


Раздел 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Команда КВН «Стоп-кран» 

разработана с учетом современных требований и основных законодательных и 

нормативных актов Российской Федерации:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018                          

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022                             

№ 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации                                 

от 19.03.2020 № ГД-39/40 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования»; 

иные локальные акты муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования». 

Данная программа рассчитана на работу с обучающимися 12-17 лет.  

Одной из движущих сил самовыражения в подростковом возрасте, является 

процесс самоидентификации. Данная программа призвана, как и дополнительное 

образование в целом, развивать мотивацию детей к познанию и творчеству, 

содействие личностному и профессиональному самоопределению их адаптации 

в динамичном обществе.  КВН является одним из направлений молодежной и 

подростковой субкультуры, способом творческого самовыражения и обучающей, 

познавательной деятельностью для молодежи и подростков. 

Программа призвана создать среду для творческого коллективного и 

индивидуального поиска её участников посредством участия в КВН. 



  

Через творческие микрогруппы, коллективное планирование, совместную 

деятельность детей и взрослых решаются важнейшие задачи воспитания. 

1. Социально-психологическая задача (помощь в рефлексии, 

саморегуляции, самоопределения личности). 

2. Организация деятельности детей, как активной их формы проявления 

в окружающем мире. 

3. Воспитание толерантности. 

Основы общения и взаимоотношений в группе, соуправление и 

самоуправление, являются основными принципами культурно-групповой 

деятельности. На этих принципах отрабатывается социально-позитивная модель 

поведения. 

«Команда КВН «Стоп-кран» является разновозрастным творческим 

объединением, построенным на принципах гуманистического воспитания, 

творческого поиска и самореализации участников творческого объединения. 

Подросток идет в творческое объединение с мотивацией на участие в 

альтруистической деятельности, которую ведет группа. 

Критерии эффективности программы: 

  увеличение числа обучающихся, вовлеченных в активную деятельность; 

 наличие социальных проектов, самостоятельно созданных и 

реализованных; 

 увеличение количества мероприятий, подготовленных и проведенных с 

участием активистов школьного самоуправления, школьной команды КВН;  

 эффективное применение обучающимися в практической деятельности 

полученных навыков, в том числе языковых;  

 высокие достижения обучающихся в освоении учебных предметов (в 

частности, английского языка), в исследовательской деятельности, спорте, 

искусстве, общественной деятельности; 

 повышение мотивации обучающихся в овладении языковыми навыками; 

 положительная оценка проектов, мероприятий созданных и 

реализованных с участием представителей детской организации;  

 активность участия родителей, хорошая система взаимодействия с 

семьей, социумом; 

 увеличение числа участников акций, фестивалей, конкурсов, 

конференций.  

Педагог руководствуется утвержденным календарным учебным графиком, 

но имеет возможность корректировки тематики занятий, что обеспечивает 

реализацию принципа вариативности образовательного процесса. 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы составляет 36 учебных часов. Срок реализации 

программы 2 месяца (8 недель).  

Формы обучения: очно-заочная, дистанционная с применением 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения, 

используя доступные формы информирования (мессенджеры, сайт 

образовательной организации, социальные сети и т.д.). 

 



  

Особенности набора детей:  

Принцип набора в объединение свободный, добровольный на основании 

заявления родителей (законных представителей), без медицинских ограничений. 

Состав учебной группы – разновозрастной.   

Основным контингентом обучающихся являются дети в возрасте от 12 до 

17 лет. Количество участников группы составляет 10 человек.  В этот период 

ребенок огромное внимание уделяет общению. Для него очень важно быть 

принятым, иметь друзей. Психология подростка в этом возрасте, претерпевает 

значительные изменения. И если педагоги и родители вовремя заметили этот 

переход и смогли изменить тактику в отношениях с ребенком, то зачастую это 

сводит к минимуму проблемные моменты. Программа обеспечивает возможности 

общения подростков в неформальной обстановке, высказывать своё мнение, 

предлагать свои идеи для успешной работы организации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Команда КВН «Стоп-кран» ориентирована на раннюю профориентацию 

обучающихся и предназначена для подготовки их к поступлению в профильные 

средние специальные и высшие учебные заведения. Обучающиеся, прошедшие и 

успешно окончившие обучение по программе «Команда КВН «Стоп-кран» 

приобретают качества личности (волевые, эмоциональные и т. д.), необходимые 

для осознанного выбора профессии в области журналистики.   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Учебная нагрузка составляет 18 часов в месяц. В неделю количество часов 

составляет 4,5 часа. Занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность 

первого занятия в неделю составляет 2 часа, второго 2,5 часа.  

В связи со спецификой образовательной деятельности в рамках программы 

допускаются занятия по подгруппам.   

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 

лет развивающей среды, посредством включения их в позитивную творческую 

деятельность в рамках молодёжного движения КВН. 

   Задачи: 

1. Обучение принципам коллективно-групповой деятельности: общение, 

самоуправление, самоорганизация. 

2. Обучение сопутствующим технологиям и умениям через игровую, 

познавательную, трудовую, творческую деятельность. 

3. Индивидуальное развитие участников творческого объединения. 

4. Привлечение творческой молодежи к движению КВН и выступление 

с инициативами по различным вопросам общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 



  

3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Раздел 1.  

Решение 

творческих 

задач. 

18 4 14 Диагностика 

 

 Работа в 

команде   

4 1 3 Диагностика 

 

 Видеосъемка. 

Операторское 

мастерство. 

4 1 3 Образовательный 

продукт 

 

 Видеомонтаж 6 1 5 Образовательный 

продукт 

 Теория разминки 4 1 3 Творческий 

показ 

2 Раздел 2. 

Наработка 

сценических 

навыков. 

18 6 12  

 

 Пантомима. 

Актерские 

Миниатюры. 

9 4 5 Творческий 

показ 

 

 Сценическое 

движение 

команды. 

Особенности 

движения в 

спортивном зале. 

9 2 7 Творческий 

показ. 

Конкурс 

Всего  36 10 26  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Решение творческих задач. Теория 4 ч., практика 14 ч. 

Тема 1. Работа в команде. Теория 1 ч., практика 3 ч. 

Тренинг: сюжетно-ролевые игры, отработка актерского мастерства, 

фестиваль. 

Тема 2. Видеосъёмка. Операторское мастерство. Теория 1 ч., практика 

3ч. 

Меры безопасности при работе с видеотехникой. 

Устройство видеокамеры. 

Требования к видеоряду. Кадр, план, крупность. Композиция кадра. 

Практика: социальный проект «Новая волна», сюжеты, репортажи. 



  

Тема 3. Видеомонтаж. Теория 1 ч., практика 6 ч. 

Меры безопасности при работе с компьютерной техникой. 

Программы видеомонтажа. 

Правила видеомонтажа. 

Основы компьютерной графики. 

Практика: монтаж видеоматериала для реализации социального проекта 

«Новая волна». 

Тема 4. Теория разминки. Теория 1 ч., практика 4 ч. 

Разминка как способ решения творческих задач в КВН.  

Блиц-разминка – как вид групповой разминки. 

Домашние заготовки, сценические миниатюры. 

Раздел 2. Наработка сценических навыков. Теория 6 ч. Практика 12 ч. 

Тема 4. Пантомима, актерские миниатюры. Теория 4 ч., практика 5 ч. 

Актерские миниатюры в КВН.  

Интонация в КВН. Особенности интонации ведущих на английском языке. 

Образы – решения на сцене. Тренинг: интонационные упражнения, сценические 

этюды. 

Тема 5. Сценическое движение команды. Теория 2 ч., практика 7 ч. 

Использование ширмы, кулис, сценического реквизита. 

Сценические акценты. Тренинг: отработка главных сценических акцентов. 

 

4. Планируемые результаты 

Освоение основных правил объединения. 

Освоение базовых принципов коллективно-групповой деятельности.  

Личностный рост в коммуникативной сфере, организаторских навыках, 

культурно-эстетической   сфере.    

Освоение базовых знаний игры, информационного пространства. 

Формирование устойчивых творческих групп, повышение 

профессиональных навыков. 

Самоопределение   по   отношению   к   социально-этическим   ценностям   

объединения, самостоятельный выбор статуса участника объединения (выбор 

творческой группы). 

Освоение организаторских навыков, необходимых для участия и 

проведения социально-значимых программ. 

Выработка способности к рефлексии, этическому самоопределению в 

социально-позитивном ключе. 

Проектирование и организация самостоятельной групповой и 

индивидуальной творческой деятельности, способность к анализу результатов. 

Освоение способов эффективного взаимодействия с социальными 

структурами при ведении творческой деятельности в культурном, социально-

правовом пространстве. 

Приобретение обучающимися навыков уверенного поведения, способности 

адекватно реагировать на похвалу и критику, понимания сущности ученического 

самоуправления. 

Приобретение знаний основных форм и методов организации досуга. 



  

Получение умений организовывать дело, работать в команде, вести 

дискуссию, анализировать. 

Владение коммуникативными умениями с адекватной самооценкой.  

Приобретение навыков анализа и синтеза информации, свободного 

владения методами исследования и социального проектирования. 

Успешная реализация творческих, интеллектуальных способностей, 

достижение высоких результатов в общественной деятельности. 

В качестве цели воспитательной деятельности проектируются следующие 

характеристики выпускника. Это человек: 

 имеющий особенную нравственную позицию; 

 носитель определенного типа культуры; 

 творчески осваивающий и преобразующий мир человеческой культуры; 

 стремящийся к постижению и сотворению красоты; 

 способный к самореализации в пространстве культуры. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Условия реализации программы 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования». Для 

реализации данной программы имеется в наличии учебно-материальная база, 

репетиционные помещения, звуковое оборудование, аудиотехника, 

видеотехника, сценическое оборудование, костюмерная, компьютерные 

системы, фонотека, музыкальные инструменты. 

На базе учреждения создана студия аудио, видеомонтажа, в которой 

осуществляется запись фонограмм для реализации образовательной деятельности 

по программе. При организации образовательного процесса используются 

методические разработки движения КВН. 

Формы аттестации/контроля 

Механизм оценки результатов 

Освоение обучающих программ: посредством игровой групповой 

деятельности (применение знаний на практике - выступления, фестивали). 

Рост организаторских умений у обучающихся: по результатам участия 

команды в организации мероприятий, проектов и программ – на основе 

самооценки, оценки участников объединения, педагогов, специалистов. 

Личностного роста: на основе творческой самооценки, оценки участников 

объединения, педагогов, специалистов. 

Диагностика достижения воспитательных результатов. 

Основными результатами воспитательной деятельности являются: 

- достижения обучающихся в области КВН; 

- поступление выпускников в учебные заведения и трудоустройство в 

организации, требующие высокого творческого потенциала; 

- результаты тестов на определение уровня творческих способностей, на 

выявление ценностных ориентаций и нравственной позиции обучающихся; 



  

- популярность культурных образцов, производимых учащимися, в 

молодёжной среде. 

Оценочные материалы 

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных 

результатов: 

результаты участия обучающихся в творческих конкурсах районного 

уровня; 

тестирование уровня развития творческих способностей, обучающихся; 

тестирование изменения ценностных ориентаций (см.Приложение №2). 

Методические материалы 

Направления деятельности: 

Социальное проектирование и научно-исследовательская деятельность.  

Создание и реализация социальных, практико-ориентированных, 

исследовательских проектов, ведение социальных исследований.  

Развитие КВН – движения.  

Организация деятельности клуба КВН, школьной команды «Стоп-кран». 

Вступление в объединение осознается подростком не только как средство 

получения образовательного продукта (знаний, умений, навыков), но и как 

способ участия в общем деле, в общей работе, значимость которой в глазах 

подростков достаточно высока. Организация этой общей работы строится на 

принципах самоуправления с обязательной ответственностью каждого члена 

команды за достижение результата. Благодаря этому, в команде в наибольшей 

степени ценятся деловые качества личности. Появляется потребность в групповой 

«саморегуляции» - группа предъявляет высокие требования к деловым и 

нравственным качествам своих членов. 

Команда КВН объединения выступает как первичная группа и является 

первой испытательной средой для индивидуального и коллективного творчества 

ее членов, для общения и определения взаимоотношений в группе. В рамках 

программы предусмотрено взаимодействие команд КВН Ханты-Мансийского 

района (фестивали, концерты, игры и т.д.). 

Образовательный потенциал объединения основывается на 

систематическом апробировании и анализе результатов работы команды по 

итогам выступлений на концертах, тематических линейках, творческих вечерах, 

форумах, фестивалях. 

Позитивный опыт накапливается и является обучающей средой для новых 

участников команды. Поэтому программу можно считать саморазвивающейся. 

В подростковом и юношеском возрасте для ребенка важна коллективно-

оценочная характеристика. Общение с группой, отношение группы к данному 

подростку является для последнего одним из основных мотивов его творческой 

деятельности. 

Эта деятельность может реализовываться в следующих формах 

(коллективных, индивидуальных): 

-участие в районных фестивалях, турнирах, концертов, команд КВН, 

участие в образовательных форумах, проводимых на уровне района и округа. 

-участие в культурно-просветительских и развлекательных 



  

мероприятиях, в том числе в реализации программ летних лагерей. 

Воспитательная система 

Тип воспитательной системы: культурно – нравственной ориентации. В 

данной воспитательной системе воспитание трактуется как процесс проживания 

и присвоения ценности культуры в специально созданной социально – культурной 

среде, основанной на традициях молодёжного движения КВН. 

 

Вид воспитательной системы в объединении: 

Основные 

компоненты 

ценностно– 

смыслового ядра 

Вид воспитательной 

системы 

Основные характеристики 

данного вида воспитательной 

системы 

Увлечение Воспитательная 

система особого 

уклада жизни 

Создание уклада жизни, 

эмоционально 

привлекательного для 

обучающихся 

 

Компоненты воспитательной системы: 

 Особый уклад жизни объединения (собственный свод ритуалов, 

традиций, событий), несущий в себе ценности выбранного типа культуры. 

 Годовой круг событий – фестивалей и игр КВН. 

 Система фестивалей, концертов, выступлений, демонстрирующая 

лучшие образцы воспроизводства и дальнейшего развития данного типа 

культуры. 

 Поездки на районные фестивали КВН, обеспечивающие встречу 

учащихся с ценностями культуры. 

 Информационно-коммуникативная деятельность. 

 Социальное проектирование.  

Работа с родителями включает в себя: 

 Демонстрацию родителям потенциала объединения, знакомство с его 

особенностями. 

 Предъявление условий, соблюдение которых позволит детям успешно 

освоить предлагаемые требования. 

 Регулярную демонстрацию талантов и языковых знаний их детей 

(выступления игры КВН, видеосюжеты и т.д.). 

Алгоритм учебного занятия 

I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этan - проверочный.  

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 



  

III этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание 

детям). 

IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действии. Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте 

изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. Задача: установление правильности и 

осознанности усвоения нового учебного материала, выявление неверных 

представлений, их коррекция. Применяют пробные практические задания, 

которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний и способов действуй. Применяют тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. Задача: формирование целостного 

представления знаний по теме. Распространенными способами работы являются 

беседа и практические задания. 

V этап - контрольный. Задача: выявление качества и уровня овладения 

знаниями, их коррекция. Используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели. 

VII этап -рефлексивный. Задача: мобилизация детей на самооценку. Может 

оцениваться работоспособность, психологическое состояние, результативность 

работы, содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий. Задача: обеспечение понимания цели, содержания и 

способов выполнения домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу 

не иметь места в зависимости от педагогических целей. 
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 Приложение № 1 

 

Календарный учебный график 

 

Группа 1-го года обучения, 4,5 недельных часа, 36 часов   

Количество учебных недель: 8 учебных недель 

Период обучения: с 01 июня по 31 июля. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел 1: Решение творческих задач. 
1. 1. Введение. 

Работа в 

команде   

2  

Лекция 

Собеседова- 

ние 

02.06  

2. Работа в 

команде   

2,5 Семинар Диагностика 05.06  

3. Видеосъемка. 

Операторское 

мастерство. 

2 Лекция Собеседова- 

ние 

09.06  

4. Видеомонтаж 2,5 Лекция Собеседова- 

ние 

16.06  

5. Видеомонтаж 2 Практическая  

работа 

Тест   

6. Видеомонтаж 2,5 Практическая 

работа 

Тест 19.06  

7. Теория разминки 2 Лекция Собеседова- 

ние 

23.06  

8. Блиц-разминка – 

как вид  

групповой 

разминки. 

2,5 Практическая 

работа 

Творческие 

показы 

26.06  

Раздела 2: Наработка сценических навыков 

1. Пантомима. 

Актерские 

Миниатюры. 

2 Семинар Собеседовани

е 

03.07  

2. Пантомима. 

Актерские 

Миниатюры. 

2,5 Практическая 

работа 

Творческие 

показы 

07.07  

3. Пантомима. 

Актерские 

Миниатюры. 

2 Практическая 

работа 

Творческие 

показы 

10.07  

4. Пантомима. 

Актерские 

Миниатюры. 

2,5 Практическая 

работа 

Творческие 

показы 

14.07  



  

5. Сценическое 

движение 

команды. 

Особенности 

движения в 

спортивном зале. 

2 Игра Творческие 

показы 

17.07  

6. Сценическое 

движение 

команды. 

Особенности 

движения в 

спортивном зале. 

2,5 Игра Творческие 

показы 

21.07  

7. Сценическое 

движение 

команды. 

Особенности 

движения в 

спортивном зале. 

2 Игра Творческие 

показы 

24.07  

8. 

 

 

Сценическое 

движение 

команды. 

Особенности 

движения в 

спортивном зале. 

2,5 Игра Творческие 

показы 

28.07  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                      Приложение № 2 

 

Пакет оценочных материалов 

 

Методика изучения мотивов участия обучающихся в театральной 

деятельности 

Цель: выявление мотивов участия в театральной деятельности. 

Ход проведения: 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности. 

Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в театральной деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие 

блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 

 

Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся 
(составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой  

"Справочная книга школьного психолога") 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Воспитанникам предлагается следующая инструкция: 

«Вам необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по 

каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если Ваш ответ на 

вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак «+», если 



  

отрицательный, то «–». Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь 

над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте 

быстро».  

Вопросы: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей?  

Лист ответов: 

1            6        11        16 

2            7        12        17 

3            8        13        18 

4            9        14        19 

5           10       15        20 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности 

коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных ответов 



  

на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные вопросы, 

разделенной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об 

уровне развития коммуникативных способностей ребенка:  

низкий уровень – 0,1 – 0, 45;  

ниже среднего – 0,46 – 0, 55;  

средний уровень – 0,56 – 0, 65;  

выше среднего – 0,66 – 0, 75;  

высокий уровень – 0,76 – 1. 

  

Методика диагностики уровня творческой активности обучающихся 

(подготовлена М.И, Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым,  

Л.А. Воловичем) 

Цель: на основе выявления критериев и эмпирических показателей провести 

сравнительный анализ изменений в сформированности у воспитанников 

творческой активности. 

Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство 

новизны; критичность; способность преобразовать структуру объекта; 

направленность на творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, предлагающий сравнение оценки 

ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется, по средней оценке, получаемой 

учащимися по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные 

результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем разделе опросника. 

Самооценка: 

по критерию «чувство новизны» определяется по среднему баллу ответов 

на вопросы 41-44;  

по критерию «критичность» – на вопросы 45-48; 

по критерию «способность преобразовать структуру объекта» - на вопросы 

49-52;  

по критерию «направленность на творчество» – на вопросы 53-56. 

например, по критерию «чувство новизны» средний балл составил 1,45, а 

самооценка – 0,9. в этом случае мы корректируем оценку, высчитывая средний 

результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности школьника и 

отдельных ее аспектов:  

низкий – от 0 до 1;  

средний – от 1 до 1,5;  

высокий – от 1,5 до 2. 

Опросник. «Чувство новизны» 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в 

предложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1. Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту 

б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого 



  

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей 

в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю:  

а) оригинальную 

б) трудную 

в) простую 

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое 

б) точное 

в) необычное 

5. Когда я пишу сочинение, то: 

 а) подбираю слова как можно проще 

б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо 

отражают мои мысли 

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова 

6.Мне хочется, чтобы на уроках:  

а) все работали  

б) было весело 

в) было много нового 

7.Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей 

б) возможность узнать новое («родство душ») 

в) взаимопомощь  

8. Если бы я был актером, то: 

а) стремился бы к тому, чтобы всем нравился мой герой 

б) придумал бы новые черты характера герою 

в) старался бы мастерски сыграть роль 

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программ, я выбрал 

бы: 

а) «Седьмое чувство» 

б) «Поле чудес» 

в) «Очевидное – невероятное» 

10.Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут 

б) неизведанный маршрут 

в) маршрут, который хвалили мои друзья 

 

2. Опросник «Критичность» 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на 

карточке следующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен – 0; 

б) не согласен – 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию – 1. 



  

11.Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И. 

Писарев). 

12. Лицо – зеркало души (М. Горький). 

13. Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А. Франс). 

14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 

16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир). 

17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де 

Ларошфуко). 

18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в 

уныние (Блез Паскаль). 

19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К.А. Тимирязев). 

20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д.Л. 

Оруэлл). 

 

3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта» 

21-23 (для старшеклассников)  
В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует 

некоторая связь или какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь 

или какое соотношение существует между этими двумя словами, и выбрать из 

четырех предложенных ответов пару слов, между которыми существует та же 

связь или то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа. 

21. ИЗГНАНИЕ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ  

а) арест - вор 

б) арест - обвиняемый 

в) арест - судья 

г) арест - адвокат 

22.ОЗЕРО – ВАННА 

а) водопад - лужа 

б) водопад - труба 

в) водопад - вода 

г) водопад - душ 

23. ВУЛКАН – ЛАВА 

1) источник – родник 

2) глаз – слеза 

3) огонь – костер 

4) шторм – наводнение 

21-23 (для среднего возраста) Представлена исходная пара слов, которые 

находятся в определенном отношении, и пять других слов, из которых только 

одно находится в таком же отношении к исходному слову (правильный выбор 

оценивается оценкой 2). 

21. ШКОЛА – ОБУЧЕНИЕ 

БОЛЬНИЦА 

а) доктор 

б) ученик 



  

в) учреждение 

г) лечение 

д) больно 

22. ПЕСНЯ – ГЛУХОЙ Картина 

а) хромой 

б) слепой 

в) художник 

г) рисунок 

д) больной 

23. РЫБА – СЕТЬ Муха 

а) решето 

б) комар 

в) комната 

г) жужжать 

д) паутина 

24-27. Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ 

запишите на обороте карточки). 

24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши 

действия? 

25. В машине, которой вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а 

запасное только одно. Необходимо срочно ехать дальше – Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти 

выход из положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы 

будете изъясняться?  

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. 

Экспериментатор оценивает ответ следующим образом:  

отсутствие ответа – 0; 

тривиальный ответ – 1; 

оригинальный ответ – 2. 

28-30. На обороте карточки перечислите как можно больше способов 

использования каждого названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

 

4. «Направленность на творчество» 

31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли? 

31. а) читать книгу 0 

б) сочинять книгу   

в) пересказывать содержание книги друзьям 1 

32. а) выступать в роли актера 2 

б) выступать в роли зрителя 0 

в) выступать в роли критика 1 

33. а) рассказывать всем местные новости 0 



  

б) не пересказывать услышанное 1 

в) прокомментировать то, что услышали                2 

34. а) придумывать новые способы выполнения работ        2 

б) работать, используя испытанные приемы            0 

в) искать в опыте других лучший способ работы        1 

35. а) исполнять указания 0 

б) организовывать людей 2 

в) быть помощником руководителя 1 

36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя 2 

б) играть в игры, где можно проявить себя 1 

в) играть в команде 0 

37. а) смотреть интересный фильм дома 1 

б) читать книгу 2 

в) проводить время в компании друзей 0 

38. а) размышлять, как улучшить мир 2 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир 1 

в) смотреть спектакль о красивой жизни 0 

39. а) петь в хоре 0 

б) петь песню соло или дуэтом 1 

в) петь свою песню 2 

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте 0 

б) отправиться в путешествие на корабле 1 

в) отправиться в экспедицию с учеными 2 

 

5. Самооценка (контрольный опрос) 

Да – 2; трудно сказать – 1; нет – 0 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Старюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне не трудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

 

 

 



  

Карта ответов на вопросы анкеты 

 

Фамилия,  имя_______________________________ 

Дата заполнения________________________ 

 

 
* В карточке с номером вопроса напишите букву или цифру, обозначающую 

выбранный вами ответ. 
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