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Пояснительная записка

Программа  по  выявлению  и  развитию  у  обучающихся  способностей  к

творческой  и  познавательной  деятельности  предусматривает  создание

благоприятных условий для развития интеллекта,  исследовательских навыков,

творческих  способностей  и  личностного  роста  одарённых, внедрение  новых

образовательных  технологий,  отвечая  на  запросы  современного  общества, 

расширение возможности для участия одарённых и способных обучающихся в

конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах.

 Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития 

творческих способностей обучающихся.

Задачи:

1. вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования;

2. расширение возможностей для участия обучающихся в творческих 

выставках, конкурсах, конференциях различного уровня.

Основные направления реализации программы

- выявление творческих способностей обучающихся;

- разработка индивидуальных форм работы;

- внедрение в учебный процесс  современных педагогических технологий для 

развития творческих способностей обучающихся;

- использование активных форм и методов организации образовательного 

процесса;

- развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности 

обучающихся.

Формы работы:

- наблюдения;

- диагностика;

- беседы с участниками образовательного процесса;

- консультации;

- дифференцированные задания;
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- учебные задания практикоориентированной направленности;

- проектная деятельность;

- ролевые игры;

- предметные олимпиады и конкурсы;

- конкурсы, конференции творческого и исследовательского характеров.

Ожидаемые результаты

- повышение качества образования, индивидуализация обучения и воспитания.

- увеличение количества обучающихся, принявших участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях; повышение показателей успешности 

обучающихся в конкурсах различного уровня.

- изменение  показателей социального статуса, социального интеллекта и 

успеваемости.

- расширение диапазона мероприятий для раскрытия способностей

обучающихся.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

Проблема творчества сегодня – одна из центральных в нашем обществе.

Для решения задач развития творческого потенциала личности, поставленных

Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  принятым
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Государственной  Думой  04.09.2014  г.,  а  также  Единой  концепцией

специального  федерального  государственного  образовательного  стандарта

(СФГОС)  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  нужны

грамотные инициативные специалисты, способные подключиться к решению

вопросов формирования необходимых качеств творческой личности.  

В  данных  методических  материалах   приводятся  основные  критерии

оценки и показатели уровня творческого развития личности.  

 Одним  из  критериев  оценки  уровня  творческого  развития  личности

является  сформированность  эмоционально-волевых  качеств:  обязательность,

решительность, оптимистичность, уравновешенность и т.д.  

 Важным критерием при оценке  уровня  творческого  развития  личности

является  сформированность  интеллектуальных  качеств:  самостоятельность,

наблюдательность,  объективность  самооценки,  заинтересованность  в  деле,

пытливость, предусмотрительность, потребность в качественной работе и т.д.  

Уровень развития названных критериев определяют по следующим показателям:  

1 уровень (высокий) – устойчивое, постоянное проявление названного 

качества в творческой деятельности.  

2 уровень (средний) – недостаточно устойчивое проявление названного 

качества.  3 уровень (низкий) – отсутствие данного качества в деятельности 

личности.  

Все вышесказанное ниже представлено более наглядно в виде таблицы 

«Критерии оценки и показатели уровня творческого развития личности».  

Критерии оценки и показатели уровня творческого развития
личности   

№  

п/п  
Критерии оценки  

Показатели  
Высокий 

уровень   

3 балла  

Средний

уровень   

2 балла  

Низкий

уровень   

1 балл  

1.  Склонность к творчеству         

2.  Потребность в достижении успеха        

3.  Творческий потенциал        

4.  Готовность к саморазвитию        
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5.  Творческая активность:  

1. чувство новизны  

2. критичность  

3. направленность на творчество  

4. самооценка творчества  

      

6.  Развитость творческих (интеллектуальных) 

качеств:  

1. самостоятельность  

2. наблюдательность  

3. объективность самооценки  

4. заинтересованность в деле  

5. пытливость  

6. предусмотрительность  

7. потребность в качественной работе  

8. чувство нового  

9. творческое мышление (креативность)  

      

7.  Сформированность творческих 

(эмоционально-волевых) качеств:  
1. обязательность  

2. решительность  

3. оптимистичность  

4. уравновешенность (уверенность - 
беспокойность, тревожность)  

      

Общий уровень (ОУ) творческого развития личности определяется таким

образом.  Сумма  набранных  баллов  делится  на  количество  изученных

параметров. Например, в выше изложенной таблице параметров 21, поэтому

если они все диагностированы, то следует разделить сумму набранных баллов

на 21.  

На  основании полученных результатов  педагог  делает  вывод об  общем

уровне  творческого  развития  обучающегося,  дав  следующую  качественную

характеристику, опираясь на итоговые результаты в баллах.

  в  – высокий уровень    3.

  в/с  – выше среднего уровня  2,1 - 2,9.

  с  – средний уровень    2.

  н/с  – ниже среднего уровня  1,1 - 1,9. 

            н  – низкий уровень     1.  
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МЕТОДИКА «ПОТРЕБНОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА»  

Методика  разработана  преподавателями  Московского  педагогического

института (Ю.М. Орлов, В.И. Шкуркин, Л.П. Орлова).  

Проверьте, есть ли у Вас стремление к «улучшению», т.е.  стремление к

творческой деятельности, к постоянному совершенствованию. По определению

психологов, это стремление именуется как потребность в достижениях.  

В анкете имеются утверждения, которые позволяют уточнить Вам мнение

по ряду вопросов, ваши интересы и то, как вы оцениваете себя.  

Инструкция  

Если  Вы  согласны  с  утверждением,  то  напишите  «да»  рядом  с  его

номером.  Если  не  согласны с  утверждением,  то  напишите  «нет».  Имейте  в

виду, что утверждения очень коротки и не могут содержать все необходимые

подробности.  Представляйте  себе  типичные  ситуации.  Возможно,  что

некоторые утверждения будет трудно отнести к себе. В этом случае все-таки

постарайтесь  ответить  «да»  или  «нет».  Не  стремитесь  произвести  заведомо

благоприятное впечатление. Свободно выражайте свое мнение.  Хороших или

плохих ответов не существует.  

Утверждения  

1. Думаю, что успех в жизни зависит скорее от случая, чем от расчета.  

2. Если я лишусь любимого занятия, то жизнь для меня потеряет смысл.  

3. Для меня в любом деле важнее его исполнение, а не конечный 

результат.  

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих 

взаимоотношений с близкими.  

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими мыслями, а не 

близкими.  

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач.  

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные.  
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8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее 

элементы.  

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах 

предосторожности.  

10.Мои родители считали меня ленивым ребенком.  

11.Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам.

12.Мои родители слишком строго контролировали меня.  

13.Терпения во мне больше, чем способностей.  

14.Лень, а не сомнение в успехе вынуждают меня часто отказываться от 

своих намерений.  

15.Думаю, что я уверенный в себе человек.  

16.Ради успеха я могу рискнуть, если даже шансы не в мою пользу.  

17.Я не усердный человек.  

18.Когда все идет гладко, моя энергия усиливается.  

19.Если бы я был журналистом, я написал бы, скорее, об оригинальных 

изобретениях людей, чем о происшествиях.  

20.Мои близкие обычно не одобряют моих планов.  

21.Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей.  

22.Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 

Обработка результатов  

Подсчитайте  количество  ответов  «да»  в  левой  колонке  бланка.

Подсчитайте количество ответов «нет» в правой колонке бланка. Сложите оба

числа. Сумму сравните с психодиагностической шкалой.  

  
2…  1…  
6…  3…  
7…  4…  
8…  5…  
14…  9…  
16…  10…  
18…  11…  
19…  12…  
21…  13…  
22…  15…  
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  17…  

  20…  
Сумма «да»…  Сумма «нет»…  

  
 Уровни (психологическая шкала)   

Низкий  
Ниже 

среднего  Средний  
Выше  

среднего  
высокий  

0-10  11-12  13-14  15-16  17 и выше  

Лица с высоким уровнем потребности в достижениях имеют следующие 

характерные черты:  

- Настойчивость в достижении своих целей, неудовлетворенность 

достигнутым.  

- Постоянное стремление сделать дело лучше, чем делал раньше.  

- Склонность сильно увлекаться работой.  

- Стремление в любом случае получить удовольствие от работы.  

- Неспособность плохо работать.  

- Стремление изобретать новые приемы работы в исполнении самых 

обычных дел.  

- Отсутствие духа соперничества.  

- Желание того, чтобы другие вместе с ним пережили успех.  

- Неудовлетворенность от неожиданной легкости задач.  

- Готовность принимать помощь и помогать другим при решении трудных 

задач.  АНКЕТА «ПОТРЕБНОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА» 

(раздаточный лист)  

Проверьте, есть ли у Вас стремление к «улучшению», т.е.  стремление к

творческой деятельности, к постоянному совершенствованию. По определению

психологов, это стремление именуется как потребность в достижениях.  

В анкете имеются утверждения, которые позволяют уточнить Вам мнение

по ряду вопросов, ваши интересы и то, как вы оцениваете себя.  

Если вы согласны с утверждением, то напишите «да» рядом с его номером.

Если не  согласны с  утверждением,  то  напишите  «нет».  Имейте  в  виду,  что

утверждения  очень  коротки  и  не  могут  содержать  все  необходимые
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подробности.  Представляйте  себе  типичные  ситуации.  Возможно,  что

некоторые утверждения будет трудно отнести к себе. В этом случае все-таки

постарайтесь  ответить  «да»  или  «нет».  Не  стремитесь  произвести  заведомо

благоприятное впечатление. Свободно выражайте свое мнение. Хороших или

плохих ответов не существует.  

Бланк для заполнения анкеты «Потребность в достижениях»  

  
Ф.И.О ___ ________________________________________   Дата 
_______________  

  
2…  1…  
6…  3…  
7…  4…  
8…  5…  
14…  9…  
16…  10…  
18…  11…  
19…  12…  
21…  13…  
22…  15…  
  17…  

  20…  
Сумма «да»…  Сумма «нет»…  

  
  

  

МЕТОДИКА «КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ» Д.ДЖОНСОНА
Методика  «Креативность  личности»   -  это  экспресс-диагностика,

позволяющая  оценить  наличие  у  подростка  восемь  характеристик

креативности:  чувствительность  к  проблеме,  предпочтений  сложностей;

беглость;  гибкость;  находчивость,  изобретательность,  разработанность;

воображение,  способность  к  структурированию;  оригинальность,

изобретательность  и  продуктивность;  независимость,  уверенный  стиль

поведения  с  опорой  на  себя,  самодостаточное  поведение.  Данная  методика,

позволяет изучить уровень развития творческого мышления (креативности).   
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Опросник  «Креативность  личности»  –  это  объективный  список

характеристик творческого мышления и поведения, разработанный специально

для  идентификации  проявлений  креативности,  доступных  внешнему

наблюдению.   

Вопрос: «Творческая личность способна»  
Ответ в
баллах  

1. Ощущать тонкие, неопределенные сложности, особенности окружающего 
мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей)  

  

2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных 
условиях (беглость)  

  

3. Предлагать разные типы, виды, категории идей (гибкость)    
4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения 

(находчивость, изобретательность, разработанность)  
  

5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические 
возможности (воображение, способности к структурированию)  

  

6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, 
оригинальным, но полезным для проблемы (оригинальность, 
изобретательность и продуктивность).  

  

7. Воздерживаться от принятия первой, пришедшей в голову, типичной, 
общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбрать лучшую 
(независимость)  

  

8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие 
затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию, 
мнение, содействующее решению проблемы 
(уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение)  

  

Данная методика позволяет провести как самооценку учащимися старшего

школьного  возраста  (9-11  классы),  так  и  экспертную  оценку  креативности

другими лицами: учителями, родителями, одноклассниками.  

  

Инструкция  

Вам предлагается 8 пунктов основных характеристик творческого 

мышления, оцените каждый пункт по шкале, содержащей пять градаций:   

1 = никогда,   
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2 = редко,   

3 = иногда,  4 = часто,   5 = постоянно.  

 
  

  

Обработка полученной информации  

Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам

(минимальная  оценка  –  8,  максимальная  оценка  -  40  баллов).  Следующая

таблица  предлагает  распределение  суммарных  оценок  по  уровням

креативности.  

Уровни креативности  
  
  

Очень высокий  40-34 балла  

Высокий   33-27 баллов  

Нормальный, средний  26-20 баллов  

Низкий   19-15 баллов  

Очень низкий  14-0 баллов  

  
  

  

ОПРОСНИК Д.ДЖОНСОНА «КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ»
(раздаточный лист)  

  
Ф.И.О  ____________________________________    
Дата _________________  

  
  

№ вопроса  Ответы на вопросы  

1.     

2.     

3.     
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4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

  
    
  
  

ОПРОСНИК Д.ДЖОНСОНА «КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ»
  (Общий лист ответов)

ФИО респондента (педагога, заполняющего анкету)  

В таблице под номерами от 1 до 8 отмечены характеристики творческого 

проявления (креативности), которые описаны выше.  

Пожалуйста, оцените, используя пятибальную систему, в какой степени 

каждый ученик вашего детского объединения обладает вышеописанными 

творческими характеристиками.   

Возможные оценочные баллы:  

5 — постоянно; 4 —- часто; 3 — иногда; 2 — редко; 1 — никогда  

  

№  ФИ учащихся  
 Творческие характеристики   

Сумма баллов 
1  2  3  4  5  6  7  8  
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ

(по Дубовицкой Т.Д.)

 Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней

мотивации  учебной  деятельности  обучающихся  при  обучении  в  различных

творческих  объединениях  (студиях,  секциях)  Общая  характеристика

методики. 

Методика состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. Ответы

в виде + и – записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе

бумаги  напротив  порядкового  номера  суждения.  Обработка  производится  в

соответствии  с  ключом.  Методика  используется  со  всеми  категориями

обучающихся, начиная с 12-летнего возраста. 

Инструкция 

Вам  предлагается  принять  участие  в  исследовании,  направленном  на

повышение  эффективности  обучения.  Прочитайте  каждое  высказывание  и

выразите своё отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера

высказывания свой ответ, используя для этого следующие 

обозначения:  верно  (++);  пожалуй,  верно  (+);  пожалуй,  неверно  (-),

неверно (--). 

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и

точности Ваших ответов. Благодарим за участие в опросе. 

 

1. Занятие данным видом деятельности даёт мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить свои способности. 

   13  



  
2. Заниматься данным видом деятельности мне интересно, и я хочу знать о 

нём как можно больше. 

3. Занимаясь данным видом деятельности мне достаточно тех знаний, 

которые я получаю на занятиях. 

4. Учебные задания по данному виду деятельности мне неинтересны, я их 

выполняю, потому что этого требует педагог. 

5. Трудности, возникающие при занятии видом деятельности, делают его для

меня ещё более увлекательным. 

6. При изучении данного вида деятельности кроме книг и журналов, 

рекомендованных педагогом, самостоятельно читаю дополнительную 

литературу. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному виду 

деятельности можно было бы не изучать. 

8. Если что-то не получается по данному виду деятельности, стараюсь 

разобраться и дойти до сути. 

9. На занятиях у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем не 

хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем педагога. 

11. Изучаемый материал с интересом обсуждаю в свободное время (в школе, 

дома) со своими одноклассниками, друзьями. 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания, не люблю, когда мне 

подсказывают. 

13. По возможности стараюсь попросить кого-то выполнить задание за меня. 

14. Считаю, что все знания являются ценными и по возможности нужно знать 

об изучаемом виде деятельности как можно больше. 

15. Оценка для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен(а), то особо не расстраиваюсь и не переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с видом 

деятельности, которым я занимаюсь в творческом объединении (студии, 

секции). 
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18. Данный вид деятельности даётся мне с трудом, и мне приходится 

заставлять себя выполнять учебные задания. 

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю занятия в 

творческом объединении (студии, секции), то меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то не посещал бы творческое объединение студию, 

секцию), но родители меня заставляют его посещать. 

 

Обработка результатов. 

Подсчёт показателей опросника производится в соответствии с ключом, где 

«да» означает положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «нет» - 

отрицательные (пожалуй, неверно; неверно). 

Ключ: 

Да 1 2 5 6 8 11 12 14 17 19 
Нет 3 4 7 9 10 13 15 16 18 20 

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. Чем выше 

суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации к виду 

деятельности. При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация.. 

 

Анализ результатов. 

Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат 

расшифровывается так: 

0 – 10 баллов – внешняя мотивация 

11 – 20 баллов – внутренняя мотивация. 

Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы 

также следующие нормативные границы: 0 – 5 баллов – низкий уровень 

внутренней мотивации 6 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации 

15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации. 

 

Для качественного анализа результатов вопросы разделены на следующие 

группы: 

1. Ценность знаний – положительные ответы по суждениям 1,11,14,17 
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(максимальное количество баллов 8). 

2. Самостоятельность в виде деятельности – положительные ответы по 

суждениям 6,8,12 (максимальное количество баллов 6). 

3. Пассивность – положительные ответы по суждениям 

7,10,13 

(максимальное количество баллов 6) 

4. Трудность в изучении вида деятельности – положительный ответ по 

суждению 18 (максимальное количество баллов 2) 

5. Интерес к виду деятельности – положительные ответы по суждениям 

2,5,19 (максимальное количество баллов 6) 

6. Негативное отношение к занятиям – положительные ответы по суждениям

3,4,9 (максимальное количество баллов 6) 

7. Негативное отношение к виду деятельности – положительные ответы по 

суждениям 15,16,20 (максимальное количество баллов 6). 

Степень данных проявлений:    0 - 25%   - низкая 

         30%-70% - средняя 

         75%-100% - высокая 

Знак результата, полученный при суммировании баллов, показывает наличие

или отсутствие данных проявлений. 

 

Бланк ответов (Ф.И.О 

______________________________________________) 

 

Наименование 
учебного 
предмета 1 

Наименование 
учебного 
предмета 2 

Наименование 
учебного 
предмета 3 

Наименование 
учебного 
предмета 4 

Наименование 
учебного 
предмета 5 

0 
     

1 
     

2 
     

3 
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4 
     

5 
     

 

  

МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ
 ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» 

(на основе авторской методики М.И. Рожкова) 
 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности 

и готовности учащихся к выбору профессии.  

Ход проведения: я прочитаю вам 20 суждений, а вам необходимо прослушать их и

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда 

3 – почти всегда  

2 – иногда 

1 – очень редко

0 – никогда

1. Стараюсь слушать во всём своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я стараюсь участвовать в разных мероприятиях, связанных с выбором 

профессии. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

   17  



  
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что главное в жизни – это выбрать профессию по душе. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение. 

11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.Мне нравится знакомиться с разными профессиями. 

13.Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.Я думаю о том, куда пойти учиться или работать после школы. 

17.Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

Стремлюсь попробовать выполнить какие-нибудь приемы профессиональной 

работы, если предоставляется такая возможность. 

 

Обработка результатов к методике  

«Изучение социализированности личности учащегося». 

 

Чтобы  быстрее  и  легче  провести  обработку  результатов,  необходимо

подготовить  для  каждого  учащегося  бланк,  в  котором  в  ячейку  с  номером

суждения ставится оценка. 

1 5 9 13 17  адаптированность

2 6 10 14 18  автономность 

3 7 11 15 19  социальная 
активность 

4 8 12 16 20  готовность к
выбору

профессии 
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Среднюю оценку социальной  адаптированности учащихся получают при

сложении всех оценок первой строчки и деления этой суммы на пять.  Оценка

автономности высчитывается  на  основе  аналогичных  операций  со  второй

строчкой.  Оценка  социальной  активности –  с  третьей  строчкой.  Оценка

готовности обучающихся к выбору профессии – с четвёртой строчкой.  

Оценка  социализированности  проводится  при  рассмотрении полученного

коэффициента по каждой шкале:  от 0 до 2,0 – низкий уровень  от 2,1 до 3,0 –

средний уровень  

от 3,1 до 4,0 – высокий уровень 
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