
 

ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема экспериментальной деятельности.  

Научно-методическое сопровождение исследования на тему: «Комплексное развитие 

у детей творческой компетентности в совместной деятельности со взрослыми» 

Актуальность исследования, проблема, противоречие.  

Современное общество интенсивно продвигается по пути освоения высоких 

технологий, в связи с этим нарастают вызовы социального характера, которые 

перспективно могут быть решены в системе образования – сфере проектирования 

будущего.   

Новые цели развития образования обозначены в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016-2020 гг., Федеральном Законе Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», в национальных проектах «Наука» и 

«Образование», государственной программе «Развитие образования в Свердловской 

области». Государством поставлены задачи по обновлению подходов, которые позволяют 

формировать у подрастающего поколения компетенции будущего в логике soft skills. В 

целом указанные концептуальные и нормативные документы обозначают комплекс задач, 

направленных на преобразование института образования как сферы развития субъектных 

качеств человека: адаптивности, мобильности, инициативности, ответственности, 

самостоятельности, которые непосредственно связаны с творческими способностями, 

формируемых уже на ранних этапах детства. 

Согласно работам Г.М. Андреевой, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 

В.Т. Кудрявцева, В.С. Мухиной, Е.О. Смирновой, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др. 

в детском возрасте высока чувствительность к приобретению и творческому 

преобразованию новых знаний и освоению культурных практик в совместной деятельности 

детей и взрослых. Обобщая научные разработки, необходимо подчеркнуть, что для 

эффективного развития творческих способностей детей важно синхронизировать 

образовательный процесс с объективно заданным сензитивным периодом их формирования 

и гарантировать развитие детей посредством организации совместной деятельности со 

взрослыми с использованием научно обоснованных технологий развития творческих 

способностей. 

В связи с этим правомерно утверждать, что в современном информационном 

обществе имеются все возможности для развития у подрастающего поколения творческих 

способностей, прежде всего в технической, инженерной и изобретательской деятельности, 

что в конечном итоге позволит воспитать креативную личность, технически грамотного 

гражданина общества, и возможно будущего изобретателя в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Проблема исследования: состоит в определении, разработке алгоритмов  

обеспечения условий комплексного развития творческих способностей и изобретательства 

детей в совместной деятельности со взрослыми на основе разработки комплекса 

современных психолого-педагогических технологий развития творчества детей с учетом 

передовых тенденций в научно-технической сфере, направленных на развития у детей 

творческой компетентности, включая приобретение опыта создания патентоспособных 

изобретений в различных сферах человеческой деятельности. 

 

Противоречия исследования: 

- на социально-педагогическом уровне – между потребностью общества в развитии 

творческой личности уже с детского возраста и тем, что решить эту задачу в полной мере 

не удается поскольку не реализован комплексный подход к вовлечению детей в творческую 

деятельность, в том числе в совместное творчество со взрослыми; 



- на научно-теоретическом уровне – между необходимостью включения детей в 

совместную творческую деятельность со взрослыми и недостаточной изученностью в 

педагогической теории возможностей различных психолого-педагогических технологий 

для комплексного развития творческой компетентности у детей и соответствующих этим 

технологиям организационных форм; 

- на научно-методическом уровне – между необходимостью реализации совместной 

деятельности детей и взрослых для комплексного развития творческих способностей детей 

в образовательном комплексе и фрагментарно представленными методическими 

разработками, содержащими элементы психолого-педагогических технологий развития 

детского творчества  в совместной деятельности со взрослыми. 

 

Цель исследования: обеспечение условий для комплексного развития творческих 

способностей и изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми на основе 

применения современных психолого-педагогических технологий и с учетом передовых 

тенденций в научно-технической сфере. 

 

Объект исследования: процесс развития творческой компетентности детей и 

взрослых в их совместной деятельности. 

 

Предмет исследования: условия комплексного развития творческих способностей 

и изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми на основе разработки 

комплекса современных психолого-педагогических технологий развития творчества детей 

с учетом передовых тенденций в научно-технической сфере, направленных на развития у 

детей творческой компетентности, включая приобретение опыта создания 

патентоспособных изобретений в различных сферах человеческой деятельности. 

 

Гипотеза исследования: процесс развития творческой компетентности детей и 

взрослых в их совместной деятельности будет успешным если будут обеспечены 

следующие условия комплексного развития творческих способностей и изобретательства 

детей в совместной деятельности со взрослыми на основе применения современных 

психолого-педагогических технологий и с учетом передовых тенденций в научно-

технической сфере: 

- психолого-педагогические технологии комплексного развития творческих 

способностей детей будут направлены на интеграцию различных видов творческой 

деятельности (художественно-эстетической, литературной, технико-технологической и 

др.) и различных доступных детям культурных практик создания новых образов и объектов 

творчества,  

- будет обеспечено взаимодействие партнеров совместной деятельности в 

образовательной сети Детская академия изобретательства для обмена творческими 

компетенциями; 

- новые психолого-педагогические технологии развития творческих способностей 

детей будут применяться педагогами, прошедшими для этого специальную подготовку, как  

в области инновационной деятельности в целом, так и в сфере комплексного развития у 

детей творческой компетентности в частности, с получением лицензии на применение АС-

технологии комплексного развития творческих способностей детей. 

 

Задачи исследования: 

1. Определить условия комплексного развития творческих способностей и 

изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми на основе разработки 

комплекса современных психолого-педагогических технологий развития творчества детей 

с учетом передовых тенденций в научно-технической сфере, направленных на развития у 



детей творческой компетентности, включая приобретение опыта создания 

патентоспособных изобретений в различных сферах человеческой деятельности. 

2. Разработать алгоритмы обеспечения условий комплексного развития творческих 

способностей и изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми на основе 

разработки комплекса современных психолого-педагогических технологий развития 

творчества детей с учетом передовых тенденций в научно-технической сфере, 

направленных на развития у детей творческой компетентности, включая приобретение 

опыта создания патентоспособных изобретений в различных сферах человеческой 

деятельности. 

3. Провести апробацию выделенных условий комплексного развития творческих 

способностей и изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми. 

4. Организовать процесс освоения педагогическими и руководящими работниками 

экспериментальных площадок основ инновационной деятельности в контексте 

комплексного развития у детей творческой компетентности, гарантирующей создание как 

субъективно нового, так и патентоспособного комплексного творческого продукта в 

различных сферах человеческой деятельности. 

5. Создать и организовать процесс непрерывного совершенствования 

образовательной сети «Детская академия изобретательства» для комплексного развития 

творческих способностей и изобретательства детей в совместной деятельности со 

взрослыми. 

6. Разработать и апробировать новые психолого-педагогические технологии, формы 

и методы комплексного развития творческих способностей детей в образовательных 

учреждениях, входящих в образовательную сеть «Детская академия изобретательства». 

7 Провести в образовательных учреждениях, входящих в образовательную сеть 

«Детская академия изобретательства», мониторинговые мероприятия с целью выявления 

качества обеспечения условий комплексного развитие творческих способностей детей. 

8. Распространить идеи и инновационный педагогический опыт по вопросам 

комплексного развития творческих способностей детей в совместной деятельности со 

взрослыми посредством установления профессионального сотрудничества с социальными 

партнерами. 

9. Обеспечить компьютерно-технологическое и патентно-информационное 

сопровождение педагогической деятельности организаций-партнёров по развитию 

творчества и сотворчества детей, их родителей и педагогов. 

10. Организовать процесс создания педагогических систем воспитания культуры 

творчества и культуры интеллектуальной собственности в образовательных учреждениях-

партнёрах. 

Теоретико-методологическая основа исследования:  

- теоретические положения, отражающие суть системно-деятельностного подхода в 

образовании (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 

А.Н. Леонтьев, В.В. Рубцов, Д.Б. Эльконин и др.); 

- исследования педагогического проектирования в контексте совершенствования 

педагогической и управленческой деятельности и развития образования в целом 

(В.С. Безрукова, В.П. Беспалько, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Е. А. Ямбург и др.); 

- идеи и теоретические обобщения по проблеме формирования и развития 

творческих способностей, с том числе в период детства (В.Е. Алексеев, Г.С. Альтшуллер, 

Д.Б. Богоявленская, Л.А. Венгер, Т.В. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, Ю.Н. Кулюткин, 

Н.С. Лейтис, В.Я. Ляудис, Т.А. Матис, С.А. Новоселов, Д.Ю. Панов, С.А. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов, П.М. Якобсон и др.);   

- концепции отечественных ученых в области социализации личности и 

социального воспитания (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, 

Л.И. Божович, В.С. Мухина, А.В. Петровский и др.); 



- теоретико-практические обоснования включения детей в совместную 

деятельность со взрослыми (А.Г. Гогоберидзе, Л.И. Уманский, Н.А. Короткова, Т.В. 

Кротова и др.); 

- методология и технология комплексного развития творческих способностей детей 

(ассоциативно-синектическая технология – АС-технология), разработанные  

С.А. Новоселовым; 

- методология формирования и развития культуры творчества и, как её 

необходимого компонента, культуры интеллектуальной собственности в образовательных 

учреждениях (С.А. Новоселов).  

Методы исследования:  

- теоретические (анализ, синтез, обобщение научной информации, моделирование 

новых педагогических технологий и их элементов для комплексного развития творческих 

способностей детей в совместной деятельности со взрослыми); 

- эмпирические (наблюдение, опрос, тестирование, обобщение актуального 

педагогического опыта по вопросу комплексного развития творческих способностей детей 

в совместной деятельности со взрослыми, эксперимент и сравнение). 

 

Ожидаемые результаты исследования: 

1. Разработано методическое сопровождение деятельности педагогов 

экспериментальной площадки по созданию основных компонентов творческой 

образовательной среды, обеспечивающей комплексное развитие творческих способностей 

и изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми на основе 

взаимодействия с образовательной сетью «Детская академия изобретательства». 

2. Обеспечено постоянное взаимодействие с образовательной сетью «Детская 

академии изобретательства» с целью внедрения психолого-педагогических технологий и их 

элементов для комплексного развития творческих способностей и изобретательства детей 

в совместной деятельности со взрослыми. 

3. Обновлены методические ресурсы, обеспечивающие расширенное 

использование педагогического опыта образовательной сети «Детская академия 

изобретательства», в части развития творческих способностей и изобретательства детей в 

совместной деятельности со взрослыми. 

4. Определены новые подходы к организации интеграции общего и 

дополнительного образования как основы для развития творческих способностей и 

изобретательства детей посредством организации непрерывного взаимодействия 

экспериментальных площадок объединённого новой организационной формой развития 

творчества детей в сотворчестве со взрослыми с условным названием «Архипелаг 

творчества». 

5. Вовлечено не менее пятидесяти процентов педагогического состава 

образовательного учреждения–экспериментальной площадки в создание и 

распространение передовых педагогических практик, направленных на развитие 

творческих способностей детей, их обучения современным методам создания новых 

образов и объектов на основе психолого-педагогических технологий комплексного 

развития творческих способностей и изобретательства в совместной деятельности со 

взрослыми. 

6. Разработана и реализована с участием педагогов экспериментальных площадок 

программа дополнительного профессионального образования «Комплексное развитие 

творческих способностей детей с применением АС-технологии», по результатам 

прохождения которой педагогам будет вручаться именная лицензия на использование АС-

технологии в образовательном процессе. 

7. Организован ежегодный конкурс сотворчества детей, педагогов и родителей 

объединяющий все направления развития творческих способностей детей – «Новогодний 

архипелаг творчества». 



8. Организована система семинаров и консультаций для обучения педагогов, 

родителей и детей современным методам создания новых комплексных продуктов 

творчества. 

9. Обеспечена научно-методическая поддержка педагогам, реализующим 

инновационные разработки, направленные на комплексное развитие творческих 

способностей и изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми. 

10. Разработан инструментарий для оценки качества разработанного программно-

методического обеспечения и образовательных результатов в сфере развития творческих 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также 

удовлетворенности родителей в данном направлении. 

11. Обеспечено компьютерное и патентно-информационное сопровождение 

инновационной деятельности детей, педагогов и родителей. 

12. Усовершенствованы методы организации подготовки  и проведения ежегодного 

Фестиваля детского изобретательства. 

13. Определены и реализованы условия комплексного развития творческих 

способностей и изобретательства детей в совместной деятельности со взрослыми на основе 

разработки комплекса современных психолого-педагогических технологий развития 

творчества детей с учетом передовых тенденций в научно-технической сфере, 

направленных на развития у детей творческой компетентности, включая приобретение 

опыта создания патентоспособных изобретений в различных сферах человеческой 

деятельности, и разработаны алгоритмы создания творческой образовательной среды 

учреждений-партнёров обеспечивающей обеспечивающей выполнение этих условий. 

14. Организован процесс создания педагогических систем воспитания культуры 

творчества и культуры интеллектуальной собственности в образовательных учреждениях-

партнёрах. 

Сроки эксперимента: март 2022 - октябрь 2024 гг.  

Состав участников экспериментальной деятельности. 

Новоселов С.А., д-р пед. наук, профессор: научное руководство проектом, разработка 

концепции образовательной сети «Детская академия изобретательства», разработка 

ассоциативно-синектической технологии развития творческих способностей, научное 

сопровождение защиты интеллектуальной собственности (патентование изобретений); 

Ведерникова Н.Н., начальник отдела Департамента образования Администрации 

г.Екатеринбурга: научное обоснование и разработка программы взаимодействия 

участников образовательной сети «Детская академия изобретательства», координация 

деятельности участников проекта; 

Иванов П.А., ассистент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества 

института педагогики и психологии детства ФГБОУ ВО УрГПУ: разработка и реализация 

компьютерно-технологического сопровождение педагогической деятельности 

организаций-партнёров по развитию творчества и сотворчества детей, их родителей и 

педагогов; 

Руководители образовательных организаций – участников проекта: координация 

деятельности педагогического коллектива образовательной организации, анализ 

педагогического опыта по теме проекта (ниже в таблице); 

Краева А.А., канд. пед. наук, доцент: научное руководство учебно-творческой и 

волонтёрской деятельностью студентов – добровольных участников проекта в его 

организационно-педагогической и организационно-методической составляющей; 

Зайцева Е.А., канд. пед. наук, доцент: организационно-педагогическое и 

методическое руководство учебно-творческой и волонтёрской деятельностью студентов – 



добровольных участников проекта в его организационно-педагогической и 

организационно-методической составляющей. 

База эксперимента.ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет». 

Критерии и показатели оценки ожидаемых результатов. 

 

№ Критерий 
Ед. 

измерения 

Показатель 

ежегодно всего 

1. Охват участников: 

– дети 

– педагоги 

– родители 

чел.  

 

не менее 1000 

не менее 50 

не менее 300 

 

не менее 5000 

не менее 250 

не менее 3000 

2. Количество партнеров 

образовательной сети 
ед.  не менее 15 70 

3. Проведение массовых мероприятий ед.  2 10 

4.  Проведение системы семинаров, 

мастер-классов и консультаций для 

обучения педагогов, родителей и 

детей современным методам и 

формам сотворчества 

чел.  30 300 

5. Обучение педагогов по программе 

ДПО 
чел.  30 100 

6. Участие в научно-практических 

мероприятиях 
ед.  1 5 

7. Проведение научно-практических 

мероприятий 
ед.  1 5 

8. Выполнение исследований в рамках 

ВКР магистрантов 
ед.  2 10 

9. Проведение срезов 

удовлетворенности участников 

проекта 

ед.  1 5 

10 Результативность педагогической. 

творческой и сотворческой 

деятельности детей, родителей и 

педагогов 

   

10. Привлечение финансирования тыс. руб. 500 3000 

 

Предшествующая опытно-экспериментальная работа.  

Новоселов С.А. Педагогическая система развития технического творчества в 

учреждении профессионального образования: диссертация на соискании степени д-ра пед. 

наук, Екатеринбург, 1997. 

Бывшева М.В. Педагогическая поддержка ребенка старшего дошкольного возраста в 

процессе социального познания: диссертация на соискание степени канд. пед. наук, 

Екатеринбург, 2009. 

Предполагаемые и существующие источники финансирования 

экспериментальной деятельности (эксперимента).  

Хоздоговорная деятельность с МАДОУ № 410. 
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