание ландшафта, объектов. Возможности 

перемещения и связи объектов. Сложное поведение объектов. Разработка 3D 

игры. 

Интерактивная форма: деловая игра «ИТ-специалист - кто это?». 

2.6.STEAM-проектирование 

Понятие и составляющие STEAM-технологии. 

Мастер-класс по образовательной робототехнике «Мой первый робот». 

Создание коллективногоSTEAM-проекта «Красная книга Ульяновской 

области». 

S (наука) – исследовательская работа по поиску необходимой 

информации о выбранных животных, птицах, насекомых, растениях 

(совместная работа над презентацией в режиме онлайн). 

T (технологии) – создание викторины (игры-путешествия) по карте 

Ульяновской области, с указанием основных ареалов обитания охраняемых 

видов, с помощью использования одной из сред визуального 

программирования. 
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E (инженерия) – проектирование робота-прототипа изучаемого 

представителя вида. 

A (творчество) – создание 3D модели каждого животного, совместного 

коллажа из фотографий изучаемых животных, подготовка фона для игры. 

M (математика) – произвести расчѐт распространения видов по 

количеству районов Ульяновской области. Найти вид с самым большим 

ареалом обитания и с самым маленьким (количество районов).  

Раздел 3. Творческая проектная деятельность 

3.1. Разработка  и создание творческого проекта 

Метод проектов. Понятие проекта, его структура. Типы и виды 

проектов. Основные этапы работы над проектом. Развитие качеств и умений 

для цифрового общества. 

Выполнение индивидуального и (или) коллективного творческого 

проекта в среде визуального программирования Scratch, Pencil, Code, 

KoduGameLab. Тестирование и отладка творческого проекта.  

Среда программирования, тип и тематика проекта выбирается 

учащимся самостоятельно.  

Типы проектов: разработка интерактивной игры, анимации, 

мультфильма (комикса), интерактивного пособия (учебная 

презентация,обучающая программа, викторина, тренажер, учебная модель, 

демонстрационный эксперимент), музыкального проекта, скретч-квеста. 

Тематика творческих проектов:по содержанию проекты разделяются на 

свободные и предметные, в рамках изучения школьных дисциплин 

(например, «В гостях у сказки», «Окружающий  мир», «Занимательная 

математика» и т.д.). 

3.2. Защита проекта 

Защита творческой работы. Представление индивидуальных и (или) 

групповых творческих работ. 

 

 



172 

 

Литература: 

1. Босова, Л.Л. Методика применения интерактивных сред для обучения 

младших школьников программированию / Л.Л. Босова, Т.Е. Сорокина // 

Информатика и образование, 2014. – № 7. С. 61-68 

2. Патаракин, Е.Д. Учимся готовить в среде Скретч: учеб.-метод. пособие / 

Е.Д. Патаракин. – М.: Интуит.ру, 2008. – 73 с. 

3. Программирование для детей / К. Вордерман, Дж. Вудкок, Ш. Макаманус 

[и др.]; пер. с англ. С. Ломакина. – М.: Манн, Иванов и Фебер, 2015. – 

224 с. 

4. Рындак, В.Г. Проектная деятельность школьника в среде 
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ресурс] Режим доступа: 
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Электронные ресурсы 

1. Программная среда PencilCode– https://pencilcode.net/ 

2. Он-лайн 3D–редактор – https://www.tinkercad.com 

3. Скретч: идея, программа, общество / Официальный сайт проекта Scratch –

http://scratch.mit.edu/. 

 

https://pencilcode.net/
https://www.tinkercad.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Комплекс мероприятий, входящих в дополнительную 

общеобразовательную программу для младших школьников 

«Творческая ИКТ-мастерская» 

Комплекс мероприятий, входящих в дополнительную 

общеобразовательную программу для младших школьников «Творческая 

ИКТ-мастерская» представлен в Таблице Б.1. 

 

Таблица Б.1 – Комплекс мероприятий, входящих в дополнительную 

общеобразовательную программу для младших школьников «Творческая 

ИКТ-мастерская» 

Форма работы Название Цель 

Веб-квест Путешествие в мир Интернета Знакомство с основными 

правилами безопасного 

использования Интернет 

Флешмоб - «Я-СКРЕТЧЕР» (онлайн-

флешмоб); 

- конкурс фотографий в 

социальных сетях «День 

Интернета», «День науки».  

Стимулирование 

самостоятельности в 

приобретении практических 

умений и навыков 

использования ИКТ-

технологий в творческой 

деятельности  

Дискуссия  Социальные сети: вред или 

польза? 

Знакомство с основными 

правилами безопасного 

использования Интернет 

Беседа Компьютер наш друг или враг? Использование 

здоровьесбрегающих 

технологий при работе с 

компьютерной техникой 

Делова игра «ИТ-специалист - кто это?» Ранняя профессиональная 

ориентация и развитие 

интереса к будущей 

профессии 
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Продолжение Таблицы Б.1 

Мастер-классы   - Инфографика в нашей жизни;  

- Компьютерная графика; 

- Зd – моделирование; 

- Образовательная 

робототехника 

Знакомство с новыми 

видами и направлениями 

творческой деятельности  

Экскурсии - знакомство с 

Суперкомпьютерной 

лабораторией УлГПУ; 

- посещение лаборатории 

робототехники УлГПУ; 

- посещение Информационного 

центра атомной энергетики 

Ульяновской области; 

- посещение ИТ-организации 

г. Ульяновска 

Знакомство с достижениями 

в области ИТ-технологий, 

ранняя профессиональная 

ориентация и развитие 

интереса к будущей 

профессии 

Уроки успеха Встреча с ведущими 

преподавателями УлГПУ, с 

выпускниками вуза, 

достигшими успехов в IT-

области  

Формирование мотивации 

достижений и 

популяризация ИТ-

образования  

Конкурсы - участие в Код-классах; 

- региональный конкурс 

проектов по информатике «IT-

Форсаж»; 

- всероссийский проект «Урок 

цифры»; 

- международные и 

всероссийские акции: «Неделя 

цифровых навыков», «Час 

кода»; 

Формирование 

практических умений и 

навыков использования 

ИКТ-технологий в 

творческой деятельности 

Олимпиады / 

Хакатоны 

- заочная Международная 

Scratch-Олимпиада по 

креативному 

программированию; 

- хакатонScratch 

Развитие творческих 

способностей, интереса  к 

научо-исследовательской 

творческой деятельности 

Выставки Выставка творческих проектов 

младших школьников 

Защита творческих 

проектов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
 

Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

образовательной программы (повышения квалификации) 

«Формирование творческой активности младших школьников 

средствами ИКТ» 
 

Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

образовательной программы (повышения квалификации) «Формирование 

творческой активности младших школьников средствами ИКТ» представлен 

в Таблице В.1. 
 

Таблица – В.1. Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

В
се

г
о
 

В том числе Форма 

контроля 
Л

ек
ц

и
о

н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а

б
о
т
а
 

Раздел 1. Теоретические основы формирования творческой 

активности младшего школьника 

тестирован

ие 

1.1. Методологические основы 

творческой активности 

2 1  1  

1.2. Психолого-физиологические 

основы творческой 

деятельности 

2 1  1  

1.3. Методы и формы творческой 

деятельности. 

4 1 2 1  

Раздел 2. ИКТ технологии в  творческой деятельности 
тестирован

ие 

2.1. ИКТ. Информационная 

безопасность 

2 1  1  

2.2. Инновационные формы 

организации занятий 

3 1 1 1  

2.3. Использование сервисов 

web 2.0 в творческой 

деятельности 

4 1 2 1  

2.4. Технологии визуального 

программирования 

7 2 4 1  

2.5. 

 

STEAM-технологии 3 1 1 1  
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Продолжение Таблицы В.1 

2.6. Применение систем управления 

обучением в творческой 

деятельности 

3 1 1 1  

Раздел 3. Диагностика творческой активности младшего 

школьника  

тестирован

ие 

3.1. Педагогическая диагностика 2 1  1  

3.2. Методы диагностики 

творческой активности 

4 1 2 1  

 Вид итоговой аттестации     Зачѐт 

(подготовка 

и защита 

проекта) 

 Итого: 36 12 13 11  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Теоретические основы творческой активности младшего 

школьника 

1.1. Методологические основы творческой активности 

Феноменология творческой активности. Сущность понятий 

«творческая активность», «творчество», «творческие способности», 

«творческий потенциал», «креативность». Виды творчества. Творческая 

личность. Компоненты творческой личности. Роль творческих личностей в 

развитии общества. 

1.2. Психолого-физиологические основы творческой деятельности 

Возрастные особенности младших школьников, представителей 

поколения Z. Психолого-педагогические особенности развития творческих 

способностей в младшем школьном возрасте. Творческие способности. 

Интуиция. Креативность. Импровизация. Факторы, влияющие на творческие 

способности. Развитие творческого мышления, воображения, внимания, 

памяти младшего школьника. 

1.3. Методы и формы творческой деятельности. 

Методы творческого развития и их особенности: практические, 

исследовательские; эвристические методы. Творческие задания. Творческие 
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кейсы. ТРИЗ. Дискуссия. Круглый стол. Проблемная ситуация. Аналогии. 

Синектика. Мозговой штурм. Интеллект-карта. «Шесть шляп». АРТ-

педагогика. КТД. Активные методы. Игровые формы. 

Раздел 2. ИКТ технологии в творческой деятельности 

2.1. ИКТ. Информационная безопасность  

Виды ИКТ. Возможности современных ИКТ для реализации 

творческой деятельности. Формирование ИКТ-компетенции младшего 

школьника. Обеспечение информационной безопасности младшего 

школьника при использовании ИКТ и сети интернет. Здоровьесберегающие 

технологии. 

2.2. Инновационные формы организации занятий 

Смешанное обучение. Модели смешанного обучения (перевѐрнутый 

класс, ротация станций, ротация лабораторий, гибкая модель). Мобильное 

обучение. Интерактивное обучение. Командная работа. 

2.3. Использование сервисов web 2.0 в творческой деятельности. 

Понятие технологии web 2.0. Классификация онлайн-сервисов. 

Приложения. Сервисы Google.  

2.4. Технологии визуального программирования  

Основные приемы работы в средах визуального программирования 

Scratch, KoduGameLab,  PencilCode . Создание творческих проектов и игр. 

2.5. STEAM-технологии 

Понятие и составляющие STEAM-технологии. STEAM-проекты. 

2.6. Применение систем управления обучением в творческой 

деятельности 

Системы управления обучением. Преимущества использования LMS. 

Технические аспекты. Возможности LMS при создании информационно-

образовательной среды образовательного учреждения. LMS Moodle, Google 

Класс. 
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Раздел 3. Диагностика творческой активности младшего школьника 

1.1. Педагогическая диагностика 

Цели и задачи педагогической диагностики. Критериально-

диагностический аппарат по определению уровня сформированности 

творческой активности младших школьников в дополнительном 

образовании: компоненты (когнитивный, эмоционально-мотивационный, 

деятельностно-творческий), диагностические признаки, критериальные 

показатели, уровни. 

1.2. Методы диагностики творческой активности  

Теоретические и эмпирические методы исследования. Комплекс 

методик для диагностики сформированности творческой активности 

младшего школьника. Методы математической обработки данных: 

количественный и качественный анализ данных (корреляционные анализ, 

методы математической статистики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Анкета «Творческая активность младшего школьника» 

1. ФИО______________________ 

2. Сколько Вам полных лет?_______________ 

3. Нравится ли Вам заниматься творческой деятельностью? 

а. да; 

б. нет; 

в. не знаю. 

4. Считаете ли Вы себя творческой личностью? 

а. да; 

б. нет; 

в. не знаю; 

5. Что для Вас важно в реализации творческой деятельности? 

а. общение со сверстниками, одноклассниками; 

б. положительная оценка одноклассников; 

в. достижение лично значимой цели; 

г. достижение высоких результатов в учебно-творческой деятельности; 

д. одобрение за успехи со стороны учителей; 

е. творческая атмосфера в классе. 

6. Что мешает Вам заниматься творческой деятельностью? 

а. негативная оценка одноклассников; 

б. низкий уровень базовых знаний; 

в. конфликтные ситуации с учителем, родителями, одноклассниками; 

г. излишняя регламентация учебного труда; 

д. нет интереса к предмету; 

е. отсутствие дружбы, взаимопонимания с одноклассниками. 

7.Условия реализации творческих способностей? 

а. благоприятный психологический фон на занятиях; 
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б. осознание значимости деятельности самим учащимся%; 

в. творческая активность, креативность педагога; 

г. возможность получения высокой оценки на занятии; 

д. возможность произвести впечатление на окружающих. 

8. Какие качества должны быть присущи творчески активной личности?  

а. психологические задатки; 

б. способность к концентрации внимания; 

в. интеллект; 

г. память; 

д. воображение; 

е. личностный статус; 

ж. мотивация достижений; 

з. привычки; 

и. притязания; 

к. талант; 

л. устремлѐнность; 

ваш ответ ________________________ 

9. Какое качество должно преобладать у творчески активной личности?  

а. психологические задатки; 

б. способность к концентрации внимания; 

в. интеллект; 

г. память; 

д. воображение; 

е. личностный статус; 

ж. мотивация достижений; 

з. привычки; 

и. притязания; 

к. талант; 

л. устремлѐнность; 

ваш ответ________________________ 
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10. Почему необходимо формировать творческую активность? 

а. залог успешной карьеры в любой деятельности; 

б. является профессионально-значимым качеством; 

в. необходимо только людям творческих профессий; 

ваш ответ ________________________ 

11.Как вы считаете, с чем связано, что одни люди обладают творческой 

активностью, а другие нет? 

а. творческая активность присуща всем и еѐ можно развивать в течение 

жизни; 

б. творческая активность имеет генетическую природу; 

в. определяется окружающей средой; 

г. не задумывался над этим вопросом 

12. Как вы считаете, необходимо ли формировать творческую активность 

школьникам?  

а. да; б. нет; в. не знаю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Тест по теме «Теоретические основы творческой деятельности» 

1. Творчество – это (укажите, что лишнее): 

а. создание чего-то нового, не известного ранее; 

б. умение фантазировать, придумывать; 

в. умение наблюдать и использовать это в своей работе; 

г. выполнение работы по определѐнному образцу. 

2. Верны ли следующие суждения? 

А. Планирование характерно для деятельности человека. 

Б. Ни одно животное не умеет работать творчески. 

а. верно только А; 

б. верно только Б; 

в. верны оба суждения; 

г. оба суждения неверны. 

3. Творческая деятельность - это: 

а. комплекс мероприятий, приводящих к инновациям; 

б. деятельность, направленная на преобразование комплекса личностных 

свойств субъекта; 

в. изобретательство. 

4. На эффективность творческого процесса влияют факторы: 

а. социальное окружение; 

б. экономические стимулы; 

в. психологические, социальные, экономические и физические. 

5. Какие из перечисленных профессий традиционно считаются творческими? 

а. художник; 

б. писатель; 

в. продавец; 

г. музыкант; 
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д. стоматолог. 

6. Верны ли следующие суждения о творчестве? 

А. Творчество – это деятельность человека, отличающаяся неповторимостью, 

оригинальностью, уникальностью. 

Б. Научный труд (труд учѐного, изобретателя) может обойтись без 

творчества. 

а. верно только А; 

б. верно только Б; 

в. верны оба суждения; 

г. оба суждения неверны. 

7. Верно ли что творчество сознательный интеллектуальный процесс? 

а. да;   б. нет; 

8. Правила проведения этапа генерации идей: 

а. хорошее настроение, активность, доброжелательность; 

б. внимание, критичность, дисциплинированность; 

в. запрет критики, запрет обоснования идей, выдвижение 

юмористических и фантастических идей, генерирование как можно 

большего числа идей. 

9. Интуиция – это: 

а. впечатления, получаемые каждым человеком от окружающей 

действительности; 

б. непосредственное усмотрение истины без обоснования ее с помощью 

доказательств; 

в. результат проявления единства пространства и времени; коллективного 

бессознательного и коллективного сознания. 

10. Инновационная деятельность – это: 

а. комплекс мероприятий, приводящих к инновациям; 

б.деятельность, направленная на преобразование комплекса личностных 

свойств субъекта; 

в. изобретательство. 


