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1. Социальная креативность как актуальная проблема 
современного общества и системы образования

2. Модель структуры социальной креативности
3. Диагностическая программа изучения социальной 

креативности
4. Технология развития социальной креативности
5. Поликультурная досуговая среда как условие 

самореализации ребенка в социуме
6. Детское социальное проектирование в условиях 

дополнительного образования
7. Программа развития социальной креативности 

подростка «Изменяемся мы – изменяется мир»

Содержательные ориентиры 
методического пособия
«Развитие социальной 
креативности ребенка»



Социальная Социальная креативностькреативность

способность личности к 
восприятию, преобразованию и 
созиданию социальной среды и 
себя в современном мире 



Социальная 
креативность

Модель социальной  
креативности ребенка 



Диагностическая программа

Проективные, рефлексивные и экспертные 
методики:

- Карта интересов
- Социальный интерес
- Ценностные ориентации
- Методика незаконченных предложений
- Индекс толерантности
- Мимический экспрессивный тест 
- Социальная компетентность
- Социальная позиция
- Социальная креативность



Проявления социальной креативности 
(Парамонов Тимофей, 9 лет)
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Социальная мотивация

Социальные ценности
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Проявление социальной креативности 
(Новохатская Саша 9 лет)
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Индивидуальные модели 
социальной креативности



Технология развития 
социальной креативности

Совокупность диагностических средств, 
исследовательских, проблемных и 
поисковых методов, социально-
креативных стратегий, направленных на 
развитие способности личности к 
восприятию, преобразованию и 
созиданию социальной среды и себя в 
современном мире)



Социальные стратегии
развития 

социальной креативности
• Создание безопасной социальной среды.
• Гармонизация межличностных отношений в разных 

возрастных группах.
• Реконструкция социальных стереотипов.
• Стимулирование ответственности и независимости 

учащихся, акцентирование их самостоятельности.
• Формирование открытости новому опыту.
• Самостоятельное оценивание своего творчества и 

осознание ценности творческих черт своей личности.
• Поддержка и психолого-педагогическое сопровождение 

детских социальных инициатив.
• Социальные инверсии (преобразования негативных 

ситуаций в позитивные).



Методы и приемы развития 
социальной креативности

• Метод проектов (творческих, социальных)
• Исследовательский метод
• Генерация идей (мозговой штурм)
• Оппонентный круг
• Метод информационной матрицы (систематизация 

собранной информации)
• Анализ незавершенных ситуаций
• Метод ситуационного анализ (кейс-технологии)
• Мастерская будущего
• Дискуссия
• Диалоговое взаимодействие
• Рефлексия и взаимооценка



Варианты детских 
социальных проектов

Проект 
«Имя героя на карте 

района?»

Проект «Красота Петербурга 
для слабовидящих людей»



Проект 
«70 берез Памяти»

Проект «Детство, 
опаленное войной»



Модель содержательных ориентиров 
поликультурной досуговой среды 

«ДДТ –
Дорога для тебя»

культура 
поведения

«Мы вместе»
культура семейного 

досуга

«На одном языке»
культура

толерантности

«Мой город»
культура 

Петербурга

«Мне интересно»
мотивация  
познания

«Путь Здоровья»
культура здорового 

образа жизни

«ТехнологИЯ»

техническая культура

«Я отвечаю за…»
культура 

социального 
выбора

«Мир 
художественного 

творчества»
эстетическая 

культура

«Интеллектуальный 
калейдоскоп»

культура
интеллектуального 

досуга

Я



Я познаю
-ознакомление с 

возможностями ДО 
и разнообразных 

форм досуга

Я выбираю
- выбор и 

самоопределение 
ребенка в 

различных сферах 
досуга, в 

соответствии с 
интересами и 

потребностями

Я 
созидаю

- самореализация и 
активная творческая 

деятельность 
ребенка

Я отвечаю
- осознанность и 

ответственность за 
свой выбор

Ступени самоопределения

в поликультурной 

досуговой среде
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Диссеминация опыта
Районный уровень:

ØНаучно-практическая конференция специалистов дополнительного образования и 
воспитательных служб образовательных учреждений района «Социальное творчество детей 
как актуальная проблема современного образования» (2014)
ØРазвитие социальной креативности ребенка. Методическое пособие для специалистов 
дополнительного образования и воспитательных служб общеобразовательных учреждений 
(2014)

Городской уровень:
ØГородской смотр организационно-массовой работы в учреждениях дополнительного 
образования детей (2013)
ØПетербургский открытый научно-практический семинар «Современные игровые 
технологии в системе дополнительного образования детей» (2013)
ØГородская научно-практическая конференция «Возможности предшкольного образования в 
процессе социализации при переходе от дошкольного к школьному возрасту в учреждениях 
дополнительного образования» (2014)

Всероссийский уровень:
ØВсероссийская научно-практическая конференция «Внеурочная деятельность обучающихся 
в условиях ФГОС общего образования» (2013)
ØГерценовские чтения.  Художественное образование ребенка. Том 1. Выпуск 1. – СПб., 2015

Международный уровень:
ØXIX Международная конференция «Ребенок в современном мире» ( 2012)
ØXX Международная конференция «Ребенок в современном мире. Ценностный мир 
детства». (2013)



Социальный проект                          Социальный проект                          
«Имя героя на карте города»«Имя героя на карте города»



Дискуссионный клуб Дискуссионный клуб 
старшеклассниковстаршеклассников

«Экстремальные увлечения: сила или слабость?»

«Свобода выбора и правовая компетенция       
молодежи»
«Я служить должен так же, как все?»

«Как нам победить коррупцию?»



Вахты памяти (поисковая деятельность)
Краеведческие походы

«Форт Красная горка» 
2013 и 2014 г.г.

«По тропам лужских партизан
г. Луга  2014 г.

«Сестрорецкий рубеж»
сентябрь 2014 г

Выставка 
«Находки поисковых отрядов»



«Белый цветок» 2012- 2014

«Мы с тобой, Донбасс!»

Благотворительные акции          
ДО«ПАРЛАМЕНТ»

Трудовые десантыТрудовые десанты



Эффективность реализации
инновационного продукта

Динамика участия старшеклассиников района 
в социально-значимой деятельности
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Спасибо за внимание!


