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В	статье	описана	система	работы	по	формированию	социальной	компетентности	у	младших	школьни-
ков	с	использованием	КТД.	Показаны	результаты	ее	сформированности	у	учащихся	начальной	школы	после	
целенаправленной	работы.	Представлены	такие	виды	коллективных	творческих	дел	как	организаторские,	
познавательные	и	трудовые.	Дано	подробное	описание	каждого	вида	КТД,	проанализированы	полученные	
педагогом	результаты	включенности	детей	в	комплекс	мероприятий	в	соответствии	с	поставленными	педа-
гогическими	задачами.	Продемонстрирована	диагностика	показателей	социальной	компетентности	у	млад-
ших	школьников.	Сделаны	подробные	выводы	об	эффективности	подобранного	и	проведенного	комплекса	
КТД,	описаны	умения,	которые	приобрели	младшие	школьники	в	процессе	участия	в	мероприятиях	в	рамках	
КТД.	Особое	внимание	авторы	статьи	уделяют	систематичности	подобного	рода	педагогических	действий	
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Ключевые слова: социальная компетентность, учащиеся младшего школьного возраста, коллективные 
творческие дела, образовательный стандарт, воспитание, интегративный подход

COLLECTIVE CREATIVE AFFAIRS AS MEANS OF FORMATION  
OF SOCIAL COMPETENCE OF PUPILS OF YOUNGER SCHOOL AGE

Yudenkova I.V., Gorskaya S.V., Balagurova M.S.
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Arzamas branch), Arzamas, e-mail: istcentr@mail.ru

In	 the	article	 the	 system	of	work	of	 forming	pupils’	of	younger	 school	 age	 social	 competence	with	use	of	
collective	 creative	 affairs	 (CCA)	 is	 described.	The	 results	 of	 its	 formation	 of	 pupils	 of	 elementary	 school	 after	
intentional	work	are	shown.	Such	types	of	collective	creative	affairs	as	organizing,	cognitive	and	labor	are	presented.	
The	detailed	description	of	each	type	of	CCA	is	given,	the	results	of	children	involvement	in	a	complex	of	actions	
according	to	the	pedagogical	problems	are	analysed.	Diagnostics	of	rates	of	social	competence	of	younger	school	
pupils	is	shown.	Detailed	conclusions	are	made	about	the	efficiency	of	the	picked-up	and	carried	out	complex	of	
CCA.	Abilities	which	have	been	gained	by	pupils	of	younger	school	age	in	the	process	of	actions	within	CCA	are	
described.	The	authors	of	the	article	pay	special	attention	to	the	regularity	of	this	sort	of	pedagogical	actions	for	the	
purpose	of	productive	formation	of	social	competence	of	pupils	of	younger	school	age.

Keywords: social competence, pupils of younger school age, collective creative affairs, educational standard, 
upbringing, integrative approach

В	 содержательную	 характеристику	 со-
циальной	 компетентности,	 как	 указывает	
нам	 федеральный	 государственный	 обра-
зовательный	 стандарт	 начального	 общего	
образования,	 включены	 такие	 личностные	
качества	 выпускника	 начальной	 школы,	
как:	 доброжелательность,	 умение	 слушать	
и	слышать	собеседника,	обосновывать	свою	
позицию,	 высказывать	 свое	 мнение	[1].	
В	педагогической	 и	 психологической	 на-
уках	 известен	 тот	 факт,	 что	 ребенок	 под	
четким	контролем	педагога-профессионала	
своего	дела	способен	в	процессе	обучения	
и	 воспитания	 накапливать	 социальный	
опыт,	 который	 служит	 фундаментом	 для	
построения	в	дальнейшем	взрослой	жизни,	
а	 именно	 конструктивных	 взаимоотноше-
ний;	 структурирования	 и	 позиционирова-
ния	себя	как	личности;	раскрытия	возраст-
ных	возможностей	и	внутренних	ресурсов.	

В	нашем	исследовании	мы	выстраиваем	
свою	позицию	на	понимании	того,	что	од-

ним	 из	 средств	формирования	 социальной	
компетентности	 младшего	 школьника	 яв-
ляются	коллективные	творческие	дела.	Мы	
выявили,	какие	показатели	социальной	ком-
петентности	при	использовании	КТД	будут	
формироваться	быстрее.

Для	 развития	 социальной	 компетент-
ности	 у	 младших	школьников	 мы	 исполь-
зовали	 такие	 виды	 коллективных	 творче-
ских	дел	(КТД),	как:	организаторское	«День	
рождение	 класса»,	 познавательное	 –	 тур-
нир-викторина	 «Вечер	 веселых	 вопросов»	
и	трудовое	–	изготовление	подарка	далеким	
друзьям	«Чудеса	подводного	мира».

Все	 КТД	 планировались,	 готовились,	
совершались	 и	 обсуждались	 учителем	
и	 учениками	 вместе.	 Кроме	 того,	 на	 каж-
дой	 стадии	 осуществления	 коллективного	
творческого	дела	все	воспитанники	вместе	
с	учителем	вели	поиск	лучших	путей,	спо-
собов,	 средств	 решения	 общей	 жизненно-
важной	практической	задачи.
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КТД	 был	 направлен	 на	 формирование	
у	 младших	 школьников	 коммуникативных	
универсальных	учебных	действий,	а	имен-
но:	 осознанное,	 уважительное	 и	 доброже-
лательное	 отношение	 к	 другому	 человеку,	
его	мнению,	мировоззрению,	 культуре;	 го-
товность	и	способность	вести	диалог	с	дру-
гими	 учащимися,	 педагогами	 и	 достигать	
взаимопонимания.	 Кроме	 того,	 в	 процессе	
реализации	 КТД	 младшие	 школьники	 ос-
ваивали	 социальные	 нормы,	 правила	 по-
ведения,	 роли	и	формы	социальной	жизни	
в	группе.	

При	 проведении	 организаторского	 кол-
лективного	 творческого	 дела	 «День	 рож-
дение	 класса»	 нами	 были	 поставлены	
следующие	задачи:	закрепить	качества,	не-
обходимые	для	создания	отношений	между	
детьми,	 их	 восприятия	 себя	 в	 коллективе	
одноклассников;	 развивать	 память,	 мыш-
ление,	 творческие	 способности	 учащихся;	
продолжить	 работу	 над	 формированием	
классного	коллектива.

В	 начале	 мероприятия	 мы	 говорили	
с	 ребятами	 о	 том,	 что	 с	 самого	 первого	
класса	 появился	 замечательный	 классный	
коллектив,	 как	 дом	прочный	и	надежный.	
Только	в	этом	доме	не	хватает	кирпичиков.	
И	в	 ходе	мероприятия,	 выполняя	 задания,	
такие	 как:	 занимательные	 задачи,	 игра	 на	
внимание,	 антонимы,	докажи	имя	литера-
турного	 героя,	 аукцион	 волшебных	 геро-
ев,	 загадки	 о	 весне	 –	 дети	 должны	 были	
собрать	 и	 приклеить	 на	 дом	 кирпичики:	
«Дружба»,	 «Старательность»,	 «Внима-
ние»,	«Доброта»,	«Решительность»,	«Твор-
чество»,	 «Забота».	 В	конце	 мероприятия	
мы	 обнаружили	 проблему,	 что	 у	 нашего	
дома	 не	 хватает	 крыши,	 и	 коллективно	
смастерили	 ее.	 Закончилось	 мероприятие	
дискотекой	под	песни	о	дружбе.

С	 помощью	 этого	 коллективного	 твор-
ческого	 дела	 ребята	 научились	 распреде-
лять	 самостоятельно	 роли	 между	 собой,	
прислушиваться	 к	 мнению	 своих	 товари-
щей,	уважительно	относиться	друг	к	другу,	
кроме	 того,	 оно	 помогло	 создать	 условия,	
способствующие	 сплочению	 коллектива,	
и	 вызывало	 активность	 даже	 у	 пассивных	
ребят,	чего	мы	и	хотели	добиться.

Познавательное	 коллективное	 творче-
ское	 дело	 –	 турнир-викторина	 «Вечер	 ве-
селых	вопросов»	включало	в	себя	решение	
следующих	задач:	создание	положительно-
го	эмоционального	фона	внутри	класса,	ат-
мосферы	 доброжелательности,	 творческой	
активности,	 взаимоподдержки;	 продолже-
ние	работы	над	сплочением	классного	кол-
лектива;	расширение	кругозора	и	обогаще-
ние	словарного	запаса	учащихся.

В	викторине	принимали	участие	две	ко-
манды:	«Знатоки»	и	«Затейники».	Учащие-
ся	 сидели	 за	 столами	небольшими	группа-
ми	и	 сами	 выбирали,	 кто	будет	 капитаном	
команды.

Начиналась	 викторина	 с	 «Разминки»,	
где	 команды	 должны	 были	 ответить	 на	 10	
вопросов.	Второй	конкурс	назывался	«Весе-
лые	загадки»,	он	не	только	проверил	знания	
учащихся,	но	и	развеселил	их.	В	следующем	
конкурсе	 ребятам	 предлагалось	 составить	
из	слов	телеграмму,	где	они	неплохо	поста-
рались	 для	 получения	 положительного	 ре-
зультата.	В	четвертом	конкурсе	мы	проверя-
ли,	как	хорошо	учащиеся	знают	пословицы.	
В	самом	творческом	конкурсе	«Веселый	кон-
дитер»	 членам	 команды	 необходимо	 было	
нарисовать	 самый	 вкусный	 торт.	 Самым	
сложным	 конкурсом	 оказался	 «Эрудит»,	
в	нем	ребята	должны	были	на	определенную	
букву	 (в	 нашем	 случае	 «П»)	 написать	 на-
звания	 столицы,	 страны,	животного,	 птицы	
и	 т.д.	 Седьмой	 конкурс	 заключался	 в	 том,	
что	командам	нужно	было	сравнить	русские	
и	китайские	пословицы,	выражающие	один	
и	тот	же	смысл.	И	последний	конкурс	–	«Ли-
сичка»,	где	каждый	участник	команды	выхо-
дил	и	проводил	только	одну	линию.	Победу	
одержала	команда,	у	которой	лиса	была	бо-
лее	похожа	на	саму	себя.

В	заключение	данного	мероприятия,	где	
победила	 «Дружба»,	 учащиеся	 коллектив-
но	исполнили	песню	«Когда	мои	друзья	со	
мной».

Мы	считаем,	что	турнир-викторина	в	за-
висимости	 от	 задач,	 поставленных	 перед	
проведением	мероприятия,	прошел	успеш-
но.	Он	содействовал	формированию	друж-
ного	 коллектива	 класса,	 ребята	 научились	
слушать	своих	сверстников,	учитывать	точ-
ку	зрения	одноклассников	и	переживать	не-
приятности	других	как	свои.

При	проведении	трудового	коллективно-
го	дела	–	изготовление	подарка	далеким	дру-
зьям	«Чудеса	подводного	мира»,	нами	были	
поставлены	 следующие	 задачи:	 создать	 ус-
ловия,	 способствующие	 сплочению	коллек-
тива;	совершенствовать	умения	коллективно	
трудиться,	радоваться	результатам	труда	то-
варищей;	развивать	память,	внимание,	мел-
кую	моторику,	 обогащать	 словарный	 запас,	
учить	планировать	работу	на	занятии.

В	 начале	мероприятия	мы	 предложили	
ребятам	сделать	подарок	далеким	друзьям.	
Затем	 мы	 им	 раздали	 квадрат	 с	 буквами,	
и	им	нужно	было	составить	слово	по	этим	
буквам.	Ребята	быстро	справились	с	задани-
ем	и	объявили,	что	гостья	нашего	мероприя-
тия	–	рыбка,	но	мы	уточнили,	что	сварливая	
старуха	 загадала	 золотой	 рыбке	 три	жела-
ния	и	нам	необходимо	помочь	ей	в	этом.
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Первым	желанием	было	отгадать	ребу-
сы,	вторым	–	отгадать	названия	рыб	и	тре-
тьим	–	сделать	картину	«Чудеса	подводного	
мира».	Во	время	данного	КТД	мы	познако-
мили	младших	школьников	с	историей	сло-
еного	теста,	научили	их	лепить	рыбок,	водо-
росли	и	делать	украшение	дна.	После	этого	
ребята	самостоятельно	оформляли	картину.	
В	конце	мероприятия	 с	 помощью	камешек	
все	 оценивали	 свою	работу	 (зеленые	–	 от-
лично,	голубые	–	хорошо,	красные	–	плохо)	
и	приклеивали	их	к	коллективной	картине.	
После	завершения	работы	данную	картину	
дети	подарили	своим	далеким	друзьям.	

Такая	 форма	 организации	 деятельности	
младших	 школьников	 разнообразит	 внеуроч-
ные	мероприятия	и	помогает	создать	условия,	
способствующие	 сплочению	 коллектива,	 со-
вершенствованию	 умения	 коллективно	 тру-
диться,	избегать	конфликтных	ситуаций	в	про-
цессе	 деятельности,	 договариваться	 в	 ходе	
работы	с	одноклассниками,	учитывать	их	мне-
ние,	радоваться	результатам	труда	товарищей.

После	проведения	цикла	коллективных	
творческих	 дел	 мы	 провели	 повторную	
диагностику	 показателей	 социальной	 ком-
петентности	 у	 детей	 младшего	 школьного	
возраста	(4	класс).	

С	помощью	тестов	Г.М.	Беспаловой	мы	
изучали	 у	 младших	 школьников	 наличие	
навыков	 позитивного	 отношения	 к	 соб-
ственной	 личности,	 позитивного	 общения,	
понимания	 других.	 Повторные	 показатели	
представлены	в	табл.	1.

По	 повторным	 показателям	 мы	 можем	
сделать	вывод,	что	навыки	позитивного	от-
ношения	 к	 собственной	 личности	 у	 млад-
ших	школьников	возросли	и	сформированы	
больше,	 чем	 у	 половины	 класса	 –	 12	 уча-

щихся	 (75	%)	 с	 высоким	 уровнем	 и	 4	 уча-
щихся	(25	%)	со	средним.	

Навыки	 позитивного	 общения	 у	 млад-
ших	школьников	тоже	повысились	и	имеют	
достаточно	высокий	уровень	–	10	учащихся	
(62,5	%)	относятся	к	высокому	уровню	и	6	
учащихся	(37,5	%)	к	среднему.	

Навыки	понимания	 других	 у	 учащихся	
4	 класса	 по	 показателям	 возросли	 –	 высо-
кого	уровня	достигли	11	учащихся	(68,75	%)	
и	5	учащихся	(31,25	%)	среднего	уровня.	

Результаты	 повторного	 социометриче-
ского	 изучения	 межличностных	 отношений	
младших	школьников	представлены	в	табл.	2.

Проанализировав	 полученные	 резуль-
таты	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 классе	
после	проделанной	работы	было	выявлено	
5	 учеников	 (31,25	%),	 которые	 относятся	
к	категории	«Звезды»:	София	К.,	Арина	К.,	
Юля	П.,	Дарья	С.,	Олег	А.

К	 «Предпочитаемым»	 относятся	 5	 чело-
век	 (31,25	%)	 из	 класса:	 Елизавета	 Д.,	 Али-
на	Т.,	Наташа	М.,	Александр	Г.	и	Вероника	Н.	

По	 результатам	 видно,	 что	 к	 «Приня-
тым»:	относятся	6	человек	(37,5	%)	из	клас-
са,	 «Отверженных»	 по	 итогам	 формирую-
щей	программы	в	этом	классе	нет,	хотя	на	
начало	исследования	было	2	человека	[3].

Результаты	 повторного	 изучения	 соци-
альной	адаптированности	младших	школь-
ников	представлены	в	табл.	3.	

По	результатам	повторной	диагностики	
следует,	что	после	проведенных	мероприя-
тий	уровень	социальной	адаптированности	
повысился	и	на	высоком	уровне	находятся	
11	человек	из	класса	(68,75	%),	что	состав-
ляет	его	большую	часть;	показатели	низко-
го	уровня	повысились	до	среднего	и	к	этому	
уровню	относятся	5	учеников	(31,25	%).

Таблица 1
Повторные	показатели	по	тестам	Г.М.	Беспаловой

Показатели	
компетентности

Уровни
Высокий	

(51-и	более	балл)
Средний	

(31-50	балл)
Низкий	

(до	30	и	ниже	балл)
абсолютность  % абсолютность  % абсолютность  %

1.	Навыки	 позитивного	 отноше-
ния	к	собственной	личности

12	чел 75 4	чел 25 0	чел 0

2.	Навыки	позитивного	общения 10	чел 62,5 6	чел 37,5 0	чел 0
3.	Навыки	понимания	других 11	чел 68,75 5	чел 31,25 0	чел 0

Таблица 2
Повторные	показатели	межличностных	отношений	учащихся	4	класса

Показатели	межличностных	отношений Абсолютное	количество  %
Звезды 5	чел 31,25

Предпочитаемые 5	чел 31,25
Принятые 6	чел 37,5
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Таким	 образом,	 исходя	 из	 результа-
тов	 повторной	 диагностики	 показателей	
социальной	 компетентности	 у	 младших	
школьников,	 можно	 говорить	 об	 эффек-
тивности	 подобранного	 и	 проведенного	
нами	 комплекса	 КТД.	 Мы	 считаем,	 что	
младшим	 школьникам	 необходимо	 чаще	
вместе	готовиться	и	участвовать	в	коллек-
тивных	 творческих	 делах,	 но	 эта	 работа	
должна	 быть	 целенаправленной	 и	 систе-
матической,	как	и	любое	явление	педаго-
гической	 действительности.	 Мы	 должны	
четко	 осознавать,	 что	 личность	 каждого	
ребенка	есть	сложная	и	многогранная	си-
стема,	 требующая	 целостного	 подхода,	
интегративных	 педагогических	 действий	
в	целях	ее	развития	и	дальнейшего	успеш-
ного	 погружения	 в	 социум	[2].	 Коллек-
тивные	 творческие	 дела,	 грамотно	 с	 пе-
дагогической	точки	 зрения	выстроенные,	

приведенные	 в	 систему,	 вполне	 могут	
моделировать	 различные	 жизненные	 си-
туации,	с	которыми	ребенок	может	встре-
титься	 во	 взрослой	 жизни.	 Кроме	 того,	
участие	детей	в	подобного	рода	занятиях	
способствует	 раскрытию	 их	 личностно-
го	 потенциала,	 мобилизации	 внутренних	
личностных	ресурсов,	в	какой-то	степени	
шлифовке	личностных	качеств	и	нивели-
ровке	антисоциальных	установок.	
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Таблица 3
Показатели	социальной	адаптированности	младших	школьников	

№
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1 Олег	А. 3,6 3,1 3,6 высокий
2 Дмитрий	Б. 2,3 2,5 2 средний
3 Кирилл	Б. 1,9 2,8 3,1 средний
4 Максим	Г. 2,1 2 2,3 средний
5 Александр	Г. 3,3 3,2 3,4 высокий
6 Елизавета	Д. 3,9 3,8 4 высокий
7 Арина	К. 3,9 3,5 3,9 высокий
8 София	К. 3,8 3,6 4 высокий
9 Иван	Л. 2,7 2,9 3,6 средний
10 Наталья	М. 3 3,5 3,8 высокий
11 Вероника	М. 3 3,3 3,7 высокий
12 Юлия	П. 3,8 3,9 4 высокий
13 Дарья	С. 3,7 3,9 4 высокий
14 Артем	С. 1,7 2 2,7 средний
15 Алина	Т. 2,9 3 3,8 высокий
16 Анастасия	Ш. 3,2 3,2 3,4 высокий


