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В статье представлены результаты исследования процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала младших школьников путем организации кружковой работы в общеобразовательной школе. На 

основе системного и интегративного подходов сформулировано определение интеллектуально-творческого 

потенциала и определена его структура. Кружковая работа как одна из форм внеурочной деятельности обладает 

большими возможностями в раннем выявлении и развитии интеллектуально-творческого потенциала учащихся. 

Цель исследования заключается в выявлении и обосновании педагогических условий развития 

интеллектуально-творческого потенциала младших школьников во внеурочной деятельности. При описании 

педагогических условий реализации программы внеурочной деятельности были сформулированы общая цель и 

принципы, ценностные и содержательные ориентиры программы, конкретизированы планируемые результаты 

ее освоения по трем направлениям. Комплексное развитие всех компонентов интеллектуально-творческого 

потенциала предполагает создание особой мотивационной творческой среды. Развитие познавательных 

процессов строилось на общем речевом развитии младших школьников, развитии лексической стороны речи, 

умения работать с информацией. Развитие мотивационного и креативного показателей происходило с помощью 

организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников, а также включения заданий на 

развитие творческого мышления и использования особых форм творческой деятельности на занятиях по 

внеурочной деятельности. Эффективность педагогических условий развития интеллектуально-творческого 

потенциала подтвердилась результатами контрольного среза. Положительная динамика была отмечена в 

познавательном, мотивационном и креативном показателях. Cтатистическая обработка данных подтвердила 

гипотезу нашего исследования: эффективное развитие интеллектуально-творческого потенциала младших 

школьников возможно в мотивационной творческой среде внеурочной деятельности при комплексном развитии 

всех его компонентов. 

Ключевые слова: интеллектуально-творческий потенциал, внеурочная деятельность, мотивирующая среда, 

творческое мышление, учебное исследование. 

A. Yu. Mikhailova, E. V. Yakovleva 

The ways of primary students’ intellectual  

and creative potential development in society activity 

The article presents the results of the research of junior students’ intellectual and creative potential in extracurricular 

activities in a comprehensive school. The term intellectual and creative potential and its components were defined by 

using a systematic and integral approach. A student club is one the form of extracurricular activity. It also provides great 

opportunities in early diagnostics and intellectual and creative potential development. The aim of the present research 

was to prove the effectiveness of pedagogical terms of intellectual and creative potential development of junior 

students. So the main aim, principles, values and the subject matter of the extracurricular program were described. The 

results of the program in three main directions were also clarified. The total development of all intellectual and creative 

potential components involves the creation of special motivating creative surrounding. Cognitive processes 

development was based on junior students’ language development, the enlargement of the vocabulary, the information 

finding skills. Creative and motivating components were cultivated by organizing students’ project and research 

activities and using creative thinking tasks and special creative activities in extracurricular classes. The effectiveness of 

pedagogical terms of intellectual and creative potential development was proved with the results of control diagnostics 

among the students. Positive changes were marked in cognitive, creative and motivating components. The statistic 

appraisal of control diagnostics results also confirms the hypothesis of our research. So the effective intellectual and 
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creative potential development is possible in motivating creative surrounding in extracurricular activities with complex 

development of all components. 

Keywords: intellectual and creative potential, extracurricular activities, motivating surrounding, creative thinking, 

students’ research. 

Введение 

Одной из целей, стоящих перед современным 

образованием, является поддержка становления и 

развития творческого гражданина, готового к не-

стандартным решениям и преобразованию дей-

ствительности. Педагогическим инструментом 

достижения данной цели может служить внеуроч-

ная деятельность в образовательном учреждении. 

Федеральный государственный стандарт началь-

ного общего образования предполагает создание 

условий, обеспечивающих возможности для вы-

явления и развития способностей обучающихся 

через систему клубов, секций, студий и кружков, а 

также для работы с одаренными детьми, органи-

зации творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности [Федеральный 

государственный … , 2009]. Проблема раннего 

выявления и развития интеллектуально-

творческого потенциала среди младших школьни-

ков средствами внеурочной деятельности пред-

ставляет большой интерес для педагогических 

исследований. Цель проведенного исследования 

заключается в выявлении и обосновании педаго-

гических условий развития интеллектуально-

творческого потенциала младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

Теоретические основания исследования 

Над проблемой развития творческого потенци-

ала детей работали многие ученые. В настоящее 

время можно констатировать разнообразие подхо-

дов и направлений в изучении этой проблемы в 

науке. 

Теоретические и практические вопросы, свя-

занные с понятием потенциала, рассматривали 

известные зарубежные и отечественные ученые – 

Дж. Рензулли [Renzulli, 2012], П. Торренс [Tor-

rance, 1974], Дж. Гилфорд [Guilford, 1950], 

Н. С. Лейтес [Лейтес, 1996], А. И. Савенков [Са-

венков, 2004] и др. 

В рабочей концепции одаренности Д. Б. Бого-

явленская характеризует творческий потенциал 

как интеллектуально-творческую предпосылку к 

творческой деятельности и рассматривает понятие 

потенциальной одаренности как психологическую 

характеристику ребенка, который имеет лишь 

определенные психические возможности (потен-

циал) для высоких достижений в том или ином 

виде деятельности, но не может реализовать эти 

возможности в данное время в силу их функцио-

нальной недостаточности [Богоявленская, 2003, 

с. 24-25]. 

Интегрированный характер творческого потен-

циала определяет Н. С. Лейтес. Суть предложен-

ного им подхода состоит в определении природы 

творчества, одаренности как общей предпосылки 

развития творческого потенциала человека [Лей-

тес, 1996]. 

Интерес представляют исследования послед-

них лет, посвященные изучению различных ас-

пектов развития творческого потенциала, творче-

ских способностей у детей. 

Лю Cяоин и Ю. Ф. Катханова раскрывают вли-

яние занятий изобразительным искусством на 

развитие творческих способностей детей до-

школьного и младшего школьного возраста [Лю 

Cяоин, 2018]. 

Исследование О. С. Масловой и Е. В. Яковле-

вой посвящено изучению особенностей проявле-

ния и развития творческих способностей у перво-

классников [Маслова, 2020]. 

А. С. Сулейменова и Л. А. Ситак обосновыва-

ют психологические условия для развития позна-

вательной деятельности в учебном процессе, ко-

торые, в свою очередь, способствуют развитию 

творческих способностей в процессе обучения 

детей в начальной школе [Сулейменова, 2016]. 

А. М. Нурудинова и И. М. Раджабов в исследо-

вании делают акцент на влиянии творческой об-

становки, творческой деятельности и предметной 

среды на развитие творческих способностей 

школьников [Нурудинова, 2016]. 

А. А. Савина выделяет и изучает компоненты 

проявления и развития творческих способностей 

детей младшего школьного возраста [Савина, 

2018]. 

В исследовании А. В. Данилова и Э. Р. Хайрул-

ловой раскрываются вопросы формирования 

творческих способностей учащихся на уроках де-

коративно-прикладного искусства и обосновыва-

ются условия его успешного осуществления в си-

стеме дополнительного образования [Данилов, 

2018]. 

М. И. Павлова, Л. А. Ситак акцентируют вни-

мание на роли семьи и школы в развитии творче-

ского потенциала личности ребенка, описывают 
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влияние игровых методов на развитие творчества 

детей [Павлова, 2016]. 

Ю. В. Макарова, К. Н. Кузьмакова, И. Ю. Тро-

ицкая доказывают решающую роль учителя в 

формировании творческих способностей младших 

школьников [Макарова, 2016]. 

Н. В. Лифанова обосновывает систему форми-

рования универсальных учебных действий, кото-

рая позволяет осуществлять развитие творческого 

потенциала у учащихся [Лифанова, 2015]. 

Развитие творческих способностей младших 

школьников в изобразительной деятельности в 

условиях специально разработанной программы 

описывается в исследовании Л. Н. Антилоговой 

[Антилогова, 2018]. 

М. А. Николенко доказывает возможности уро-

ков информатики в развитии творческих способ-

ностей учащихся [Николенко, 2018]. 

В нашем исследовании под интеллектуально-

творческим потенциалом (ИТП) понимается инте-

гративное и системное свойство личности, явля-

ющееся общей предпосылкой к ее будущему раз-

витию, преобразованию и самосовершенствова-

нию. 

Развитие интеллектуально-творческого потен-

циала учащихся начальной школы может осу-

ществляться во внеурочной деятельности в рамках 

общекультурного и общеинтеллектуального 

направлений развития личности. Универсальность 

внеурочной деятельности заключается в том, что 

она сочетает в себе одновременно возможности для 

развития как познавательной, так и творческой и 

досуговой деятельности деятельности младших 

школьников. Мотивирующая роль внеурочной дея-

тельности в начальной школе выражается в фор-

мировании познавательного интереса учащихся, 

стремления к творческой и поисковой деятельно-

сти; положительного отношения к школе и взаимо-

отношений с учителем и сверстниками. 

Методы исследования 

На начальном этапе нашего исследования были 

использованы теоретические методы: изучение 

первоисточников и литературы на русском и ан-

глийском языках по психологии, теории воспита-

ния и обучения, психодиагностике, когнитивной 

лингвистике, которые затрагивают вопросы разви-

тия процессов мышления, памяти, общих интел-

лектуальных способностей, творческого креатив-

ного мышления и мотивационной сферы младших 

школьников. С помощью педагогического моде-

лирования была сформирована теоретическая мо-

дель развития интеллектуально-творческого по-

тенциала младших школьников во внеурочной 

деятельности. Основной этап исследования вклю-

чал в себя непосредственно проведение педагоги-

ческого эксперимента, целью которого было опре-

деление эффективности программы внеурочной 

деятельности в вопросе развития ИТП младших 

школьников. На заключительном этапе исследо-

вания применялись методы математической ста-

тистики для обработки данных контрольного сре-

за констатирующего эксперимента. 

Организация исследования 

Одной из самых востребованных форм органи-

зации внеурочной деятельности является кружко-

вая работа, которая предполагает возможности 

для развития интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся, их интересов и увлечений. С 

этой целью на базе МАОУ «Центр образования 

имени И. А. Милютина» подразделение «Гимна-

зия № 8» г. Череповца был организован кружок 

«Кот ученый» в 2017/2018 учебном году. Срок ре-

ализации программы внеурочной деятельности 

составляет 2 года. Она включает 70 часов (из рас-

чета 35 учебных недель в году, занятия проводятся 

раз в неделю). В течение года в кружке занима-

лись 22 учащихся 3 класса начальной школы. 

Общей целью данной программы является 

поддержка становления и развития гармонично 

развитой творческой личности младшего школь-

ника путем создания благоприятных условий для 

развития интеллектуально-творческого потенциа-

ла учащихся. Ценностным и содержательным 

ориентиром программы является сочетание таких 

понятий, как образование, интеллект, интеллекту-

альная деятельность, знание, творчество и сози-

дание, ответственное отношение к труду и твор-

честву, язык и речь, искусство, традиции и культу-

ра. К основным педагогическим принципам, на 

которых базируется программа внеурочной дея-

тельности, относятся 1) принцип интеграции и 

дифференциации; 2) принцип личностно-

ориентированного обучения; 3) аксиологический 

принцип; 4) принцип деятельности; 5) принцип 

системности; 6) принцип творчества; 7) принцип 

перехода от непродуктивных видов деятельности 

к продуктивным. Необходимо отметить важность 

при работе с языком и речью принципа интегра-

ции и дифференциации, который заключается в 

том, что обучение всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности взаимосвязано. Аналогич-

ный принцип присущ и интеллектуально-

творческому потенциалу: какой бы компонент мы 

ни развивали, он окажет влияние на развитие 

остальных компонентов ИТП. 
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Главным личностным результатом освоения 

программы является качественное изменение 

уровня ИТП младших школьников, формирование 

положительного отношения к школе, развитие мо-

тивационной основы деятельности. Принимая во 

внимание особенности ИТП младших школьников, 

конкретизируем планируемые результаты освоения 

программы внеурочной деятельности по направле-

ниям «Интеллектуальное развитие», «Творческое 

развитие», «Общее речевое развитие». 

По направлению «Интеллектуальное развитие» 

к личностными результатами относятся сформи-

рованность первоначальных представлений о роли 

знаний, интеллектуального труда, творчества, об-

разования в жизни человека и общества; первона-

чальные навыки сотрудничества, взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в интеллектуальной 

деятельности; развитие общих интеллектуальных 

способностей, эрудиции, словесно-логического 

мышления; развитие наблюдения и наблюдатель-

ности, зрительных, слуховых, двигательных ощу-

щений; развитие произвольной памяти и внима-

ния. В данном направлении отдельно выделим 

формирование поисково-исследовательских навы-

ков и умений (развитие умения наблюдать, изме-

рять, сравнивать, моделировать, генерировать ги-

потезы, экспериментировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи, работать с источника-

ми информации). 

По направлению «Творческое развитие» лич-

ностными результатами будут являться следую-

щие: ценностное отношение к труду и творчеству, 

осознание приоритета творчества, создания ново-

го; самовыражение в различных видах творческой 

деятельности. У младших школьников будут 

сформированы основы художественной культуры, 

потребность в художественном творчестве и об-

щении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться воображение и творческие 

способности; способность к реализации творче-

ского потенциала в художественно-продуктивной 

деятельности. 

По направлению «Общее речевое развитие» 

личностными результатами были обозначены осо-

знание языка как эффективного средства челове-

ческого общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов; уважитель-

ное отношение к чужой культуре, более глубокое 

понимание особенностей культуры своего народа. 

Общее речевое развитие предполагает расшире-

ние и обогащение словарного запаса, развитие 

читательских навыков и овладение различными 

видами чтения, развитие коммуникативных навы-

ков и навыков сотрудничества. 

Содержание программы внеурочной деятель-

ности по развитию ИТП младших школьников 

«Кот ученый» представлено пятью тематическими 

разделами, которые отражают ее ценностные ори-

ентиры и соответствуют возрастным особенно-

стям и интересам младших школьников. Направ-

ление «Интеллектуальное развитие» представлено 

разделами «Знание и наука», «Язык и речь». 

Направление «Творческое развитие» связано с 

разделами «Искусство и культура», «Творчество». 

Раздел «Хобби и увлечения» посвящен интересам 

и увлечениям младших школьников. 

Результаты и их обсуждение 

Используя структурный подход Джозефа 

Рензулли, в качестве структурных элементов ИТП 

в исследовании мы выделяем три основных пока-

зателя: познавательный, креативный и мотиваци-

онный [Renzulli, 2012]. 

Показателями познавательного компонента 

ИТП являются общие интеллектуальные способ-

ности, эрудиция, словесно-логическое мышление, 

произвольная память, внимание, наблюдение и 

наблюдательность, общее речевое развитие. На 

сегодняшний день при соотношении мышления и 

речи, мышления и языка используется когнитив-

ный подход, в соответствии с которым язык рас-

сматривается как неотъемлемая и органическая 

составляющая человеческого разума, тесно взаи-

мосвязанная с другими когнитивными структура-

ми и процессами – восприятием, мышлением, 

вниманием, памятью [Герасимов, 1985, с. 213]. 

Когнитивные и языковые структуры в речевом 

процессе функционируют в тесном взаимодей-

ствии и, по мнению многих авторов, имеют общие 

операциональные механизмы, составляющие ба-

зис как языковой, так и когнитивной деятельности 

[Лалаева, 2008, с. 1]. Развивающая цель обучения 

иностранному языку включает в себя развитие 

чувства языка, языковой догадки, памяти во всех 

ее видах, а также логики (анализа, синтеза, срав-

нения), мотивационной сферы, умения общаться, 

таких черт, как трудолюбие, воля, целеустремлен-

ность, активность, умение учиться [Соловова, 

2008, с 19]. Следовательно, мы придерживались 

когнитивного подхода при развитии составляю-

щих познавательного компонента ИТП и уделили 

внимание в программе внеурочной деятельности 

речевому развитию как составляющему основу 

для развития общих интеллектуальных способно-

стей. 
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Одной из особенностей младшего школьного 

возраста является активное расширение словарно-

го запаса. При развитии лексической стороны ре-

чи были использованы три вида лексических 

упражнений (на уровне слова, на уровне словосо-

четания, на уровне сверхфразового единства). 

Среди использованных упражнений на уровне 

слова мы выделим следующие: 1) дать определе-

ние одним словом, отгадать загадку; 2) подобрать 

синоним/антоним; 3) выбрать слово с наиболее 

общим значением; 4) сгруппировать слова по 

определенному признаку; 5) выбрать лишнее сло-

во, которое не подходит к группе слов; 6) вспом-

нить и записать как можно больше предметов, 

группируя их по форме, цвету, названия которых 

начинаются с одной буквы и т. д.; 7) упражнения 

по методике Мюнстерберга (в бессмысленном 

наборе цифр спрятаны слова по теме); 8) темати-

ческие кроссворды; 9) ребусы; 10) анаграммы. 

Для расширения семантических полей и ассоциа-

тивных связей эффективно составление различ-

ных ментальных карт, ассоциограмм. Среди 

упражнений на уровне словосочетаний отметим 

следующие: 1) подобрать к существительному 3-4 

определения, к глаголу – наречия; 2) соединить 

разрозненные слова, чтобы получилось идиомати-

ческое выражение, пословица или поговорка. 

Упражнения на уровне сверхфразового единства 

следует рассматривать как лексические и как 

упражнения на развитие различных видов чтения. 

Развитие навыка работы с текстом способству-

ет развитию внимания, наблюдательности, общей 

эрудиции и мышления. Мы использовали методи-

ки, направленные на развитие различных видов 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомитель-

ное и поисковое). При работе с печатным текстом 

выделяются три основных этапа: дотекстовый, 

текстовый и послетекстовый. Тематика и содер-

жание текстов соответствовали возрастным осо-

бенностям младших школьников, отражали цен-

ностные ориентиры программы по развитию их 

интеллектуально-творческого потенциала. 

На дотекстовом этапе работы нами были ис-

пользованы иллюстрации, название текста, клю-

чевые слова, имя автора произведения для опре-

деления учащимися тематики и перечня проблем 

текста. При непосредственной работе с печатным 

текстом активно использовались следующие зада-

ния: 1) поиск информации в тексте (описание 

внешности героя, места или времени действия, 

лексика по определенной теме, части речи); 

2) озаглавливание абзацев; 3) обнаружение оши-

бок в тексте (подмены букв, слов, смысловые 

ошибки); 4) корректурные задания (находить и 

отмечать в небольших отрывках требуемые буквы, 

слова); 5) чтение текста до заданного выражения; 

6) ответы на вопросы по содержанию; 7) восста-

новление логики повествования 8) сжатие текста 

(составление плана). 

На послетекстовом этапе прочитанный текст 

служил основой для развития коммуникативных 

навыков и творческого мышления учащихся, ко-

торым предлагалось придумать продолжение, об-

судить прочитанное в парах, нарисовать иллю-

страцию или серию картинок. Интересная форма 

подведения итогов – групповой пересказ, таким 

образом, текст составляет основу для развития 

монологической и диалогической речи учащихся. 

Развитие коммуникативных навыков учащихся 

через взаимодействие друг с другом снимает 

определенные психологические трудности в об-

щении и позволяет учащимся свободно высказы-

вать свои мысли. В зарубежной методике активно 

применяются различные интерактивные методы 

для развития говорения. В нашей программе вне-

урочной деятельности успешно использовались 

1) упражнение «Луковые кольца» («Onion rings»); 

2) упражнение «Обмен парами» («Mix Pair 

Share»); 3) игра на обмен партнерами «Квиз квиз 

трейд» («Quiz quiz trade»); 4) методика на взаимо-

действие Тимбилдинг («Teambuilding»); 5) игра 

«Бинго» («Bingo Questions»). 

Использование упражнений, связанных с 

обобщением, сравнением, поиском информации, 

установлением причинно-логических связей при 

работе над лексикой и различными видами тесто-

вой информации, положительно сказывается на 

формировании словесно-логического мышления 

младших школьников, внимания и памяти, входя-

щих в состав познавательного компонента ИТП. 

Применение таких форм и приемов работы, 

как мини-экскурсия «Путешествие в мир науки», 

организованная совместно со старшеклассниками; 

квест-игра «Открытия и изобретения»; презента-

ция учебно-исследовательских проектов «День 

юного ученого»; выполнение заданий олимпиад-

ного характера, также способствуют активизации 

познавательного интереса и развитию общих ин-

теллектуальных способностей младших школьни-

ков. 

Развитие креативного и мотивационного ком-

понентов ИТП учащихся начальной школы связа-

но с формированием мотивационной среды и ак-

тивизацией внутренних мотивов школьников. К 

показателям развития креативного компонента мы 

относим уровень развития творческого мышления 
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(беглость, гибкость, оригинальность, разработан-

ность мышления) и творческих характеристик 

личности (любознательность, воображение, слож-

ность, рискованность). Показателями мотиваци-

онного компонента ИТП выступают познаватель-

ная активность, познавательные мотивы и эмоци-

ональное отношение к учебному процессу. 

Понятие образовательной среды, его сущность, 

структуру и содержание разрабатывали отече-

ственные ученые (Е. В. Бондаревская, В. Г. Боча-

рова, Л. П. Буева, В. Н. Гуров, И. С. Кон, 

А. В. Мудрик, А. В. Петровский, В. И. Слободчи-

ков, В. Я. Ясвин). На сегодняшний день суще-

ствуют различные виды образовательной среды, 

одним из которых является мотивирующая обра-

зовательная среда. В нашем исследовании моти-

вирующую творческую образовательную среду 

мы понимаем как среду творческого типа, которая 

активизирует имеющиеся у детей мотивы учения, 

предоставляет им возможности для достижения 

учебной цели, эмоционально подкрепляет актуа-

лизированные мотивы [Шабанова, 2017, с. 2]. 

При создании мотивирующей творческой сре-

ды для развития интеллектуально-творческого 

потенциала младших школьников через програм-

му внеурочной деятельности «Кот ученый» был 

использован подход В. А. Ясвина. Образователь-

ная среда с точки зрения этой теории формируется 

совокупностью трех компонентов: простран-

ственно-предметного, социального и психодидак-

тического [Ясвин, 2001, с. 175]. Пространственно-

предметный компонент мотивирующей творче-

ской среды характеризуется проявлением есте-

ственных мотивов любопытства и любознатель-

ности за счет необычности, неожиданности объ-

ектов и средств деятельности. В программе вне-

урочной деятельности по развитию ИТП младших 

школьников данный компонент представлен осо-

бенностями содержания программы и использо-

вания разнообразных форм, методов и приемов 

работы, которые были описаны ранее. Социаль-

ный компонент мотивирующей творческой среды 

предполагает создание ситуаций партнерства и 

взаимопомощи. К нему мы отнесем создание 

комфортной доброжелательной атмосферы обще-

ния; личность педагога-наставника, его актив-

ность и личный пример в творческой или интел-

лектуальной деятельности; взаимодействие со 

старшеклассниками и их положительный пример 

в проектно-исследовательской или творческой 

сферах; консультативную помощь учителей-

предметников. Психодидактический компонент 

мотивирующей творческой среды сопряжен с дея-

тельностью и подкрепляется созданием ситуаций 

успеха. Он реализуется через активную творче-

скую деятельность младших школьников их уча-

стием в проектно-исследовательской деятельно-

сти. 

Задания, направленные на развитие креативно-

го компонента ИТП и творческого мышления в 

рамках программы внеурочной деятельности, бы-

ли интегрированы во внеурочное занятия как один 

из его этапов, как правило, следующий после ин-

теллектуальной деятельности. Творчеству и раз-

витию творческого мышления были посвящены 

отдельные занятия целиком. В нашей программе 

по развитию ИТП младших школьников были ис-

пользованы такие формы организации творческой 

деятельности, как мастер-класс, творческое заня-

тие, творческая самопрезентация, новогодний 

праздник, фестиваль творческих достижений. 

Успешно практиковалось развитие тонкой мото-

рики с помощью рисования, штриховки, выреза-

ния из бумаги. Продуктом творческой деятельно-

сти учащихся в рамках занятий стали рисунки 

разнообразной тематики, собранные в альбомы по 

темам; календарь именинника, плакаты и стенга-

зеты, туристические буклеты и путеводители, му-

зыкальные инструменты из подручных средств, 

поздравительные открытки, стихи, книга сказок, 

новогодние игрушки. 

Проектно-исследовательская деятельность ока-

зывает большое влияние на развитие познаватель-

ной сферы учащихся, саморазвитие, стимулиро-

вание интереса к процессу самостоятельного по-

лучения нового знаний и умственному труду. 

Учебно-исследовательская и проектная деятель-

ность связана с творческим характером деятель-

ности учащихся, при этом инициатива этой дея-

тельности должна исходить от них самих. Основ-

ными умениями, формируемыми в процессе про-

ектно-исследовательской деятельности, являются 

умение наблюдать, измерять, сравнивать, модели-

ровать, экспериментировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Развитию исследовательских навыков младших 

школьников был отведен содержательный блок в 

программе внеурочной деятельности. Занятия бы-

ли посвящены следующим моментам: 1) выбор 

темы исследования и обоснование ее актуально-

сти; 2) постановка целей и задач исследования, 

определение проблемы исследования; 3) работа с 

разнообразными источниками, поиск необходи-

мой информации; 4) планирование и самостоя-

тельное проведение практической части работы; 

5) обработка и анализ, представление полученных 
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результатов, защита группового исследования. 

Учащиеся работали в группах над одной из пред-

ложенных тем учебного исследования. Для каждо-

го содержательного блока педагогом совместно с 

учащимися была разработана тема учебного ис-

следования, перечень использованных тем пред-

ставлен в Таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень использованных тем учебного исследования 
Раздел Тема исследования 

Знания и наука Исчезающие животные моего региона 

Язык и речь Происхождение имен собственных (среди учащихся 3 класса) 

Творчество Сказочные герои разных стран 

Хобби и увлечения Современные увлечения младших школьников (среди уча-

щихся 3 класса) 

Искусство Как создается мультфильм? 

 

Все исследовательские работы по заявленным 

темам были представлены на итоговом внеуроч-

ном занятии «День юного ученого». Включение в 

содержательную часть программы блока по ис-

следовательской деятельности младших школьни-

ков позволило нам реализовать педагогическое 

условие, связанное с развитием самостоятельной 

творческой и познавательной деятельности уча-

щихся. 

Результаты исследования 

С целью подтверждения качественных измене-

ний в уровне развития ИТП был проведен кон-

трольный срез, данные которого мы сравнили с 

результатами первой диагностики учащихся до 

начала освоения программы. Контрольный срез 

проводился среди учащихся 3 класса в конце пер-

вого года освоения программы внеурочной дея-

тельности. В нем приняли участие 23 школьника. 

Диагностике были подвергнуты познавательный, 

креативный и мотивационный критерии ИТП. В 

качестве диагностических средств были исполь-

зованы следующие методики: 1) тест интеллекту-

ального потенциала П. Ржичана; 2) тест креатив-

ности Вильямса (модернизированный Е. Е. Ту-

ник); 3) методика Н. Г. Лускановой. Результаты 

контрольного среда представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты контрольного среда 

Уровень  

Наименование показателя  

Общие интеллектуальные  

способности 
Творческое мышление Школьная мотивация 

1 2 1 2 1 2 

Очень высокий 0 2 (9 %) 0 2 (9 %) 3 (13 %) 4 (18 %) 

Высокий 6 (26 %) 9 (39 %) 7 (30 %) 11 (48 %) 3 (13 %) 10 (43 %) 

Средний 9 (39 %) 8 (35 %) 16 (70 %) 10 (43 %) 13 (57 %) 9 (39 %) 

Ниже среднего 2 (9 %) 4 (17 %) 0 0 3 (13 %) 0 

Низкий 6 (26 %) 0 0 0 1 (4 %) 0 

Среднее значение 16,04 19,9 56,2 62,5 18,04 21,04 

 

Цифрами 1 и 2 обозначены данные показателя 

первой входной и второй итоговой диагностики. 

В познавательном критерии ИТП среди уча-

щихся 3 класса наблюдается положительная ди-

намика, по сравнению с данными первой диагно-

стики. Об изменениях в уровне развития общих 

интеллектуальных способностей, в мотивацион-

ной сфере и показателях креативного компонента 

также можно судить по росту показателей средне-

го значения. При повторной диагностике мы 

наблюдаем улучшение показателей креативного 

компонента учащихся. При контрольном срезе 

мотивационного критерия ИТП количество 

школьников со средним и высоким уровнем оста-

лось стабильно высоким. 

Мы обработали полученные эксперименталь-

ные данные с помощью вторичного статистиче-

ского метода обработки «хи-квадрат критерий», 

значения которого превышают соответствующие 

табличные значения степеней свободы т-4 и т-2, 

что подтверждает гипотезу нашего исследования о 

влиянии программы внеурочной деятельности на 

качественное изменение показателей ИТП млад-

ших школьников. 

Заключение 

Подводя итог вышесказанного, можно сделать 

вывод, что эффективность педагогических усло-

вий развития ИТП младших школьников заключа-

ется в ориентации содержания программы вне-
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урочной деятельности, форм, методов и приемов 

работы на комплексное развитие показателей 

ИТП; в создании мотивирующей творческой сре-

ды, стимулировании познавательного интереса 

учащихся с помощью участия в творческой и про-

ектно-исследовательской деятельности, создании 

благоприятной дружественной обстановки взаи-

модействия между самими учащимися и их педа-

гогами. 

Качественные изменения уровня ИТП млад-

ших школьников были экспериментально под-

тверждены в рамках контрольного среза в конце 

первого года освоения программы внеурочной 

деятельности. Нами была отмечена положитель-

ная динамика изменений в познавательном, креа-

тивном и мотивационном критериях развития 

ИТП младших школьников. В дальнейшем зада-

чей нашего исследования будет разработка пока-

зателей эффективности мотивирующей творче-

ской среды и их оценка. 
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