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Промежуточный отчёт 

региональной инновационной площадки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 17» Березовского городского округа 

   С августа 2015 года МБОУ «Лицей №17» является региональной 

инновационной площадкой по реализации инновационного проекта 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала младших школьников» по направлению «Создание системы 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения талантливых детей 

и молодѐжи»  

      Научный консультант Т.М. Чурекова, доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный работник Высшей школы Российской 

Федерации, Академик Международной Академии Наук Высшей 

Школы,профессор межвузовской кафедры общей и вузовской 

педагогики ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

     Тема инновационного проекта: «Психолого–педагогическое 

сопровождение развития творческого потенциала младших школьников» 

      Цель: создание условий для развития творческого потенциала младших 

школьников. 

     Поставленная цель определила задачи первого этапа:  

1. Разработать и утвердить нормативно-правовые документы. 

2. Охарактеризовать понятие «творческий потенциал младших 

школьников». 

3. Определить актуальный уровень готовности, творческих склонностей и 

ведущих мотивов к инновационной деятельности педагогов. 

4. Разработать и реализовать план мероприятий по повышению 

профессиональных компетенций педагогов. 

5. Выявить актуальный уровень развития творческого потенциала 

младших школьников. 
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6. Разработать программы урочной и внеурочной деятельности для 

работы с детьми по развитию творческих способностей. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования требует обеспечения условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности [15]. В «портрете выпускника начальной 

школы» отмечены такие личностные характеристики, как любознательность 

в активном и заинтересованном познании мира, владение основами умения 

учиться, способность к организации собственной деятельности, готовность 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом, способность слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию. 

        Обозначенная в ФГОС НОО задача роста творческого потенциала 

требует изучения его сущности и создания организационных механизмов, 

обеспечивающих его развитие. 

        Сущность творческого потенциала изучается специалистами в области 

философии,психологии, педагогике, социологии, экономики. Значительный 

опыт изучения творчества накоплен в отечественных (Л.С.Выготский, 

Я.А.Пономарев, П.М.Якобсон, А.М.Матюшкин и др.) и зарубежных 

(Дж.Гилфорд, Э.Торренс и др.) психолого-педагогических исследованиях. Но 

несмотря на это, в современной психолого-педагогической науке понятия 

«творчество», «творческий потенциал», «креативность» – как общая 

способность к творчеству, трактуются неоднозначно. 

       В условиях введения ФГОС НОО, в основе которого лежит системно- 

деятельностный подход заслуживает внимания определение,описанное в 

работах Н. И. Тимаковой. Она понимает творческий потенциал «как 

интегративную характеристику личности, включающую в себя ценностно-

смысловое отношение школьника к деятельности, самостоятельность в 
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поступках, в выборе принимаемых решений и удовлетворенность 

самореализацией» 

    Таким образом, сравнив имеющиеся определения, мы установили, что 

авторы понятие «творческий потенциал школьника» трактуют как качество 

личности, которое дает основу способности созидать, творить, находить 

новое, принимать решения и действовать оригинально и нестандартно.  

     Если обратиться к структурным компонентам творческого потенциала 

личности, Курышева И.В. выделяет следующие компоненты творческого 

потенциала ребенка: 

- мотивационный (уровень и своеобразие интересов и увлечений личности, 

заинтересованность и активность участия в творческой деятельности, 

доминирование познавательной мотивации);  

- эмоциональный (эмоциональное отношение к творческому процессу и 

результаты творческой деятельности, эмоциональный фон, богатство 

переживаний и др.);  

- интеллектуальный (оригинальность, адаптивность, гибкость, беглость и 

оперативность мышления; легкость ассоциаций, уровень 24 творческого 

воображения и др.);  

- волевой (способность к саморегуляции и самоконтролю, самостоятельность, 

качества внимания, способность к волевому напряжению, требовательность к 

результатам своего творчества) [11, с.12]. 

       Для уточнения понятия «творческий потенциал младшего школьника» и 

его структуры обратим внимание на возрастные особенности ребенка 

младшего школьного. Данный возраст наиболее полно и содержательно 

представлен в работах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.Т. Кудрявцева, 

Д.Б. Эльконина и др.  

     По мнению Г.В. Ахметжановой младший школьный возраст - это один из 

наиболее сензитивных периодов развития творческого потенциала личности, 

поэтому творческое развитие является доминантой на данном этапе [2].      

Учебная деятельность выходит на первый план, но потребность в игровой 
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деятельности сохраняется вместе с трудовой и другими видами деятельности 

также продолжает влиять на становление личности младшего школьника. У 

большего числа учащихся младших классов формируются устойчивые 

интересы, которые превращаются в ведущие мотивы учебной деятельности. 

       Для реализации цели эксперимента были разработаны и утверждены 

следующие локальные акты: 

 Приказ № 108 от 26.11.2015г. о создании и полномочиях рабочей 

группы по реализации программы региональной инновационной 

площадки 

 Приказ № 113 от 09.09.2016 г. о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 Положение об исследовательской работе учащихся МБОУ "Лицей № 

17", утверждено приказом № 65 от 31.05.2016 г. 

 Положение о портфолио учащихся МБОУ «Лицей № 17», утверждено 

приказом № 65 от 31.05.2016г. 

       Следующим этапом являлось определение актуального уровня 

готовности, творческих склонностей и ведущих мотивов к инновационной 

деятельности педагогов 

       Для определения уровня готовности педагогов к инновационной 

деятельности были использованы анкеты, разработанные на основе 

«Модифицированного опросника для оценки уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива» Т.С. Соловьевой, а именно 

«Восприимчивость педагога к новшествам», «Мотивационная готовность 

педагогического коллектива к освоению новшеств», «Барьеры, 

препятствующие освоению инноваций», «Определение уровня новаторства 

учителей в школьном коллективе». 

    Методика изучения инновационного потенциала педагогов основана на 

выявлении уровня восприимчивости педагогов к новшествам. Педагог 

отвечает исходя из своей внутренней готовности к восприятию нового. 

Назначение исследования – определение уровня восприимчивости к 
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новшествам каждого педагога. Методика состоит из 6 вопросов, ответы на 

которые оцениваются по шкале: 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – 

никогда. Обработка результатов производится путем простого 

математического подсчета суммы баллов заполненных анкет. Выделяются 

следующие уровни: критический уровень, низкийуровень, допустимый 

уровень, оптимальный уровень. 

      Во время диагностики было опрошено 14 педагогов (разработчики и 

исполнители инновационного проекта).   

      Проанализировав анкеты, было выявлено, что уровень восприимчивости 

педагогического коллектива к новшествам находится на допустимом уровне 

(78%).  

      В основном педагогический коллектив мотивирован к освоению 

новшеств, так как:  

а) осознает недостаточность достигнутых результатов и желание их 

улучшить;  

б) желает создать эффективную школу для детей;  

в) требуется в новизне, смене обстановки, преодолении рутины.  

      Некоторые учителя отмечают, что большая учебная нагрузка является 

барьером, препятствующим освоению инноваций.  

        В педагогическом коллективе преобладают учителя, которые 

интересуются новшествами, но не внедряют их вслепую, рассчитывают 

целесообразность нововведения. Считают, что новшества следует внедрять 

сразу после того, как их успешно опробовали в условиях, близким к своим.  

         Для определения уровня творческих склонностей педагогов был 

использован тест «Определение креативности взрослой личности» Н. Ф. 

Вишнякова. Комплексность теста позволяет создать креативный профиль 

личности, исходя из креативных показателей, включающие 

следующие основные факторы: 

1) Творческое (дивергентное) мышление как интеллектуальный процесс 

создания нового.  
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2) Оригинальность как способность личности воспроизводить множество 

разнообразных, необычных и нестереотипных идей на основе 

продуцирования отдаленных ассоциаций.  

3)  Любознательность как открытость ко всему новому и неизвестному.  

4) Воображение как создание новых образов в соответствии с творческими 

замыслами.  

5) Интуиция как подсознательное постижение истины или идеи на основе 

догадки, «внутреннего голоса» и предварительного рассуждения.  

6) Эмоциональность и эмпатия, которые характеризуют содержание, 

качество и динамику эмоций и чувств, отношение личности к 

продуктивному процессу и результату. 

7) Чувство юмора. Остроумие и необычность видения проблемы под 

юмористическим углом зрения 

8) Творческое отношение к профессии или значимой деятельности. 

Профессиональная креативность включает продуктивную 

профессиональную направленность личности, уровень оригинальности 

мышления, импровизационность, открытость к новому в деятельности и 

новаторство. 

    Во время диагностики было опрошено  14 педагогов (разработчики и 

исполнители инновационного проекта).   

    Проанализировав анкеты было выявлены следующие уровни: высокий (9-

10 баллов), выше среднего (8-7 баллов), средний (6-5), ниже среднего (4-3), 

низкий (2-1).  

    В следующей диаграмме представлены креативные показатели педагогов 

высокого и выше среднего уровней.  
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      Проанализировав данные диаграммы, было выявлено, что педагоги лицея 

творчески относятся к своей профессии (86%), проявляя эмоциональность 

(100%), интуицию (71%), чувство юмора (64%),  оригинальность (57%), 

творческое мышление (50%) и воображение (50%).  

      Для понимания термина «творческий потенциал» педагогам был 

предложен ряд вопросов: «Что такое творческий потенциал?», «Творческие 

способности – это врожденный дар или приобретенный?»,  «Когда  

необходимо развивать творческий потенциал?», «Для чего нужно развивать 

творческий потенциал младших школьников и с помощью каких методов?». 

Анализ результатов показал, что педагоги лицея под термином «творческий 

потенциал» понимают творческие способности, и прежде всего способность 

неординарно мыслить и находить нестандартные пути решения (10 из 14). На 

вопрос являются ли творческие способности врожденным даром или 

приобретенным, педагоги ответили неоднозначно (врожденный – 3, 

приобретенный – 4, врожденный и приобретенный - 7). Также педагоги 

считают, что развивать творческий потенциал необходимо развивать с самого 

раннего возраста, так как это даст возможность успешно реализоваться в 

жизни, для этого необходимо применять игровые методики 
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(интеллектуальные игры, развивающие игры), творческие задания 

(викторины, головоломки, инсценировки, придумывание сказок и т.д.) 

     Следующий этап заключался в разработке и реализация плана 

мероприятий по повышению профессиональных компетенций педагогов. В 

ходе реализации данного этапа запланированы и проведены семинары, 

лекции, круглый стол, открытые уроки, мастер-классы по обмену опытом, а 

именно: 

 Консультации психолога: 

1. Профессиональные качества, необходимые педагогу, для развития 

творческого потенциала ученика. 

2. Методика проведения диагностики. 

 Лицейские семинары-практикумы: 

1. Профессиональный стандарт педагога (январь, 2016)  

2. Развитие творческого потенциала ученика как педагогическая задача. 

Организация проектной деятельности. (18 февраля, 2016) 

3. Развитие творческого потенциала (10 марта, 2016) 

 Методическая неделя «Развитие творческого потенциала младшего 

школьника» (14.03 – 18.03. 2016 г.). Во время методической недели 

учителя представили вниманию коллег открытые занятия и мастер-

классы: «Заседание ученического совета» (Амосова М.Ю.)«Работа с 

текстом. Составление сказки»(Зайцева С.А.) «Окружность. Вычерчивание 

розеток» (Гребенюкова О.В.), «Ваши старые знакомые». Внеурочное 

занятие «Школа грамотеев»(Арканникова М.Ю.) 

 Педагогический совет «Развитие творческого потенциала и личностных 

возможностей ребѐнка в процессе обучения и воспитания» (апрель, 2016). 

Во время педагогического совета учителя представили разработки уроков 

и внеурочных занятий: «Развитие речи. Работа по картине Анри Матисса 

«Разговор» (Чернова Г.В.), «Русский язык. Состав слова» (Кривошеева 

Л.Г.), «Проектирование замка из геометрических фигур» (Исионова Е.П.). 

А также Соколова А. А. выступила с темой «Участие обучающихся и 
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педагогов в олимпиадах и конкурсах как повышение профессионализма 

учителя».  

 Городской семинар по теме «Развитие творческого потенциала и 

личностных возможностей ребѐнка в процессе обучения и 

воспитания»(23.03.2016 г.).  

    Педагоги лицея являются участниками конкурсов педагогического 

мастерства. За время работы инновационного проекта учителя поучаствовали 

в 5 конкурсах разного уровня, а именно:  

1. IV Всероссийский дистанционный конкурс  профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» (январь, 2015), учитель начальных классов 

Чернова Г.В. - Диплом I степени 

2. Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» (педалогия.ру) (март 2016), учитель начальных классов Чернова 

Г.В. - Диплом II степени 

3. Учительский конкурс  открытых уроков «Методические открытия» от 

проекта mega-talant.com (март, 2016), учитель начальных классов Исионова 

Е.П. - Диплом III степени 

4. Конкурс профессионального мастерства педагога «Предметный 

кроссворд» (январь, 2015), учитель начальных классов Гребенюкова О.В. - 

Диплом II степени 

5. VII Международный конкурс учителей «Я иду на урок» в номинации 

«Презентация в урочной деятельности», (февраль, 2016 г.), учитель 

начальных классов Арканникова М.Ю. - Диплом II степени 

     Учителя представляют опыт своей деятельности на сайтах различных 

педагогический сообществ, а также активно публикуют свои разработки в 

журналах педагогического мастерства и на едином образовательном портал 

Кузбасса.  

1. Чернова Г. В.  «Развитие речи. Работа по картине А. Матисса 

«Разговор»» (разработка урока)  - интернет-проект «Копилка уроков – сайт 

для учителей» (апрель, 2016) 
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2. Чернова Г. В. «Образование слов с помощью приставки и суффикса» 

(разработка урока)   - интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

(апрель, 2016) 

3. Чернова Г. В.  «Развитие речи. Работа по картине А. Матисса 

«Разговор»» (разработка урока)    - Всероссийское педагогическое издание 

(Педология.ру) (апрель, 2016) 

4. Гребенюкова О. В. «Интерактивная игра «История России»» 

(электронный демонстрационный материал) – Единый информационный 

образовательный портал «Кузбасса»  (апрель, 2016) 

5. Исионова Е. П. «Проектирование замка для сказочных героев из 

геометрических фигур» (разработка урока) – социальная сеть работников 

образования nsportal.ru (март, 2016) 

6. Гребенюкова О. В. Кроссворд по окружающему миру «Экосистемы» - 

интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» (март, 2016) 

7. Гребенюкова О. В. «Тренажер «Морской бой»» (электронный 

практикум) - Единый информационный образовательный портал «Кузбасса»  

(ноябрь, 2015) 

8. Гребенюкова О. В. «Почва – важнейшая часть экосистемы» (кроссворд) 

– образовательный сайт Томского государственного педагогического 

университета «Педагогическая планета» (ноябрь, 2016) 

9. Чернова Г. В. «Урок окружающего мира «Вода и ее свойства»» 

(разработка урока) – журнал педагогического  мастерства «Начальная школа» 

на  сайте педагогического клуба «Наука и творчество» (ноябрь, 2015) 

10. Чернова Г. В. «Тесты по окружающему миру 2 класс» - сайт 

Мультиурок(ноябрь, 2015) 

      После теоретического анализа проблемы формирования и развития 

интеллектуально-творческого потенциала детей, психологом лицея был 

разработан диагностический инструментарий, для выявления уровня 

развития творческого потенциала младших школьников. 
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       Первая методика содержит 35 вопросов, каждый  начинается «нравится 

ли вам…». Цель данной методики заключается в изучении интересов детей в 

определѐнных сферах, где они могут быть  хорошо выражены или  

отсутствие склонностей к каким-либо сферам.    Вопросы составлены в 

соответствии с условным делением склонностей ребенка на семь сфер: 

 математика и техника; 

 гуманитарная сфера; 

 художественная деятельность; 

 физкультура и спорт; 

 коммуникативные интересы; 

 природа и естествознание; 

 домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 

     После проведения исследования  и обработки данных по методике были 

получены следующие результаты. 

1 классы увлекаются: 

 природа и естествознание – 98% 

 домашние обязанности, труд – 93% 

 художественная деятельность – 93% 

 гуманитарная сфера – 91% 

 коммуникативные интересы – 89% 

 физкультура и спорт – 88% 

 математика и техника – 83% 

2 классы: 

 коммуникативные интересы – 87% 

 природа и естествознание – 84% 

 художественная деятельность – 84% 

 гуманитарная сфера – 81% 

 физкультура и спорт – 81% 

 домашние  обязанности и труд – 78% 

 математика и техника – 69% 
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3 классы: 

 гуманитарная сфера – 77% 

 физкультура и спорт – 75% 

 художественная сфера – 74% 

 домашние обязанности и труд – 71% 

 природа и естествознание – 69% 

 коммуникативные интересы – 66% 

 математика и техника – 63% 

4 классы: 

 физкультура и спорт – 64% 

 природа и естествознание 61% 

 домашние обязанности и труд – 62% 

 гуманитарная сфера – 58% 

 коммуникативные интересы – 55% 

 математика и техника – 51% 

 художественная деятельность – 33% 

     Зарубежные исследователи Ф.Татл и Л.Бекер составили анкету для 

родителей и педагогов, относительно данных ребѐнка.  Целью данного 

исследования является   определение степени выраженности потенциальных 

возможностей ребѐнка.  

     После проведения исследования и обработки данных по методике были 

получены следующие результаты. 

Родители первых классов считают: 

Высоким уровнем потенциальных возможностей обладают 62% детей 

Средним уровнем потенциальных возможностей обладают 38% детей 

Педагоги первых классов считают: 

Высоким уровнем потенциальных возможностей обладают 43% детей. 

Средним уровнем потенциальных возможностей обладают 37% детей и 

низким уровнем 20%. 

Родители вторых классов считают: 
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Высоким уровнем потенциальных возможностей обладают 60% детей 

Средним уровнем потенциальных возможностей обладают 40% детей  

Педагоги вторых классов считают: 

Высоким уровнем потенциальных возможностей обладают 47% детей. 

Средним уровнем потенциальных возможностей обладают 45% детей и 

низким уровнем 8%. 

Родители третьих классов считают: 

Высоким уровнем потенциальных возможностей обладают 50% детей 

Средним уровнем потенциальных возможностей обладают 47% детей и 

низким уровнем 3%. 

Педагоги третьих классов считают: 

Высоким уровнем потенциальных возможностей обладают 55% детей. 

Средним уровнем потенциальных возможностей обладают 41% детей и 

низким уровнем 4%. 

Родители четвертых классов считают: 

Высоким уровнем потенциальных возможностей обладают 63% детей 

Средним уровнем потенциальных возможностей обладают 33% детей и 

низким уровнем 2%. 

Педагоги четвёртых классов считают: 

Высоким уровнем потенциальных возможностей обладают 73% детей. 

Средним уровнем потенциальных возможностей обладают 19% детей и 

низким уровнем 8%. 

Развивать творческие способности младших школьников можно как на 

уроках, так и во внеурочное время. Предлагая им разнообразные творческие 

задания, происходит формирование таких важных личностных качеств, как 

ответственность, самостоятельность, появляется интерес к школьным 

предметам. Педагогами лицея разработаны и реализуются программы 

внеурочной деятельности по пяти направлением: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 
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- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

      В начале учебного года учащимся и их  родителям были предложены 20 

различных курсов внеурочной деятельности по развитию творческого 

потенциала учащихся. 

      Востребованными оказались 17 курсов: 

1.Студия спортивного танца «Черлидинг»; 

2.Спортивная секция «Ритмика»;    

3. Танцевальная студия «Грация»; 

4. Кружок «Умелые ручки»; 

5. Студия изобразительного искусства  «Радуга»;  

6. Студия театрального мастерства «Орфей»;  

7. Шахматный кружок «Белая ладья»; 

8. Кружок «Подарки своими руками»;  

9. Детское научное общество «Прометей»;  

10. Кружок «Планета загадок»;  

11. «Классное внеклассное чтение»; 

12. «Математика и конструирование»;  

13. «Школа грамотеев»; 

14. Информатика в играх и задачах»; 

15.«Приведи в порядок свою планету!» (социальное проектирование). 

16. Студия «Школа этикета»; 

17. Клуб «Юный инспектор дорожного движения». 

    Все ученики начальных классов являются активными участниками 

конкурсов, конференций, олимпиад разного уровня. Ребята приняли участие 

в 31 очном конкурсе и 35 дистанционных. Принимая участие в конкурсах, 

дети начинают понимать значимость учебного процесса. 

    В лицее ежегодно проходит фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов». В фестивале приняли участие ученики начальных классов. 
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Ученической и родительской общественности были представлены 

творческие номера учеников. 

Выводы: 

     В ходе реализации первого этапа педагогами лицея: 

1. изучены теоретические аспекты понятия «творческий потенциал» 

младших школьников. На основании изученных материалов творческий 

потенциал личности понимается нами «как интегративная характеристика 

личности, включающую ценностно-смысловое отношение школьника к 

деятельности, самостоятельность в выборе видов деятельности, в 

поступках, принимаемых решениях и удовлетворенность 

самореализацией» (Н. И. Тимакова). Наиболее благоприятный период для 

того, чтобы начать формирование качеств творческой личности, развивать 

ее творческий потенциал - это период младшего школьного возраста; 

2. создана нормативно-правовая база инновационной деятельности по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала младших школьников»; 

3. определен актуальный уровень готовности, творческих склонностей и 

ведущих мотивов к инновационной деятельности педагогов; 

4. формируется банк передового педагогического опыта по развитию 

творческого потенциала младших школьников, разрабатываются 

рекомендации для учителей и родителей для выявления творческих 

способностей учащихся; 

5. разработаны и реализуются программы урочной и внеурочной 

деятельности для работы с детьми по развитию творческих способностей. 
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