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- «Я - подарок» - обмен информацией о своих сильных сторонах, с 
выделением тех качеств, которые учащийся наиболее ценит в других и желает 
выработать в себе, затем обмен комплиментами и в заключении обмен советами, 
как выработать требуемое качество.  Способ личностной рефлексии, который 
вырабатывает адекватную самооценку, выступает стимулом для 
самовоспитания лучших нравственных качеств, способствует улучшению 
микроклимата в ученическом коллективе. 

- «Бартер мыслей, «Ты — мне, я — тебе» - выявление общественного 
мнения как состояния массового сознания, заключающего в себе отношение к 
общественным событиям, проблемам, выражающее позицию одобрения или 
осуждения большинства и регулирующее поведение отдельных индивидов и 
групп. Развивает гласность и открытость, приобщает к цивилизованным 
формам решения проблем коллектива, воспитывает активную гражданскую 
позицию. 

Такие ситуации позволяют не только организовать содержательный и 
интересный досуг школьников, но и решать задачи их социализации и 
личностного становления, удовлетворения познавательных, профессиональных 
и других потребностей. 
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FORMATION OF MOTIVATION FOR CREATIVE ACTIVITY IN 
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE FROM RISK GROUP FAMILIES 

The article examines the conditions for development of motivational sphere of creative 
activities of juniour schoolchildren from risk group families. 

Keywords: motivation, motivation for creativity. 
 
Вопросы формирования творческой личности на протяжении многих лет 

являются актуальными. В современных условиях для дошкольного и 
начального обучения важно предоставить каждому индивиду возможность 
полностью раскрыть свои задатки и развить творческие способности, воспитать 
у детей качества, необходимые для того, чтобы в разных видах деятельности 
они могли успешно действовать и как исполнители, и как творцы, то есть так, 
как этого требует реальная жизнь. 

Проблема мотивации вообще и формировании мотивации к творческой 
деятельности, в частности, является одной из важнейших проблем 
психологической науки.  Мотивационная сфера является ядром личности (Ф.У. 
Тейлор, Э. Мэйо, З. Фрейд, Г. Мюррей, Э. Эриксон, А. Адлер, Г. Олпорт, К. 
Роджерс, А. Маслоу, Д. МакГрегор, С. Мадди, Дж. Аткинсон,  А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Г.Д. Горбунов, П.А. Рудик, Н.Б. Стамбулова и др.). 

 Мотивация, имея функции побуждения, направления деятельности и 
смыслообразования, становится первым звеном в структуре поведения человека 
[4].  Мотивация – это своего рода цель, это задачи, которые мы ставим перед 
собой и достигаем. Мотивация – это пытливый ум, любознательность, которая 
толкает нас на исследование неизвестного, благодаря чему один человек 
способен на поиски и создание нового, а другой нет. 

Задачей дополнительного образования уже давно состоит не столько 
формирование знаний, умений и навыков в определенных сферах культуры, 
техники и науки, сколько в формировании творческой личности учащихся. 
Детям необходимо дать свободу фантазии, научить их творить, думать 
необычно, оригинально, смело, любить неизвестное, новое и, преодолевая 
трудности, идти вперед.  Нужно помочь учащимся  сохранить уверенность в 
своей значимости, в интересности своих спонтанных идей и образов, в том, что 
самостоятельные пробы и поиски – это важный и достойный уважения процесс, 
полезный для саморазвития личности, повышения творческой адаптации к 
миру. Только так естественное творческое, испытательное отношение ребенка к 
себе и к окружающей природе будет не угасать, а наоборот, поддерживаться и 
закрепляться.  

Формирование и развитие у ребенка соответствующих способностей 
определяются главным образом тремя обстоятельствами: 

- наличием соответствующих задатков, предрасположенности, 
 - потребностно - мотивационными особенностями личности, желанием и 
стремлением человека заниматься тем или иным делом, 
 - социальными обстоятельствами, которые в определенном смысле слова 
имеют решающее значение (В.А. Сластенин, В.П. Каширин, 2001). 

В младшем школьном возрасте мотивация развивается в нескольких 
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направлениях. Широкие познавательные мотивы (интерес к знаниям) могут уже 
к середине этого возраста преобразоваться в учебно-познавательные мотивы 
(интерес к способам приобретения знаний); мотивы самообразования 
представлены пока самой простой формой – интересом к дополнительным 
источникам знания.  

Широкие социальные мотивы развиваются от общего 
недифференцированного понимания социальной значимости учения, к более 
глубокому осознанию причин необходимости учиться. Позиционные 
социальные мотивы в этом возрасте представлены желанием ребенка получить 
главным образом одобрение педагога. Мотивы сотрудничества и коллективной 
работы широко присутствуют у младших школьников, но пока в самом общем 
проявлении. Интенсивно развивается в этом возрасте целеполагание в учении 
(младший школьник учится понимать и принимать цели, исходящие от 
педагога, удерживает эти цели в течение длительного времени, выполняет 
действия по инструкции, а при правильной организации учебной деятельности 
можно закладывать умение самостоятельной постановки цели, так 
складывается умение соотнесения цели со своими возможностями).  

Часто перед педагогами дополнительного образования стоит вопрос о 
том, как помочь ребенку раскрыть его способности, таланты и как помочь 
родителям, опекунам, педагогам помочь ребенку раскрыть его способности или 
талант, и особенно остро стоит вопрос в ситуации, когда ребенок находится в 
сложной жизненной ситуации.  

Особую тревогу вызывают семьи, где родители пренебрегают нуждами 
ребенка, уклоняются от родительских обязанностей. В ситуации 
попустительства и бесконтрольности дети не могут самостоятельно научиться 
действовать по правилам (произвольно), основываясь на вседозволенности и 
безответственности, дети конфликтуют с педагогами, которые, в свою очередь, 
стараются стимулировать появление у младших школьников качественных, 
интегральных, личностных новообразований, таких как; воля, гордость, 
целеустремленность, пытаясь активно формировать внутренние конструкты 
смысловой культуры личности, развивая самосознание.  

И здесь недетские переживания младших школьников из 
неблагополучных семей наносят непоправимый ущерб психике и сознанию 
ребенка, последовательно тормозят его психическое развитие [2]. Педагогам 
очень важно знать условия жизни своих учеников, для того чтобы заботиться не 
только об удовлетворении права на образование, но и удовлетворении 
потребностей смыслового и культурного порядка. Дети, чье детство протекает в 
семье группы «риска», часто находятся в изоляции не только от семьи, но и от 
школы, общества, а иногда и от жизни. Создание особой интеграционной, 
смыслообразующей среды в образовательном пространстве становится почти 
единственным способом реабилитации младших школьников. Школа 
предлагает отработанные и апробированные инновационные психолого-
педагогические и социальные услуги для нуждающихся детей и их семей с 
целью не допустить попадания ребенка в группу риска. 
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Согласно С.Л. Рубинштейну, деятельность определяется самим объектом, 
но не прямо, а через «внутренние» закономерности, то есть внешнее 
воздействие дает тот или иной психический эффект, лишь преломляясь через 
психическое состояние человека, через сложившийся у него строй мыслей и 
чувств. В качестве системы внутренних условий выступает личность с ее 
сложной многоуровневой структурой [6]. 

Мотивация поддерживает необходимый уровень активности детей, 
регулирует использование различных средств деятельности для успеха в 
творчестве, влияет на формирование таких качеств подростка как рефлексия, 
характер самоотношения, самовыражения, самосознания, на особенности 
межличностного взаимодействия, а также на развитие волевых качеств 
личности, определенной жизненной позиции, формирует мировоззрение. 

Мотивация достижений у различных групп детей носит 
разнонаправленный характер: от  низкого до максимальной степени 
выраженности. Неустойчивость мотивации часто связана с наличием 
внутренней тревоги связанной с не благополучностью жизненного контекста, 
опасений и приводит к нестабильности результатов.  И наоборот - наблюдается 
тенденция на мотивацию успеха, достижению цели и социального престижа, 
стремления к признанию себя, своей роли и значимости в социуме если 
жизненный контекст положительный. 

Уровень достижений связан с такими личностными особенностями 
испытуемых как: определенные сложности во взаимодействии с людьми, 
трудности в коммуникативной сфере, неумение  устанавливать и поддерживать 
удовлетворительные контакты, отсутствие удовлетворения от общения с 
людьми и т.п. (все те навыки, которые закладываются внутри малого, 
микромира  семьи)[2]. 

Отсутствие мотивации к обучению, как правило, сопряжено с 
неуклонным ростом межличностных проблем с педагогами, сверстниками, 
родителями. Мотивационный компонент развития ребенка мы связываем с 
положением о «зоне ближайшего развития» (Л. С. Выготский), согласно 
которому скорость протекания процессов развития под влиянием специально 
организованного обучения разная у детей одного и того же возраста. Более 
высокого уровня развития разные дети достигают в разное время и с разной 
скоростью. Таким образом, то, что является актуальным в развитии одного 
ребенка сегодня, может стать достоянием другого совсем не скоро. И это 
основополагающая установка в восприятии ребенка педагогом и 
последовательной работы с ним. Скорость протекания процессов развития 
зависит, с одной стороны, от правильно подобранных педагогом технологий и 
методик обучения и воспитания, а с другой — от внутренних факторов 
индивидуального развития. 

Творчество, как любая другая деятельность, нуждается в мотивации, но 
не все мотивы пригодны для этого случая, и особое место среди них занимает 
мотив самосовершенствования: он обязательно присутствует во всех видах 
творчества. Организующим началом может послужить естественная 
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последовательность:    
1. Вызвать интерес к творчеству.  
2. Уделить внимание показу элементов творческой работы.  
3. Стимулировать самостоятельное творчество.  
4. Позаботиться о его доминировании в учебном процессе.  Из этого мы 

делаем вывод, что особенностями мотивации к творчеству послужат 
заинтересованность детей в обучении, потребность в самореализации, 
творческая направленность личности. Необходимо расширять опыт ребенка, 
если мы хотим создать достаточно прочные основы для его творческой 
деятельности.  

Задачи которые ставит себе педагог по решению проблем мотивации 
должны быть многогранными, учитывать все сферы жизни деятельности  
ребенка. Одним из возможных способов решения может стать привлечение 
ребёнка к творчеству. В процессе занятий ребёнок может почувствовать свои 
способности и значимость своих личных качеств. Достижения в творчестве 
станут одним из способов повышения самооценки. Но в исследованиях, 
недостаточно выявлены показатели и уровни готовности детей к выполнению 
творческих работ, не ясны педагогические условия эффективного проведения 
творческих работ в системе обучения детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Именно поэтому в практике работы дошкольных 
учреждений и начальных классов творческие работы организуются и 
проводятся бессистемно. Воспитатели и учителя испытывают затруднения в 
определении разновидностей работ творческого характера, структуры, 
динамики их усложнения. 

Младший школьный возраст благоприятен для развития способности к 
творчеству, так как именно в это время закладывается осознанная 
психологическая основа для творческой деятельности. Ребенок 5-7 лет 
способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, движения 
и т. п., которые отличаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 
подвижностью. Его характеризует активная (деятельная) позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 
способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение, 
настойчивость. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью 
ума, изобретательностью, стремление к самостоятельности, собственноручно 
сделать что-либо, желание быстро научиться выражать свои мысли, 
почувствовать Я-концепцию [1]. 

Развитие творческих способностей, в том числе творческого воображения 
– это наиболее актуальная проблема в России, да и, пожалуй, во всем мире. 
Наше традиционное образование – фактологическое, т.е. оно предполагает 
передачу обучающимся готовых знаний, в результате чего ребенок получает 
сумму знаний, умений и навыков. В итоге мы воспитываем человека с 
потребительской психологией, что ослабляет внутреннюю мотивацию ребенка 
и приводит к невостребованности потенциала личности. Наша цель -  
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организовать обучение таким образом, чтобы максимально задействовать не 
столько память, сколько мысль. Так как мы хотим воспитать творческую 
личность, то для нас является наиважнейшей задачей поддержание у учащихся 
устойчивой мотивации к творчеству. Успешно решить эту задачу поможет 
активное использование в работе с младшими школьниками из семей группы 
«риска» разнообразных игр, творческих заданий, заданий развивающего 
характера, организация и проведение коллективных творческих дел, и другие 
современные формы работы в учреждениях дополнительного образования 
детей. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ  

В статье рассматриваются особенности адаптивного поведения младших школьников, 
предпосылки его формирования и приводятся приемы, которые могут использовать учителя 
начальных классов в работе с учащимися для повышения эффективности их поведенческих 
стратегий. 

Ключевые слова:  младший школьник, адаптивное поведение, преодоление 
трудностей, конструктивные стратегии, социальные умения. 
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