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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Движущей силон социализации лично-
сти является целенаправленная активность. Направленность ее во многом 
определяется характером проявления активности. Особое место в ней при-
надлежит социальной и творческой активности, которые позволяют наиболее 
полно реализовать индивидуальный потенциал ребенка в процессе его соци-
ализации в обществе. Основы социально-творческой активности закладыва-
ются в раннем возрасте, при этом каждый возрастной этап имеет свои осо-
бенности. Младший школьный возраст представляет собой особый период 
жизни растущего человека, который обусловлен переходом преимуществен-
но от игровой деятельности к учебной. В этом возрасте закладываются осно-
вы познания реальной действительности, творческого проявления в созна-
тельной деятельности, отношения к учебе, формируются навыки учения. Раз-
витие социально-творческой активности создает благоприятные предпосыл-
ки для разностороннего развития личности детей. Стимулируя ее проявление, 
создаются для этого наиболее благоприягпые перспективы. 

Большую часть времени учащиеся начальных классов проводят в шко-
ле, что обусловлено, во-первых, переходом многих образовательных учре-
ждений на «школу полного дня», во-вторых, активно развивающейся систе-
мой школьного дополн1ггельного образования, где предоставляется широкая 
возмож1юсть разностороннего развития детей. Здесь ребенку' предоставляет-
ся возможность выбрать соответствующий его интересам и способностям вид 
творческой деятельности, попробовать себя в разных ролях, стать социально 
активной, творческой личностью. Таким образом, предоставляя каждому 
школьнику свободный выбор многообразных видов и форм творческой дея-
тельности, расширяя культурно-образовательное пространство развития 
творческой личности, школьное дополнительное образование способствует 
активному социально-творческому самоироявленшо детей, сохранению про-
странства детского образа жизни и мысли. 

Анализ литературы показал, что отдельные вопросы стим}'лирования 
социально-творческой активности младших школьников получили в ней от-
ражение. Среди них следует вьщелить: гуманизация в обучении и воспитании 
детей (Ш.А. Амонашвили, В.Э. Бауэр, Л.А. Венгер, У.Б. Гаджиева, В.В. Га-
ланина, A.B. Запорожец, И.А. Малашихина и др.); формирование социальной 
творческой активности личности учащихся (Р.З. Богоутдинова, Т.Г. Киселе-
ва, Ю.Д. Красильников, В.А. Разумный, Т.И. Терехов); гуманизация семейно-
го воспитания и дошкольного образования (Ю.П. Азаров, А.Ю. Гранкин, 
О.П. Демиденко, C.B. Ковалев, Т.А. Куликова и др.); особенности формиро-
вания творческой активности и творческого саморазвития личности школь-
ников (С .П. Баранов, Л.И. Божович, Н.Г. Косолапов, И.А. Малашихина, 
Т.А. Маркова, H.H. Поддьяков, А.П. Усова); место и роль дополнительного 
образования в формировании и развитии личности детей (А.К. Бруднов, 
Н.М. Борыгко, Л.Н. Буйлова, Р.Б. Вендеровская, Б.З. Вульфов, В.А. Горский, 



Е.Б. Евладова, Ю.А. Конаржевский, B.C. Лазарев, Л.А. Николаева, Л.И. Но-
викова, М.М. Поташник, Г.А. Разбивная, В.11. Симонов, H.A. Филиппова, 
А.Б. Фомина, А.Н. Щетинина и др.). 

В тоже время, в литературе не получили необходимого отражения во-
просы стимулирования социально-творческой активности младших школь-
ников во внеурочное время. Изложенное позволило выявить сложившееся 
противоречие: между необходимостью формирова1шя социально-
творческой активности ребенка и недостаточным теоретико-методическим 
обеспечением его в школьном дополнительном образовании. Сформулиро-
ванное противоречие определило проблему исследования, сущность которой 
заключается в необходимости разработки теоретико-методического обеспе-
чения стимулирования социально-творческой активности учащихся младших 
классов в школьном дополнительном образовании. 

Выявленная проблема определша тему диссертационного исследова-
ния: «Стимулирование социально-творческой активности учащихся младших 
классов в системе школьного дополнительного образования». 

Объект исследования: организация внеучебной деятельности детей 
младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: формы и методы активизации социально-
творческого потенциала учащихся младших классов в школьном дополни-
тельном образовании. 

Цель исследования - разработать и обосновать модель стимулирова-
ния социально-творческой активности учащихся младших классов в школь-
ном дополнительном образовании, экспериментально провереть ее содержа-
тельно-технологическое и методическое обеспечение. 

Гипотеза исследования. Основы социально-творческой активности 
ребенка закладываются в раннем возрасте. Особое место в ее развитии при-
падлелсит школьному дополнительному образованию. Эффектив1юсть сти-
мулирования социально-творческой активности учащихся младших классов в 
школьном дополнительном образовании может быть обеспечена, если: 

• развитие социально-творческой активности младших школьников яв-
ляется частью внеурочной деятельности в школьном дополнительном обра-
зовании и охватывает значительную часть учащихся; 

• вовлечение в социально-творческое проявление детей в школьном 
дополнительном образовании соответствует их возрасту, склонностям с ис-
иользованием разнообразия оригинальных творческих продуктов и позволяет 
им наиболее полно проявиться в индивидуальном творчестве; 

• дети мотивированы и активны в творческом самонроявлении; 
• созданы благоприятные условия для реализащш социально-

творческого потенциала ребенка средствами школьного дополнительного об-
разования. 

Задачи исследования: 
1. Вьшвить сущность, содержание и особенности проявления социаль-

но-творческой активности детей младшего школьного возраста. 



2. Раскрыть потенциал школьного дополнительного образования в 
стимулировании социально-творческой активности детей младшего школь-
ного возраста. 

3. Разработать и обосновать модель стим^'лирования социально-
творческой акгивпости детей младшего школьного возраста в школьном до-
полнительном образовании. 

4. Экспериментально проверить содержательно-технологическое и ме-
тодическое обеспечение модели стимулирования социально-творческой ак-
тивности учащихся начальных классов в системе школьного дополнительно-
го образования. 

Методологическую основу исследования составляют: исследования 
по рассмотрению различных деятельностных подходов в обучении (В.В. Да-
выдов, Л.В. Жарова и др.), концепции формирования мотивации в процессе 
учебной деятельности (А.К. Маркова, М.В. Матюхина и др.); основы воспи-
тательного потенциала дополнительного образования (А.Г. Асмолов, 
В.В. Белова, В.А. Березина, Р.У. Богданова, А.Т, Бойцова, А.К. Бруднов, 
Г.П. Буданова, O.E. Лебедев, М.Р. Катукова, М.Б. Коваль, Н.Ю. Конасова, 
B.И. Панова, Г.Н. Попова, Е.Л. Рачевский, А.И. Щетинская и др.); педагоги-
ческие основания социальной активности и деятельности лтиости (Б.Г. 
Ананьев, В.В. Аршавский, Л.С. Выготский, Ю.Л. Гагин, В.П. Зинченко, 
Н.И. Исаев, В.В. Колбанов, Ю.Н. Кушоткин, H.H. Леонтьев, B.C. Ротепберг, 
C.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов, Е.Э. Смирнова, Д.Б. .Эльконин, В.А. Ядов и 
зарубежные исследования — А. Адлер, А. Маслоу, Т. Парсонс, Ж. Пиаже, 
В. Франки, Э. Эриксон); идеи хуманистической, творческой, образовательной 
среды (И.Ю. Алексашина, C.B. Алексеев, Ш.А. Амонашвили, Я. Корчак, 
Ю.Н. Кулютюш, Г.С. Сухобская, C.B. Тарасов, А.Н. Тряпицына, Н.И. Эли-
асберг); особенности педагогического процесса развития активности лично-
сти (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгодский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, H.H. Леон-
тьев, В.Н. Мясищев, Ж. Пиаже, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. 
Узнадзе, Д.Б. Эльконин). 

Теоретической основой исследования являются: понимание содержа-
ния воспитательного потенциала дополнительного образования (А.Г. Асмо-
лов, В.В. Белова, В.А. Березина, Р.У. Богданова, А.Т. Бойцова, 1'.Н. Буданова, 
O.E. Лебедев, М.Б. Коваль, В,И. Панова, А.И. Щетинская и др.); учение о 
разыгтии творческой активности личности в целостном педагогическом про-
цессе (Ф.В. Андреев, Д.Б. Богоявленская, И.И. Ильясов, Ж.А.Зайцева, A.A. 
Кирсанов, A.A. Малахов, P.A. Петросова, О.Г. Сущенко, А. Энгельбрехт и 
др.); концептуальные положения о необходимости формирования социально-
творческой активности личности (Г.С. Альтшуллер, И.В. Дубровина, 
М.В. Колосова, И.С. Кон, Н.С. Лейтес, Б.М. '1'еплов, З.Н. Новлянская, Т.Н. 
Шамова и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 
исиользован комплекс методов исследования: теоретические (анализ, синтез, 
обобщение, классификация, моделирование, проектирование и др.); эмпири-



ческие (наблюдение, анкетирование, тестирование, беседы, методы эксперт-
ных оценок, педагогический эксперимент), а также методы математической 
статистики. 

Базой исследования явились: ГОУ СОШ №185 г. Москвы, ГОУ ЦО № 
1071, ГОУ ЦО № 875 г. Москвы. Опытно-эксперпмептальпая работа осу-
ществлялась на базе ГБОУ Центра Образования № 1883 «Бутово» ЮЗАО г. 
Москвы. 

Исследование проходило в три этапа в период с 2007 по 2011 учебные 
годы. 

На первом этапе (2007-2008 учебный год) проводился теоретический 
анализ проблемы исследования, изучение и обобщение практики и педагоги-
ческого опыта в стимулировании социально-творческой активности младших 
школьников в дополнительном образовании; вьщвинута ппютеза исследова-
ния, также разработаны методики формирующего эксперимента и проведена 
диагностика исходного уровня проявления социально-творческой акптности 
учащихся младших классов. 

На втором этапе (2008-2011 учебные года) осуществлялся формирую-
щий эксперимент, в процессе которого реализовывалось содержательно-
технологическое и методическое обеспечение модели стимулирования соци-
ально-творческой активности учащихся младших классов в школьном до-
полнительном образовании. 

На третьем этапе бьша проведена повторная диагностика уровня про-
явления социально-творческой активности учащихся младших классов, про-
анализированы полученные результаты, сделаны вьюоды. 

Наличная н о в т н а исследования: 
• уточнено и дополнено понимание сунцюсти социально-творческой 

активности младших школьников, а также выявлены ее основные компонен-
ты и особенности проявления, 

• вьгавлены уровни проявления социально-творческой активности де-
тей младшего школьного возраста, а также критерии и показатели их оценки; 

• раскрыт потенциал школьного дополнительного образования в сти-
мулировании социально-творческой активности кшадших школьников; 

• разработана модель стим}'лирования социально-творческой активно-
сти младшего школьного возраста в системе школьного дополнительного об-
разования и ее содержательно-технологаческое и методическое обеспечение; 

• выявлены условия, позволяющие эффективно реализовать модель 
стимулирования социально-творческой активности учащихся младших клас-
сов в школьном дополнительном образовании. 

Теоретическая значимость исследования: полученные материалы 
обогащают теорию социального воспитания в разделе социально-творческая 
активность младших школьников и пути ее стимулирования. Полученные ре-
зультаты расширили имеющиеся в социальной педагогаке представления о 
сущности и содержании, своеобразии и уровнях проявления социально-
творческой активности в младшем школьном возрасте, а также критериях и 



показателях се оценки. Результаты исследования расширяют имеющиеся 
теоретические представления о необходимости и возможности стимулирова-
ния социально-творческой активности младших школьников во внеучебной 
деятельности, мотут послужить основой для дальнейшей разработки данной 
проблемы. 

Практическая зпачшмость исследования определяется тем, что разра-
ботанные в ходе исследования модель стимулирования социально-
творческой активности учащихся младших классов, и ее содержательно-
технологаческое и методическое обеспечение, получили внедрение в практи-
ку функционировапня школьного дополнительного образования ГБОУ ЦО 
1883 «Бутово» ЮЗАО г. Москвы и показали свою эффективность, что свиде-
тельствует о возможности реализации данной модели в других подобных 
учреждениях. Разработана и внедрена в учебный процесс модифицированная 
программа «Шахматная нгра в школьном дополнительном образовании» на 
основе программы И.Г. Сухина «Шахматы-школе». Материалы исследования 
могут быть использованы педагогами дополнительного образования различ-
ного профиля, для совершенствования программ дополнительного образова-
ния, учебно-воспитательного процесса различных учреждений. 

Положения, выносимые па защиту. 
1. Социально-творческая активность младшего школьника представля-

ет собой иетегрированное социально значилюе качество его личности, харак-
теризующееся интересом ребенка, общественно-значимой паправлешгостью, 
самодеятельностью, творчеством, целенаправленным проявлением его ини-
циативы в решении социально-значимых задач (отношении к учебе, сверст-
никам и взрослым, общественно-полезной, созидательной деятельности). Ос-
новными компонентами социально-творческой активности младших школь-
ников являются: аксиологический (совокупность относительно устойчивых 
ценностных ориентации, предпочтений и направленности младшего школь-
ника на социально-значимую деятельность), когнитивный (знания младших 
школьников, необходимые для успешной самореализации в социально-
значимой деятельности), деятельностный (самореализация в социально-
значимой деятельности), креативный (неординарное, творческое самопрояв-
ление ребенка в социально-значимой деятельности). Уровнями проявления 
социально-творческой активности в младшем школьном возрасте являются: 
пассивно-репродуктивный, пассивно-продуктивный, активно-продуктивный, 
инициативно-творческий. 

2. Значительная роль в стимулировании социально-творческой актив-
ности младших школьников принадлежит школьному дополнительному об-
разованшо - сфере внеурочной деятельности младших школьников. Сред-
ствами стимулирования социально-творческой активности детей младшего 
школьного возраста в школьном дополнительном образовании выступают 
оригинальные творческие продукты деятельности, такие как: коллективные 
творческие дела, творческие избирательные упражнения (упражнения на раз-
витие внимания, памяти, воображения, мьшшения, фантазии), творческие за-



Дания (рисование, лепка, придумывание сказок и историй, инсценировка ска-
зок), творческие развивающие дидактические и сюжетно-ролевые игры, ху-
дожественно-эстетические задания (сказки, стихи, загадки, ребусы), проект-
ная деятельность. Оригинальность их заключается в том, что они носят само-
деятельностный характер, включают элементы творчества детей, не допус-
кают односторонности в развитии и предоставляют ребенку возможность од-
новременно и получать знания и участвовать в активной, необычной творче-
ской деятельности, создавая творческие продукты, непохожие на другае. 

3. Модель стимулирования социально-творческой активности учащих-
ся младших классов в школьном образовании представляет собой взаимо-
связь и взаимообусловленность следующих компонентов: целевой; организа-
циотый; содержательный; технологический; методический; ресурсный; 
мошторинговый; результативный. Технология реализации модели стимули-
рованшо социально-творческой активности младших школьников носит 
этапный характер и включает: организационно-ориентационный этап (со-
здание благоприятной образовательной среды; определение уровня востре-
бованности дополнительных образовательных услуг среди родителей и самих 
учащихся; просвещение, информационное ознакомление родителей и детей о 
наличии и функционировании в данном учреждении дополнительных обра-
зовательных услуг); этап адаптации (включение ребенка в целесообразные, 
посильные и соответствующее возрасту ребенка направления деятельности в 
дополнительном образовании и адаптация в них); этапы продуктивной ра-
боты (наполнение выбранных видов деятельности разнообразными творче-
скими продуктами; включение и приобщение детей к самопроявленшо в этих 
видах деятельности; сопровождение и содействие проявлению творчества 
каждым ребенком); итоговый этап (вьфажение активности и творчества де-
тей через представление индивидуальных и групповых творческих достиже-
ний в концертах, представлениях, выставках, турнирах и пр.). Методика ор-
ганизации занятий при реализации этапов технологии предусматривает 
включение творческого компонента в структуру занятия, строется поэтапно 
с учетом темы и решаемых задач занятий с детьми, обеспечивает стимулиро-
вание социально-творческого проявления и создает предпосылки для наибо-
лее полной самореализахщи ребенка. 

4. Комплекс условий, необходимых для наиболее полной реализации 
модели стимулирования социально-творческой активности учащихся млад-
ших классов в школьном дополнительном образовании, включает: организа-
ционные условия (благоприятная, доброжелательная, творческая обстановка; 
среда, стимулирующая активность и ответственность детей), методические 
условия (системный, регулярный характер занятий; приоритетность исполь-
зования оригинальных творческих продуктов в деятельности с учетом воз-
растных особенностей младших школьников), индивидуально-обусловленные 
(творческая личность педагога и его готовность к деятельности по стимули-
рованию социально-творческой активности младших школьников; добро-



вольный выбор ребенком ввда деятельности; заинтересованность и активная 
творческая позиция учащнхся и их родителей). 

Достоверность научных положений, выводов, рекомевдаций, получен-
ных в ходе исследования, обеспечивалась разнообразием используемых тео-
ретических и эмпирических методов, адекватных его целям, задачам, гипоте-
зе, опьггно-экспериментальной работой, показавшей эффеетивность предла-
гаемой модели организации школьного дополнительного образованри в сти-
мулировании социально-творческой активности учащихся, а так же доста-
точной репрезентативностью выборки, анализом и обработкой полученных 
результатов. 

Апробация п впедреппе результатов. Материалы исследования были 
представлены в выступлениях автора в б межд>'народных и всероссийских 
научно-практических конференциях, и нахпли отражения в 8 научных стать-
ях, в том числе, в трех журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура дпссертационпой работы состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы (243 источников на русском и иностранном 
языках), 5 схем, 19 таблиц, б гистограмм и 6 приложений. 

Во ввсде1ПП1 обоснована актуальность темы исследования, описьгоает-
ся научный аппарат, положения, выносимые па защиту. В первой главе 
«Социально-творческая активность учащнхся младших классов и необ-
ходимость ее стимулирования в школьном дополнительном образова-
ШП1» представлен обзор взглядов специалистов на сущность и содержание 
социально-творческой активности детей младшего школьного возраста; вы-
явлены структурные компоненты социально-творческой активности детей, а 
также показатели и критерии их оценки в младшем школьном возрасте; рас-
крыт потенциал дополнительного образования в стимулировании социально-
творческой активности младших школьников. Во второй 1'лавс «Обоснова-
Ш1е модели стимулирования социально-творческой активности учащих-
ся младших классов и экспериментальная проверка ее содержательно-
технологического п методического обеспечения в школьном дополни-
тельном образовании» представлена модель стимулирования социально-
творческой активности тадших школьников в дополнительном образова-
нии, описывается ее содержательно-технологическое и методическое обеспе-
чение в школьном дополнительном образовании, раскрыты особенности и 
условия внедрения модели, приводятся результаты педагогического экспе-
римента. В заключении представлены основные выводы по результатам ис-
следования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Сензитивным периодом развития ребенка является младший школьный 

возраст, который назьшают вершиной детства. В этом возрасте происходит 
смена образа и стиля жизни: новые требования, новая социальная роль уче-
ника, принципиально новый вид деятельности - учебная деетельность. Дети 
такого возраста не только адаптируются к школьному образовашпо, учатся 
учиться и овладевают школьной программой, но и ¡задаются в стимулиро-



10 

вании их творческой активности, развитии творческого своеобразия, его ду-
ховного богатства. В этом возрасте закладьюаются основы творческой актив-
ности, социально-творческой активности. 

Анализ научной литературы показывает, что к настоящему времени, 
отсутствует общепринятое определение социально-творческой активности 
ребенка. На основе анализа различных подходов к трактовке понятий «ак-
тивность ребенка» (И.Д. Демакова, М.И. Лисина и др.), «творческая актив-
ность детей» (Д.Б. Богоявленская, М.Н. Скаткин и др.), «социальная актив-
ность ребенка» (В.В. Зеньковский, В.А. Петровский и др.), а также обобще-
ния собственных научных изысканий, в диссертации принято следующее 
определение: социально-творческая активность младшего школьника - инте-
грированное социально значимое качество его личности, характеризующееся 
интересом ребенка, общественно-значимой направленностью, самодеятель-
ностью, творчеством, целенаправленным проявлением его инициативы в ре-
шении социально-значимых задач (отношение к учебе, сверстникам и взрос-
лым, общественно-полезной, созидательной деятельности). 

Анализ представленного определения позволяет выделить в нём сле-
дующие компоненты: аксиологический, когнитивный, деятельностный, кре-
ативный. Аксиологический компонент - это относительно устойчивые цен-
ностные ориентации, предпочтения и направленность младшего школьника 
на социально-значимую ценность в деятельности (в младшем школьном воз-
расте он находит проявление в поведениях и поступках, отражающих отно-
шение ребенка к окружающему миру, материальным и духовным ценно-
стям); когнитивный компонент - уровень знаний ребенка, необходимый для 
самопроявления в различных видах деятельности (в младшем школьном воз-
расте находит отражение в самостоятельности применения знаний в ситуаци-
ях самопроявления в различных видах деятельности). Знания помогают уче-
нику овладеть общим способом и методом действия, раскрывая возможность 
широкого переноса знаний в практическое применение. Деятельностный 
компонент социально-творческой активности младших школьников - само-
реализация в социально-значимой деятельности, проявляемый в умении це-
лесообразно строить и осуществлять положительно направленные, социально 
значимые действия. Способность в такой деятельности проявлять неорди-
нарность, творческость, вариативность - характеризует креативный компо-
нент социально-творческой активности, выражающий творческие способно-
сти ребенка и его творческую направленность в социально-творческой среде 
и деятельности. 

В работе с детьми можем наблюдать проявления основных компонен-
тов, характеризующих социально-творческую активность ребенка. Для опре-
деления уровня проявления этих компонентов необходимы критерии и пока-
затели их оценки: мотивационный (направленность интересов, потребностей 
детей); уровень знаний, необходимый для самопроявления в различных ви-
дах деетельности; степень владения умениями действовать инициативно, са-
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мостоятельно в социально-значимой, творческой деятельности, а также твор-
ческость, оригинальность, изобретательность. 

На основе выявленных критериев и показателей проведена диагностика 
уровня проявления социально-творческой активности большой группы уча-
щихся начальных классов (охвачено около 360 человек). Полученные мате-
риалы в ходе диагностики были систематизированы, обобщены но каче-
ственному проявлению, что позволило выявить характерные группы, отли-
чающиеся по уровню проявления. К таким уровням относятся: пассивно-
репродуктивный (ребенок предрасположен к репродуктивной деятельности, 
не мотивирован к учебе, скромен и пассивен в самопроявлении, обладает 
низко-средним уровнем знаний, действует строго по образцу, боясь импрови-
зировать, придумывать и высказывать свое мнение); пассивно-продуктивный 
(ребенок способен включаться в продуктивную деятельность, обладает 
средне-низким уровнем знаний, проявляет определенное творчество, в то же 
время пассивен на занятиях, неинициативен); активно-продуктивный (пред-
расположен к продуктивной деятельности, характерен средний уровень зна-
ний, способен придумывать, импровизировать, наблюдается ситуативная ак-
тивность в самопроявлепии), инициативно-творческий (высокий уровень 
знаний, самостоятельность применения знаний в ситуациях самопроявления 
в различных видах деятельности; уменне целесообразно строить и осуществ-
лять положительно направленные, социально значимые действия; способно-
сти находить вариативность, нестандартность в деятельности и успенпю ее 
осуществлять). 

Анализ литературы по вопросу роли дополнительного образования в 
формировании и развитии личности детей (В.А. Березина, Н.М. Борытко, 
Б.З. Вульфов, В.А. 1'орский, Ь.Б. Евладова, Л.А. Николаева, Л.И. Новикова, 
Г.А. Разбивная, В.П. Симонов, Е.А. Филиппова, А.Н. Щетинина и др.) позво-
лил выявить факторы, которые существенно сказьшаются на проявлении со-
циально-творческой активности детей в школьном дополнительном образо-
вании: различные сферы дополнительного образования, позволяющие ис-
пользовать широкий спектр форм занятий, насьпценных различными видами 
деятельностп, вовлекающих младших школьников в социально-творческий 
поиск; детский воспитательный коллектив (социальная грунна сверстников, 
объединённых вьшолнением общественно-значимых задач, нацеленная на 
общественную ориентацию и совместную деятельность, положительно влия-
ет на развитие социально-творческой активности личности \шадшего школь-
ника); личность педагога дополнительного образования (творческая лич-
ность педагога; готовность и способность педагога стимулировать социаль-
но-творческую активность учащихся^; средства дополнительного образова-
ния (разнообразные средства дополнительного образоваши дают мощный 
толчок не только художественному, но и организаторскому, научно-
техническому и прикладному творчеству, развивают и стимулируют прояв-
ление социально-творческой активности детей). 
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Изучение опыта организации школьного дополнительного образования 
таких школ г. Москвы, как ГОУ СОШ № 185, ГОУ ЦО № 1071, ГОУ ЦО № 
875, их учебных планов и образовательных программ, а также личный опыт 
работы педагогом дополнительного образования в школе, позволили разра-
ботать модель стимулирования социально-творческой акт1ШНости детей 
младшего школьного возраста, основанную на целесообразном насыщении 
деятельности детей в дополнительном образовании орипшальными творче-
скими продуктами, что способствует неординарному самопроявлению детей, 
не допускает односторонности в развитии, стимулирует проявление активно-
сти личности и творческую деятельность (Схема 1). 

Схема 1 
Модель стимулировашш социально-творческой активности 

учащихся младших классов в школьном дополнительном образовашн! 

ФГОС Направления деятельности 
дополнительного образования 

Целевой - формирование основ социально активной, творческой личности 

КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ 
ЗСЕ 

Принципы 
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1 Адаптационный 
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Я 

Мониторинговый 

J l ^ = 
Результативный 

Условия, необходимые для реализации модели 
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Представленная модель строится по блочному принципу и представля-
ет собой совокупность след}'ющих компонентов: целевой (ориентированность 
на определенный результат); организационный (организация образовательно-
го процесса в школьном дополнительном образовании); содержательный 
(содержание обучения, определяемое государственными образовательными 
стандартами, прог}мммами, определяющих направления деетельности 
школьников дополнительном образовании); технологический (поэтапная дея-
тельность использования разнообразных способов, приемов, воспитательных 
средств в дополнительном образовании по стимулированию социально-
творческой активности); методический (методика организации занятии); ре-
сурсный (материально-техническая база); мониторинговый (критерии и пока-
затели оценивания уровня проявления социально-творческой активности 
младших школьников); результативный (полученные результаты и их соот-
ветствие цели). 

Модель также включает субъекта и объекта педагогического процесса 
школьного дополнительного образования. В качестве субъекта выступают 
педагоги, родители и другие специа1и1сты. Объектом выступают дети, дет-
ский воспитательный коллектив. 

Основными принципами peaJп^зaции модели являются: гуманизации 
(гуманное отношение к личности воспитанника, уважение его прав и свобод, 
ненасильственного формирования 1ребуемьЕС качеств и пр.), доступности 
школьного дополнительного образования (доступность дополнительных об-
разовательных услуг для всех детей, вне зависимости от социального поло-
жения, индивидуальных особенностей и пр.); пршщип полипредметности 
(объединение возможностей различных направлений дополнительного обра-
зования, педагогического мастерства педагога в стимулировании социально-
творческой активности младших школьников); учета возрастных и индиви-
дуальных особенностей', учебно-поисковой деятельности ученика («откры-
тие» ребенком новых знаний, способов действий, нахождения новых приемов 
или способов приложения знаний к практике, что открывает широкие воз-
можности усвоения не только результатов научного познания, системы зна-
ний, но и самого пути получения этих результатов.); принцип мотивации и 
активности (заинтересованность ребенка выбранным видом деятельности 
донолнительного образования и активность в нем). 

В рамках содержательного компонента модели разработана модифтщи-
рованная авторская образовательная комплексная программа «Шахматы в 
1Лкольном дополнительном образовании», на основе образовательной про-
граммы «Шахматы - школе» И.Г. Сухина. Программа рассчитана на три 1Х)да 
обучения. В данной программе описана авторская вдея целенаправленного 
целесообразного насыщения деятельности детей в дополнительном образо-
вании оригинальными творческими продуктами при включении творческого 
компонента в структуру каждого занятия. Цель программы - воспитание не 
шахматных профессионалов, а гармонично развитых детей посредством по-
степенного овладения шахматной грамотностью через творческое самопро-
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явление детей. В программе приведен полный тематический и учебно-
тематический план, содержание программы на каждый год обучения, описа-
ние разработанных оригинальных творческих продуктов деятельности детей 
применительно к шахматам, описываются способы их применения на каждом 
занятии в зависимости от изучаемой темы. 

Технология реализации модели стимулирования социально-творческой 
активности младпшх школьников в дополнительном образовании носит 
этапный характер и включает этапы: оргапизационно-ориентационный; адап-
тации; продуктивной практической работы; итоговый. Оргаш1эацион11о-
орнентащюииын этап - создание благоприятной образовательной среды, 
такой среды, которая интересна детям и удовлетворят потреб1юстям родите-
лей. На этом этапе целесообразно определение уровня востребованности до-
полнительньк образовательных услуг среди родителей и самих учашихся, а 
также выявление наиболее перспективных направлений в нём. Здесь органи-
зуется просветительская и информационно-рекламная работа по ознакомле-
нию родителей и детей о наличии и фуикшюнировании в данном учреждении 
дополнительных образовательных услуг. Данная работа реализуется при ин-
формационном ознакомлении родителей на родительских собраниях, где в 
виде презентаций представляется полная информация о кружках, студиях, 
демонстрируются успехи детей и педагогов, методы их работы и ожидаемые 
результаты. Этап адаптации - заинтересованность ребенка разнообразными 
видами деятельности; включение его в целесообразные, посильные и соот-
ветствующие его возможностям направления деятельности и адаптация в 
них. Как итог - развитие любознательности ребенка к вариативным возмож-
ностям дополнительного образования, его разнообразным видам деятельно-
сти. Этапы продуктпвпоп работы ориентированы на наполнение выбран-
ных видов деятельности разнообразными творческими продуктами в про-
цессе обеспечения целей образования; включение и приобщение детей к са-
мопроявлению в этих видах деятельности; сопровождение и содействие про-
явления творчества каждым ребенком. Итоговый этап являет завершающим 
в реализации социально-значимой, творческой деятельности и активности 
детей через представление их индивидуальных творческих достижений. Это 
различные творческие отчеты по деятельности детей в дополнительном об-
разовании, реализуемые в концертах, турнирах, состязаниях, выставках твор-
ческих рабо!' ири обязательном поощрение и награждения лучших, с целью 
мотивирования других в самопроявлении. 

Организация занятий в школьном дополнительном образовании имеет 
свои особенности. С одной стороны, занятия не должны носить репродуктив-
ный характер и должны способствовать снятию усталости и напряжения после 
школьного обучения, с другой стороны, ориентированы на получение новых 
знаний и опыта творческого самопроявления. В связи с этим, в целях обеспе-
чения реализации технологического компонента модели, разработана методи-
ка организации занятий, предусматривающая включение творческого компо-
нента в структуру занятия и строится поэтапно с учетом темы и решаемых за-
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дач занятия с детьми, обеспечивает стимулирование социально-творческого 
проявления и создает предпосылки для наиболее полной самореализации ре-
бенка. Этому содействует использование оригинальных творческих продую-ов 
деятельности. Оригинальные творческие продукты деятельности детей - си-
стематизированные, упорядоченные, взаимосвязанные творческие задания, 
основанные на иерархии методов творчества, интегрирующие познание, досуг 
и творчество детей. К ним относим: коллективные творческие дела, творче-
ские задания, творческие избирательные упражнения, художественно - эсте-
тические задания, творческие дидактические и сюжетно-ролевые игры, проек-
ты. Они не подменяют основного назначения дополнительного образования, 
являются не целью, а средством стимулирования социальной активности, 
творческого проявления ребенка. 

Оригинальные творческие продукты насыщают и обогащают деятель-
ность детей, внося разнообразие, поддерживая интерес и проявление актив-
ности с учетом индивидуальных возможностей. Такая деятельность носит 
самодсятельностиый харагсгер, включает элементы творчества детей, позво-
ляет переключиться с одного вида деятельности на другой, не допускает пе-
регрузки и односторонности в развитии, сохраняя активность и интерес детей 
на протяжении всего занятия. 

Разработанные содержателыю-тсхнологическое и методическое обес-
печение модели стимулирования социально-творческой активности учащих-
ся младших классов в школьном дополнительном образовании получили 
экспериментальную проверку в шахматном кружке «Белая Ладья» ГБОУ ЦО 
№ 1883 «Бутово» ЮЗЛО г. Москвы с 2008 по 2011 учебные годы. 

Цель экспериментальной работы - проверить эффективность содер-
жательно-тех1ГОлогического и методического обеспечения модели стимули-
рования социальпо-творческой активности учащюся младших классов в си-
стеме школьного дополнительного образована. 

Задачи экспер1шеитальнон работы: 
1. Выявить исходный уровень социально-творческой активности уча-

щихся младших классов. 
2. Реализовать содержательно-технологическое и методическое обес-

печение модели стимулирования социально-творческой активности учащих-
ся младших классов в системе школьного дополнительного образования. 

3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 
На констатирующем этане бьши сформированы контрольная и экспе-

риментальная группы. Контрольная группа - 49 детей, в нее вошли учащиеся 
первых классов ГБОУ № 2007 ЮЗАО г. Москвы, посещающие шахматный 
кружок и занимающиеся по стандартной программе; экспериментальная - 47 
детей первых классов ГБОУ ЦО № 1883 «Бутово» ЮЗАО г. Москвы, также 
посещающие кружок шахмат, занятия с которыми бьши организованы на ма-
териалах авторской программы, включающей содержательно-
технологаческое и методическое обеспечение модели стимулирования соци-
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ально-творческой активности младших школьников в школьном дополни-
тельном образовании. 

Определение исходного уровня социально-творческой активности де-
тей экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе экс-
перимента осуществлялось посредством выявления уровня сформированно-
сти социально-творческой активности по проявлению ее основных компо-
нентов (аксиологического, когнитивного, деятельностного, креативного). 

Для оценки проявления аксиологического компонента детей экспери-
ментальной и контрольной групп использовалась модифицированная и адап-
тированная для данного возраста методика изучения ценностной сферы Н.И. 
Неномнящей, «Что мы ценим в людях?». Надежность теста подтверждена 
экспертными оценками. Оценивались особенности моральных и нравствен-
ных суждений детей в отношений к поступкам, окружающему миру, к дру-
гим людям, к себе. В их основе лежит беседа в форме диалога по тексту, за-
ключающему какую-либо педагогическую ситуацию. Каждому ответу по си-
туации соответствует определенное количество баллов. Максимально воз-
можное количество баллов - 20. В соответствие с полученными баллами дети 
были распределены по следующим уровням проявления: высокий (16-20 бал-
лов), средний (13-15 баллов), средне-низкий (10-12 баллов), низкий (менее 9). 

Проявление когнитивного компонента социально-творческой активно-
сти оценивалось по уровню знаний ребенка по основным предметам (русско-
му языку, математике, литературному чтению) и уровшо шахматной грамот-
ности. Таким образом, оценивалось четьфе показателя. Всё участники экспе-
римента (контрольная и экспериментальная группы) занимались по стан-
дартной программе, что дало возможность объективно оценить уровень зна-
ний учащихся в начале и в конце эксперимента. За основу изучения когни-
тивного кошонента взяты итоговые оценки детей но основным предметам, 
полученные в конце первой четверти учебного года. Уровень шахматной 
грамотности проверялся разработанными контрольными измерительными 
материалами. В связи с тем, что на начало эксперимента учащиеся из экспе-
риментальной и контрольной групп, - первоклассники, и они учатся в усло-
виях безотметочного обучения, то пол}'ченные оценки по предметам и по 
среэт шахматных знаний соответствовали: 

5 баллов - высокий уровень знаний, 
- 4 балла - средний уровень знаний, 

А - 3 балла - средне-низкий уровень знаний, 
- 2 балла - низкий уровень знаний. 

Максимально возможное количество баллов по четырем показателям -
20. Таким образом, суммировав все баллы по четырем показателям, учатщгхся 
распределили на высокий (16 - 20 баллов), средний (13 - 15 баллов), средне-
низкий (10-12 баллов) и низкий (менее 9) уровень знаний. 

Деятельностный компонент социально-творческой активности оцени-
вался экспертной группой, куда входили: учитель начальных классов, педа-
гог дополнительного образования и психолог. Методом наблюдения, бесед. 
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изучались и анализировались степень владения умениями действовать ини-
цнативно, самостоятельно в социально-значимой, творческой деятельности. 
Анализировался уровень инициативности и самостоятельности па уроках и 
внеурочное время (в дополнительном образовании), в общении со сверстни-
ками, учителями. В ироцессе наблюдения отмечались следующие критерии 
проявления самостоятельности: выполпепие задания самостоятельно или по 
образцу, наличие самостоятельных вопросов, желания дополнить и испра-
вить ответ товарища, сосредоточен1юсть внимания на выполнении самостоя-
тельных заданий, реакции на замечания и т.д. Процесс наблюдения был орга-
низован в соответствии со схемой наблюдения и фиксировался в протоколах, 
которые заполнялись как для группы детей, так и индивидуально. Данпьн! 
компонент оценивался по два^ццатибальной шкале. Сумма полученных бал-
лов позволила распределить детей па высою!!! (16 - 20 баллов), средний (13 -
15 баллов), средне-низкий (10 - 12 баллов) и низкий (менее 9) уровень про-
явления. 

Для диапюстикн уровня проявления креативного компонента 
социально-творческой активности бьш применен набор из трех субтестовых 
методик: «Солнце в комнате» В.Г. Кудрявцевой, (на итоговом этапе -
аналогичный, адаптированный и модифицированньш субтест Л.М. 
Курбатовой «Невидимка»), «Усовершенствование игрушки» (субтест 
творческого мышления Е.П. Торренса в обработке Е.И. Щелбановой), (на 
итоговом этапе - «Усовершенствование объекта», аналогичный, 
адаптированный и модифицированный субтест Е.Н. Торренса), 
«Дорисовывание фигур» (модификация субтеста Е.П. Торренса, 
разработанная О.М. Дьяченко, адаптированная Л.М. Курбатовой). Обработка 
данных по первым двум субтестам осуществлялась по пятибалльной системе 
по критерию уровня выполненного задания, в третьем субтесте 
подсчитываися Кор (коэффициент оригинальности) по каждой фигуре, где 
учитывался тип (способ создания) рисунка. Максимальное количество баллов 
по данному субтесту - 10. Таким образом, суммировав все полученные баллы 
по трем субтестам (минимально 2, максимально 20) выявили уровни 
проявления креативного компонента социально-творческой активности 
младших школьников. От 16 - до 20 - высокий уровень, от 13 до 15 -
средний уровень, 10-12 - средне-низкий уровень, менее 9 - низкий уровень. 

Полученные результаты в ходе диагностики представлены в таблице 1. 
На основе полученных данных по ироявле{шю основных компонентов 
определялся уровень проявления социально-творческой активности 
учащихся начальных классов. При этом учитывалось, что ребенок мог 
набрать максимально до 80 баллов (по уров1по проявления четырех 
компонентов и их оценкой по двадцатибальной шкале). Уровень проявления 
высокого (инициативно-творческого) уровня определялся по показателям от 
64 до 80 баллов; среднего (активно-продуктивного) - от 49 до 63; средне-
низкого (пассивно-продуктивного) - от 37 до 48 и низкого (пассивно-
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репродуетивного) - от 10 до 36 баллов. Общие итоги диагностики 
представлены в таблице 2. 

Анализ представленных данных в таблицах 1 и 2 свидетельствует о 
том, что на начало эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах уровень проявления социально-творческой активности примерно 
одинаков. Проведенный корреляционный анализ первичных данных с 
помощью рангового коэффрщиента корреляции Снирмена до эксперимента 
показал незиачительн)'ю дифференциацию изучаемых компонентов 
социально-творческой активности на уровне р<0.05, как в контрольной, так и 
в экспериментальной группе, что является признаком меньшей 
индивидуальности детей. То есть, ребенок, у которого один из компонентов 
развит хорошо, либо плохо, вероятнее всего будет иметь так же хорошо, либо 
плохо развитые и остальные компоненты. 

На формирующей части экспериментальной работы реализовывалась 
авторская идея целесообразного и целенаправленного насьпцения 
деятельности детей в школьном дополнительном образовании 
оригинальными творческими продуктами. В настоящее время шахматы все 
активнее включают в дополнительное образование школы. Но характерным 
является тот факт, что этот потенциал используется недостаточно. В 
большинстве случаев, упор делается па раннее шахматное мастерство, 
упуская из вида воспитательный, креативный потенциал шахматной игры. 
При интеграции шахматного материала и оригинальных творческих 
продуктов, с помощью шахмат и на шахматном материале можно 
способствовать развитию детей, стимулировать их социально-творческую 
активность, дать возможность для самовьфажения, творческой 
самореализации детей. 

В процессе реализации формирующей части экспериментальной 
работы, в шахматные занятия внедрялись авторские разработки творческих 
продуктов. Так, например, изучив с детьми ходы и взятия всех шахматных 
фигур, срез знаний проводгшся в виде коллективного творческого дела 
«Путешествие в шахматное королевство». Дети разбивались на команды по 5 
человек в каждой. Каждая команда - это поезд, который совершает сказочное 
путешествие по шахматном)' королевству. В команде выбирается капитан, 
которому вручается маршрут волшебного путешествия. Каждый поезд за 
время «путешествия» должен обязательно объехать 6 станций: «Пешечную», 
«Слоновую», «Коневую», «Ладейную», «Ферзевую» и «Королевскую». На 
каждой станции путешественников ждут викторшгы, загадки, ребусы, 
творчески задания на соответствующую фигуру. Так, например, команда, 
приехав на станцию «Королевская» получает следующие задания: отгадать 
загадку: «Щет и озирается, пугается всего. Когда игра кончается, то в плен 
берут его»; одному участнику команды с завязанными глазами необходимо 
нарисовать отгадку на загадку; выполнить задание - придти королем на 
полянке на нужное поле, не съев по пути мухоморы, за 15 секунд определить 
на ощупь все вытащенные из «Волшебного сундучка» фигуры; определить на 
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волшебных весах вес короля относительно других фигур и др. Выполнив 
такие задания, команда набирает очки за правильно выполненные. Команда, 
приехавшая па конечную станцию первая, и, набравшая большее количество 
баллов, - занимает первое место. Далее - на1раждение. 

Использование творческих заданий, игр разнообразит деятельность 
детей, заставляет думать нестандартно, находить разнообразные способы 
решений, проявлять акгивность в деятельности. 

На контрольном этане экспериментально!'} работы проведена повторная 
диагностика уровня проявления основных компонентов социально-
творческой активности младших нжольников. С этой целью оценивались те 
же компоненты и использовались описанные ранее методики. Полученные 
результаты нредставлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Динамика развития основных комнонеитов со1Н1ально-творчсской 

активности младших школьников в экспери1Л1снтальпо1'| и 
контрольной группах (%) 

Уровень Высокий Средний Средне-
нпзкпй Низкий и / р и / р 

Этап Нач. Итог Нач. Итог Нач. Итого Нач. Итог Нач. Итог 
Группа ЭГ/ ЭГ/ ЭГ/ ЭГ/ ЭГ/ ЭГ/ ЭГ/ ЭГ/ ЭГ ЭГ 

Компонент КГ к г к г к г КГ КГ КГ КГ КГ КГ 
Аксиологи- 14,3/ 30,6/ 6,1/ 22,4/ 28.6/ 14,3/ 51/ 32,7/ 1052, 918,5 

ческий 12,7 23,4 8,5 10,6 36,2 29,8 42,6 36,2 0,47 0,09 
Когнитив- 12,2/ 34,7/ 16,4/ 24.5/ 63,2/ 38,7/ 8,2/ 2,1/ 1082 867,5 

иый 14,9 27.6 10,6 14,9 68.1 53.2 6.4 4,3 0,61 0,04 
Деятель- 10,2/ 38.8/ 20,4/ 30,6/ 32,7/ 20,5/ 36,7/ 10,1/ 1059 855.0 
постный 17,1 29,7 14,9 17,1 38,3 40,4 29,7 12,8 0,5 0,03 
Креатив- 6,2/ 28,6/ 12,2/ 32,7/ 14,3/ 16,3/ 67,3/ 22,4/ 1140 657,0 

ный 2,1 12,8 8,5 23,4 17.1 14,9 72.3 48,9 0,93 0,00 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что измене-
нию подверглись все компоненты социально-творческой активности, но в 
разной степени. Так по акаюлогическому компоненту в экспериментальной 
группе в полтора раза (на 16,3 %) увеличилось количество респондентов, 
имеющих высокий уровень ценностных ориентаций. В контрольной группе 
также произошел прирост в высоком уровне (на 10,7%), но его показатели 
ниже относительно показателей экспериментальной группы. Стоит конста-
тировать, что аксиологический компонент сравнительно менее остальных 
подвергся измененшо. Данный факт связан с тем, что ценности являются не 
только результатом школьного воспитания и обучения, но и во многом зави-
сят от семьи, окружения и средовых факторов, в связи с чем - менее подвер-
жены изменениям. 
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В экспериментальной группе показатели оценки когнитивного компо-
нента имели значительные изменения: на контрольном этапе увеличились 
показатели высокого уровня (с 12 до 34,7 %), почти в два раза произопшо 
снижение средне-низкого уровня (с 63,2 % до 38,7 %), и до минимума сни-
зился низкий уровень знаний детей (данный показатель демонстрирует толь-
ко один ребенок, что составляет 2,1 % от всей выборки экспериментальной 
группы). В контрольной группе незначительные изменения наблюдались по 
увеличению показателя высокого уровня (с 14,9 % до 27,6 %) и среднего (с 
10,6 % до 14,9 %), при незначительном снижении показателей средне-
низкого (на 14,9 %) и низкого уровня (на 2,1 %). В частности, полученные ре-
зультаты еще раз подтверждают, что шахматная игра позитивно отражается 
на интеллектуальном развитии детей, а также, единство шахматной ифы с 
разнообразными творческими продуктами деятельности способствует более 
быстрому усвоеншо шахматных знаний. 

Показатели по деятельностному компоненту также имели значитель-
ные изменения: в экспериментальной группе - увеличился показатель высо-
кого (с 10,2 % до 38,8 %) и среднего уровней (с 20,4 % до 30,6 %) за счет 
снижения показателей низкого уровня (на 26,6 %); в контрольной группе -
показатели по высокому и среднем^' уровням увеличились незначительно, за 
счет снижения низкого уровня на 16,9 %. 

В креативном компоненте наибольшие нолож-ительные изменения в 
экспериментальной группе произошли за счет увеличения показателей высо-
кого уровня (на 22,4 %) при снижении низкого (на 44,9 %) уровня. В то время 
как в контрольной группе эти показатели оказались незначительны. 

Для статистической проверки полученных ре:^шьтатов были 
использованы непараметрические критерии для сравнения изменений 
результата внутри групп (критерий Уилкоксопа) и различий между группами 
(критерий Манна-Уитни). Анализ вьюв1ш, что показатели контрольной и 
экспериментальной групп до начала обучения статистически значимо не 
отлшиются друг от друга, т е. группы являлись однородными 
(аксиологический (U= 1052,5; р=0,47), когнитивный (U= 1082,0; р=0,61), 
деятельностный (U= 1059,5; р=0,50), креативный (U= 1140; р=0,93). При 
повторной проверки данных после эксперимента, бьши получены значимые 
различия в когнитивном (U= 867,5; р=0,04), деятельностном (U= 855,0, 
р=0,03) и креативном (U= 657,0; р=0,00) компонентах в пользу 
экспериментальной группы. Аксиологический компонент у 
экспериментальной группы также выше, однако, статистически это различие 
не значимо, в связи с чем, можем констатировать одинаковую силу 
воздействия стандартного учебно-воспитательного процесса и специально 
организованных занятий для развития аксиологичесшго компонента 
социально-творческой активности. 

В целом, несмотря на рост показателей, продемонстрированный с 
течением времени контрольной группой, в трех компонентах из четьфсх 
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экспериментальная группа продемонстрировала больший прирост 
показателей. 

Проведенный повторный корреляционный анализ полученных данных 
с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена эксперименталь-
ной группы до и после эксперимента, показал значительное сниженпе взаи-
мосвязи межу компонентами социально-творческой активности. Этот факт 
свидетельствует о дифференциации компонентов социально-творческой ак-
тивности у детей, повьппение индивидуальности детей. В отличие от экспе-
риментальной группы, в контрольной группе взаимозависимость компонен-
тов осталась значима. Это позволяет сделать вывод о том, что дифференциа-
ция в экснериментальнон группе является следствием эксперимента. 

Анализ представленных материалов в таблице 2 показывает, что как в 
контрольной, так и в экспериментальной группах произонши изменения в 
уровне проявления социально-творческой активности младш1к школьников, 
по показатели экспериментальной группы выше контрольной на всех уров-
нях проявления. 

Таблица 2 
Д1и1ая1нка уровня нроявлс1Н1и 

социалыю-творчсско!! активпосгн младших школьников в 
экспериментальной и контрольно!! группах (%) 

Уровень 
иницнатнвно-

тиорчсскнн 
Акпшно-

нродуктиоиыГс 
Пассивно-

продуктивный 
Пасснвно-

реп родуктнв ный Уровень 
Нач. Итог. Нач. Итог. Нач. Итог. Нач. Итог. 

ЭГ 10,8 33,2 13,7 27,5 34,7 22,5 40,8 16,8 

КГ И Д 23,4 10,6 16,5 39,9 34,5 37,8 25,6 

Общий анализ результатов показывает, что основные изменения в 
экспериментальной группе произошли за счет перемещеши детей с 
пассивно-репродуктивного уровня на пассивно-продуктивный уровень, а с 
пассивно - продуктивного на иниццативно-творческий уровень. В связи с 
чем, наблюдаем значительный рост процента детей с высокими 
показателями. Тем не менее, более чем двукратный рост числа детей с 
инициативно-творческим уровнем проявления социально-творческой 
активности свидетельствует о положительном эффекте от проведенных 
занятий. 

Исходя из значения критерия хи-квадрата и его уровня значимости 
4,2; р=0,241) можно заключить, что изменения, нроизошедшие в уровне 
проявления социально-творческой активности младших школьников в 
ре:^льтате эксперимента в контрольной и экспериментальной группах, 
достоверно отличаются. 



22 

Полученные в ходе экспериментальной работы данные позволяют 
сделать вывод о том, что гипотеза подтвердилась, задачи решены, цель 
исследования достигнута. 

Пассивн.- 1 
репродукт. 

Пассивн,-
продуктивн. 

Активн." 
продукт. 

Иннц.-творч. 

• КГ итог. 
® КГ нач. 
Ш ЭГ итог. 
ЙЭГ.нач. 

Гистограмма 1. Динамика уровня проявления социально-творческой активности 
младших школьников в экспериментальной и контрольной группах (%). 

В ходе экспериментальной работы выявлен ряд условий, позволяющих 
эффективно реализовать модель стимулирования социально-творческой ак-
тивности учащихся младших классов в школьном дополнительном образова-
нии; организационные условия (благоприятная, доброжелательная, творче-
ская обстановка; среда, стимулирующая активность и ответственность де-
тей), методические условия (системный, регулярный характер занятий; при-
оритетность использования оригинальных творческих продуктов в деятель-
ности с учетом возрастных особенностей младших школьников), индивиду-
ально-обусловленные (творческая личность педагога и его готовность к дея-
тельности по стимулированию социально-творческой активности младших 
школьников; добровольный выбор ребенком вида деятельности; заинтересо-
ванность и активная творческая позиция учащихся и их родителей). 

По итогам вьшолненного исследования сделаны следующие вьшоды: 
1. Социально-творческая активность детей младшего школьного воз-

раста - интегрированное социально значимое качество его личности, харак-
теризующееся интересом ребенка, общественно-значимой направленностью, 
самодеятельностью, творчеством, целенаправленным проявлением его ини-
циативы в решении социально-значимых задач (отношение к учебе, сверст-
никам и взрослым, общественно-полезной, созидательной деятельности). Это 
многоаспектное качество ли^шости включает в себя аксиологический, когни-
тивный, деятельностный, креативный компоненты, и критерии их оценки: 
мотивационный (направленность интересов, потребностей детей), уровень 
знаний, необходимый для самопроявления в различньк видах деятельности; 
степень владения умениями действовать инициативно, самостоятельно в со-
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циально-значимой, творческой деятельности, а также творческость, ориги-
нальность, изобретательность. 

2. Школьное допол}Н1телыюе образование, как сфера внеурочной дея-
тельности детей, обладает значительными возможностями в стимулировании 
социально-творческой активности младших школьников. Модель ее стиму-
лирования представляет собой взаимосвязь и взаимообусловлепность основ-
ных компонентов (целевого, оргапизационпого, содержательного, технологи-
ческого, методического, ресурсного, мопиторинговмо, результативного), ор-
ганизация и содержание которых основано на гуманистических идеях и 
принципах дополггительпого образования, способствуют раскрытшо творче-
ских способностей детей и стимулируют активность в самонроявленш! в раз-
личных наггравлениях социалыго-значимой деятельности. 

3. Содержательно-техполопмесхсое обеспечение модели социально-
творческой агстивхюсти учащихся младшггх классов в школьном дополни-
тельном образовании представляет собой поэтапггую деятелыгость педагога 
дополнительного образования по созданию благопрнятгюг! образовательггой 
среды, вовлечению детей в це;тесообраз11ые и соответствугощие их возмож-
ностям направления деятельности, насыщению этой деятельности ориги-
ггальными творческггми продуктами и стимулировапшо активного самопро-
явления. 

4. Методическое обеспечение модели cти^^yлиpoвaIШя социально-
творческой активности учащихся начальных классов в системе школьного 
дополнителыгого образования предусматривает включение творческого 
гсомпонента в структуру заггятия и строится поэташго с учетом темы и 
решаемьгх задач занятия с детьми, обеспечивая стимулировагше социально-
творческого проявления и создавая предпосьшки для наиболее полной 
самореализащга ребеггка. Этому содействует использование оригинальных 
творческих продуктов деятелыгости с учетом решаемых задач занятия. 

5. Оригинальные творческгге продукты деятелыюсти детей (коллектив-
ггьге творческие дела, творческие задания, творческие ггзбггрательные упраж-
нения, дидактические и сюжетно-ролевые игры, художественно-эстетггческие 
задашгя, проекты) - сггстематизггрованпые, упорядоченные, взаимосвязанные 
творческие задания, основанные на иерархии методов творчества, интегри-
рующие познание, досуг и творчество детей. Такая деятельность способству-
ет неординарному самопроявленню детей, носит самодеятельностный харак-
тер, включает элементы творчества детей, нанравлегга на стимулирование 
проявления активности, и не допускает односторонностгт в развитии. 

6. Проведеггное исследовагггге не ггсчерпываег всех аспектов проблемы. 
Перспективными направлениями дальнейшего исследования могут быть: 
подготовка педагогов дополнительного образования к работе по стимулиро-
вапшо согщально-творческой активности учащихся; взаимодействие педаго-
гов и родителей в процессе социально-творческого развития детей; использо-
вание информационных технологий в стимулирование социально-
творческого проявления детей ггачального гпкольного образования. 
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