
 

 



           Многие преподаватели согласятся, что творчество, в целом - хорошая 

вещь. В то же время, только отдельные педагоги имеют ясное представление 

о том, как должна быть организована творческая работа учащегося или что 

они могут сделать для того, чтобы развить его творческие навыки. 

Расположенностью к творчеству в определенной степени обладают все, но за 

счет использования соответствующих приемов обучения, творческие навыки 

у учащихся могут быть существенно развиты. 

          Согласно Роберту Стернбергу – известному во всей стране 

исследователю в данной области, "творчество заключается в способности 

создать произведение, которое будет одновременно и новаторским и 

соответствующим существующим требованиям ".   Особо творческие 

личности, как Пабло Пикассо и Альберт Эйнштейн, изменили представление 

о тех областях, в которых работали, своими свежими подходами и 

оригинальными идеями.  Для всех остальных, однако, мысль считается 

творческой, если она нова для того, кому она пришла, и не важно, сколько 

других людей уже с ней знакомы». 

            Дети могут обладать способностью к творчеству в разных областях, 

замечая новые, неожиданные для их сверстников взаимосвязи, и делая 

обсуждения более содержательными.  Приводя пример или контрпример, 

задавая вопросы, предлагая решения, устанавливая новые зависимости, 

обеспечивая условия, изобретая проблему» учащиеся могут применять свои 

творческие способности, чтобы обогатить свое восприятие и восприятие 

окружающих. 

           Творчество проявляется в детях по-разному: это может быть 

неожиданный конец для истории первоклассницы про ее плюшевые 

игрушки,  план пятиклассника для справедливого распределения 

оборудования на игровой площадке, робот, сконструированный 

старшеклассником, метод, которым пользуются ученики на уроках биологии 

для восстановления естественной среды обитания местных птиц.  Творческие 

усилия, подобные этим, полезны и для предпринимающих их людей, и для 

общества, которое их воспитывает.   

      Развитие  творческих способностей у учащихся – это достойная задача, 

даже если она подразумевает только развитие личности.  Стих, прочтенный 

только автором, идея, помогающая вести домашнее хозяйство эффективнее, 

взгляд на мир вокруг нас, могут так и остаться никому не известными, но все 

же они могут сделать жизнь более содержательной и приятной.   Тереза 

Амабайл (Teresa Amabile) (1983) утверждает, что любой человек с обычным 

интеллектом может проявлять творческие способности в определенной 

области, и каждый выигрывает от душевного волнения и цвета», которые эти 

творческие свершения добавляют в нашу жизнь.  

 Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности обучающегося и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 



решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека. 

         В МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова  в 2013 году  создана инновационная 

площадка  на тему «Развитие творческих способностей учащихся МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова в рамках детской филармонии «Синяя птица». 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; 

инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Развитие 

умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации, формирование творческого нешаблонного 

мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных 

способностей, используя новейшие достижения науки и практики.                     

 Инновационная деятельность в образовании важна тем, что способна 

обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе. 

  Количество классов (по параллелям), групп, участвующих в эксперименте-

5; 

Количество детей (обучающихся), участвующих в эксперименте-265; 

Сведения о педработниках, участвующих в эксперименте: 

Сведения о кадрах Всего 

Образование: 

Высшее 

 

9 

Незаконченное высшее - 

Среднее специальное 1 

Квалификационные категории: 

Высшая 

 

8 

Первая - 

Вторая 1 

Почетные звания 2 

Ученые степени - 

Прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние три года 

9 

 

Нормативно-правовое обеспечение и управление экспериментом 

(перечень приказов, локальных актов, положений и т.д.): 



-Пакет документов на открытие ГИП (Решение педагогического совета 

образовательного учреждения об утверждении темы опытно- 

инновационной работы;  

Заявление школы на открытие городской  инновационной площадки; 

Проект программы ОЭР; 

 План опытно- инновационной работы; 

Сведения о составе и квалификации педагогических  кадров, занятых в 

эксперименте; 

Сведения об обеспеченности опытно- инновационной деятельности научно-

методической литературой, учебно-методическими разработками и иными 

информационными ресурсами; 

Сведения об обеспеченности опытно- инновационной деятельности 

специализированным и лабораторным оборудованием; 

Паспорт городской инновационной площадки; 

- Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 

№ 632 от 27.08.2016 г. «Об организации инновационной работы в ОУ в 2016-

2017 учебном году»; 

-Устав образовательного учреждения;  

- положение о Конференции школы; 

- положение об Управляющем Совете Школы, 

- положение о Педагогическом совете, 

- положение об общешкольном родительском комитете,  

- положение о родительском комитете класса, 

- положение о психолого-педагогическом совете, 

- правила поведения обучающихся, 

- правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

- положение о методическом совете, 

- положение о методическом объединении педагогов, 

- положение о детском общественном объединении, 

- положение об учебном кабинете, 

- положение о библиотеке, 

- положение о системе дополнительного образования, 

- положение об уполномоченном по правам ребенка, 

- положение по оплате труда работников школы, 

-Программа развития МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова; 

- Программы работы кружков  системы дополнительного образования ; 

-Приказ по МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова №110/2 от 03.09.2016 г. 

«Об организации инновационной и методической работы в 2016-2017 

учебном году»; 110/3 от 03.09.2016 г. «Об утверждении плана методической 

и инновационной работы МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова в 2016-2017 

учебном году»; №106 от 03.09.2016 г. «О составе методического Совета в 

2016-2017 учебном году»;   

-План мероприятий на 2016-2017 учебный год ГИП «Развитие творческих 

способностей учащихся МБОУ СОШ №1 в рамках работы детской 

филармонии «Синяя птица»   от 02.09.2016 г.;  



  

Перечень научно-методического, учебно-методического, 

организационно-методического обеспечения образовательного процесса 

в условиях эксперимента: 
        Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на 

современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.                     

        В школе оборудованы 3 музыкальных класса, актовый зал.  9 из 10  

педагогов, участвующих в опытно-экспериментальной работе, имеют 

высшую категорию, прошли курсы повышения квалификации. В настоящее 

время в школьный учебный план включено углублённое изучением музыки в 

4 классах,  (два класса - с изучением фольклора). В школе работают 

объединения дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности: классы фортепиано, баяна, гитары, домры, балалайки, 

фольклорные ансамбли, хор, вокальный ансамбль, театральная студия, 

оркестр русских народных инструментов. 

          В 8 учебных классах имеются фортепиано, в актовом зале – рояль.  

Школа имеет комплект инструментов русского народного оркестра, 

комплект вокально-инструментальной группы, аудио-, звуко- и светотехнику. 

Все художественные коллективы школы имеют костюмы. 

       Ведется разработка новых рабочих программ и методик по  развитию 

творческих способностей у школьников, начата работа по созданию 

коллекции информационных источников по различным направлениям 

данного вида образовательной деятельности (разработка методической 

литературы, сценариев  уроков-концертов, праздничных мероприятий, 

обновление сайта). Работа ГИП осуществляется силами педработников, 

участвующих в эксперименте, и школьных структур  ШНОУ «Премьер». 

Обеспеченность специализированным и лабораторным оборудованием: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

т.д.) 

Перечень основного 

оборудования 

1 2 3 4 

1. Актовый зал собственность Комплект светового 

и звукового 

оборудования, рояль, 

декорации.  

2. Класс фортепиано 

 

собственность Фортепиано (2 шт.), 

синтезаторы (2 шт), 

нотная литература. 

3. Оркестровый класс собственность Набор инструментов 

русского народного 

оркестра, 



фортепиано. 

4. Учебный класс №34 собственность Фортепиано, 

интерактивная доска, 

проектор, 

компьютер, 

телевизор. 

5. Учебный класс №38 собственность Фортепиано, 

портреты 

композиторов, 

интерактивная доска, 

проектор, компьютер 

телевизор ЖК, DVD, 

магнитофон, 

магнитофон, 

экспонаты Музея 

этнографии.  

6. Костюмерная собственность Костюмы хоровой 

студии, 

фольклорного 

ансамбля, 

театральной студии, 

декорации. 

 

 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательной 

деятельности в условиях эксперимента (наличие или отсутствие 

психолого – педагогического сопровождения, перечень используемых 

методик): 

Осуществляется. Применяются следующие Методики: 

 Тест "ДОМИКИ" для 1 класса по адаптации 

 Тест "Дерево" для 1 класса по адаптации 

 Тест школьной тревожности Филлипса 

 Методика изучения мотивации учения подростков 

 Методика «Наши отношения» 

 Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний 

младших школьников 

 Оценка уровня тревожности с помощью шкалы Спилбергера-

Ханина 

 Методики изучения детской одарённости. Тесты- прогрессивные 

матрицы Равенна. 

 Методика "Профиль" 

 Опросник Айзенка "Тип темперамента" 

 Опросник К.А. Резапкиной "Тип мышления" 



 Опросник креативности Рензулли. 

 Опросник состояние психологического климата в коллективе 

 Шкала самооценки учителей 

 Тест «Необычное использование», по Дж. Гилфорду, для оценки 

творчества учащихся 

 Тест на интеллект (cfit). Р. Кэттела 

 

Перечень используемых новых образовательных технологий или 

методик: 

 Дифференцированное обучение 

 Развивающее обучение 

 Технология развития метазнаний и метаспособов деятельности 

 Технология формирования ключевых компетентностей 

 Коммуникативная дидактика  

 Технология культурологической драматизации 

 Технология «портфолио»  

 Технология педагогических мастерских, Педагогика 

сотрудничества 

 Игровые технологии 

 Групповые технологии 

 Развивающее обучение с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, 

И.П.Иванов) 

- Изучение литературы по музыкальному образованию учащихся,  по 

психологии «Развитие творческих способностей», «Одаренный ребенок» 

- Анализ школьной документации, в том числе медико-психологических 

характеристик учащихся; 

- Анкетирование; 

- Педагогическое наблюдение; 

- Тестирование; 

- Моделирование; 

- Сравнение; 

- Обобщение; 

- Анализ; 

- Синтез; 

- Аналогия; 

- Опытно-поисковые методы. 

- Организация общественно – полезной деятельности участников творческих 

коллективов объединений дополнительного образования школы; 

- Пропаганда детского самодеятельного и профессионального 

художественного творчества. 

 

 



 

Проведенные мероприятия для достижения цели: 

 

№ 

п/п 

Задачи инновационной 

деятельности  

Содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика 

полученных результатов 

1.  Обеспечение 

материально-

технической базы 

экспериментальной 

деятельности. 

Разработка 

методического 

обеспечения.  

 

 

 Развитие нормативно-

правовой и 

методической базы 

Детской Филармонии в 

образовательной 

деятельности 

 Заседание МО 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 Подготовка сценарного 

материала 

 Создание коллекций 

информационных 

источников. 

 Создание органа 

детского 

самоуправления  

Филармонии 

  Создание 

Координационного 

совета 

 

2016-2017г. Отв. Васюткин 

Д.В., Сувора Л.Д., Бекетова 

Л.М., Захарченко Г.И., 

группа эксперемента 

Создание условий 

обеспечивающих развитие 

творческих способностей 

учащихся  в процессе 

деятельности по 

приобщению к 

музыкальной и 

художественной культуре. 

Формирование культуры 

взаимодействия с 

окружающим миром, 

выработка и развитие 

адекватного поведения, 

обеспечивающего активное 

восприятие музыкальных 

произведений. 

2.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся.  

 Разработка 

сценариев уроков-

концертов на текущий 

учебный год.  

 Создание   условий, 

разработка методик для 

выявления и развития 

творческих 

способностей учащихся 

 

Отв. Единарова 

Л.А.Сумская М.И., 

Щеглова Е.В., Бекетова 

Л.М. , Захарченко Г.И. 

3.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

Урок- концерт «Грусть и 

радость в народной песне» 

Октябрь,2016 

Ерёмина Н.Г. 

Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Бекетова Л.М. 



взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

Участники: учащиеся 1-8 

классов, знакомство с  

музыкальными 

направлениями в народной 

музыке 

4.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

I тур школьного конкурса 

«Минута славы» 

 

 

 

 

 

 

Концерт, посвящённый 

150- летнему юбилею 

школы 

Ноябрь 2016 Васюткин 

Д.В., Сувора Л.Д., Сумская 

М.И., Единарова Л.А. 

 Отбор творчески- 

способных учащихся, 

отбор номеров худ. 

Самодеятельности для 

участия в конкурсах и 

концертах 

 

Концерт творческих 

коллективов школьной 

филармонии «Синяя 

птица» 

5.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

«Новогоднее 

приключение» 

Декабрь, 2016 Качанович. 

Н. С., Сувора Л.Д. 

 Участники: учащиеся 1-5 

классов. Театральное 

представление с  игровыми 

и конкурсными 

элементами. 

Качанович. Н. С. 

Денегина И.В.  

6.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященноё открытию 

месячника оборонно-

массовой работы. 

Январь 2017, 

Суора Л.Д., Сумская М.И., 

Щеглова Е.В.,Качанович 

Н.С. 

 Музыкальный праздник. 

7.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

Урок-концерт «Песня в 

солдатской шинели» 

Февраль, 2017 Сумская 

М.И. 

Маркова Т.В. 

Ерёмина Н.С., Кухнов П.П. 

 Участники: учащиеся 1-9 

классов. Знакомство с 

песнями военных лет. 



8.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

 Финал школьного 

конкурса юных талантов 

«Минута славы» 

Март, 2017  Васюткин Д.В. 

Сувора Л.Д., Сумская М.И. 

Единарова Л.А.  

Определение победителей 

школьного конкурса 

«Минута славы» 

9.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

Музыкально- 

литературная  композиция 

«И звезда с звездою 

говорит» 

Март, 2017. Сумская М.И 

Захарченко Г.И. 

Маркова Т.В.. 

Знакомство с творчеством  

 

10.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

Урок- концерт «Где живет 

песня» 

Апрель, 2017 

 Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Бекетова Л.М.. 

Еремина Н.Г,  Знакомство 

учащихся  1-5 классов с  

историей возникновения 

народной пени 

11.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

«В стране мульти- пульти» 

 Спектакль 

Апрель 2017,  

Качанович Н.С.,  

Сумская М.И. 

 Сувора Л.Д. 

Театрализованное 

представление для 

учащихся 1-6 классов, 

рассказывающее о героях 

Советских мультфильмов 

12.  Формирование 

музыкальной культуры 

педагогов и учащихся. 

Обновления формы и 

содержания и 

взаимодействия 

учитель-ученик, 

ученик-ученик 

Заключительный концерт 

Школьной Филармонии 

«Здравствуй лето» 

Сумская М.И. 

Маркова Т.В. 

 Ерёмина Н.Г. 

Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Захарченко Г.И. 

Бекетова Л.М. 

Сувора Л.Д., Единарова 

Л.А. 

 Итогово- отчетный 

концерт, рассказывающих 



учащимся  1- 11 классов об 

истории музыки в России 

 

Информационная оснащенность  
(освещается ход эксперимента на сайте ОУ)- регулярно на сайте школы 

http://school.lermontov @ mail.ru 

Участие хода эксперимента в российских СМИ, краевых,  

муниципальных? (перечислить издания, название статей, даты, по 

желанию приложить ксерокопии материалов). 
1. «Работа с одаренными детьми». Материалы на сайте 

http://www.openclass.ru/ 

2. «Детская школьная Филармония». Материалы на сайте 

http://www.openclass.ru/  

3. «Детской школьной филармонии» на сайте 

http://www.proshkolu.ru/ 

4. Всероссийская Педагогическая Видеоконференция по теме 

«Приобщение детей к искусству: цели и технологии»  

5. по результатам всероссийского голосования  в декабре 2013 г. 

школе присвоен статус  «Школа-лаборатория инноваций». 

 

Проводятся  совещания, семинары по теме экспериментальной работы: 

заседания Методического Совета Школы: Протокол №1 от 02.09.2016 г., 

Протокол №3 от 18.03.2017 г.; 

совещания при директоре, производственное совещание коллектива: 

17.09.2016г., 15.10.2016г., 27.11.2016г., 17.12.2016г., 11.02.2017г., 

11.03.2017 г. 

 

                Этапы эксперимента (перспективы, результат). 

-Формирование творческого, активного отношения к музыкальному 

искусству  

- Развитие интереса к музыке, формирование культуры слушателя, развитие 

эмоциональной отзывчивости, знакомство с музыкальными жанрами, 

инструментами, творчеством композиторов, народной музыкой; 

- Развитие художественного воображения, креативности; 

 - Разработка  практических рекомендации для  специалистов 

образовательных учреждений по развитию творческих способностей 

учащихся; 

- Формирование  элементарных знаний  в области музыкального искусства. 

 

         Результаты эксперимента считаются позитивными, если  у обучающихся 

сложился устойчивый интерес к музыкальному искусству,  участниками 

эксперимента подготовлены методические материалы по выявлению и 

развитию творческих способностей у учащихся. Результаты эксперимента 

считаются негативными, если у участников эксперимента не возникла 

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/


мотивация  продолжения  развития творческих способностей, критерии оценки 

эффективности использования методов и форм работы не осознаны, учащиеся и 

педагоги перегружены. 

           Достижение целей эксперимента в первую очередь обусловлено 

обновлением содержания взаимодействия учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – родитель, как следствие эксперимент носит модифицированных 

характер, требует комбинаторных и радикально новых решений, которые 

предполагают: 

-Реализацию условий для самовыражения и самореализации в  концертной 

деятельности учащихся  в рамках работы детской филармонии «Синяя птица» 

- Успешную интеграцию ребенка в мир социальных отношений. 

- Развитие творческих способностей, путем вовлечения в работу системы 

дополнительного образования. 

Результаты деятельности инновационной площадки « Развитие 

творческих способностей у учащихся МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю.Лермонтова в рамках работы школьной филармонии «Синяя птица» 

- Увеличение числа выявленных одаренных детей, детей, имеющих   

музыкальные, артистические. Художественные  способности; 

-Повышение профессионального мастерства педагогов, работающих по 

данному направлению; организация подготовки и переподготовки 

педагогических кадров для работы с одаренными детьми; 

- Повышение мотивации учащихся к изучению музыкального искусства;   

- Увеличение числа участников творческих коллективов,  объединений 

дополнительного образования школы; 

-Активное участие воспитанников 

школьной Детской Филармонии в 

культурной жизни г. Пятигорска. 

- Реализация условий для 

самовыражения и самореализации в 

социально-значимой деятельности. 

- Успешная интеграция ребенка в мир 

социальных отношений. 

- Взаимодействие детского 

самодеятельного и 

профессионального художественного 

творчества, творческих коллективов 

школы и профессиональных 

музыкантов г. Пятигорска.  

- Повышение уровня воспитанности 

учащихся школы. 

- Повышение заинтересованности 

учащихся в дополнительном 

образовании. 

- Повышение статуса школы. 

 



Положение 

о проведении школьного конкурса 

«Минута славы» 

1. Цель проведения мероприятия  «Минута Славы»  является раскрытие 

талантов учеников МБОУ СОШ №1 им.М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска, 

воспитание и формирование уверенности в себе, активной жизненной 

позиции и  желание самосовершенствоваться, вовлечение участников 

образовательного процесса в активную творческую деятельность. 

Задачи: 

  пополнить школьный банка данных творчески одарённых детей; 

  познакомить школьников с творчеством учащихся других классов; 

 формировать эстетическое мировоззрения участников 

конкурса; 

 распространить новые художественные технологий и новые 

нетрадиционных техники; 

 развить самодеятельное творчество среди участников 

конкурса; 

 приобщить детей к самодеятельному  творчеству на 

примере   сверстников. 

2. Время и место проведения: 

Конкурс проводится в марте МБОУ СОШ № 1 им.М.Ю. Лермонтова 

г.Пятигорска 

      3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие все желающие  учащиеся с 1 по 11 

класс. 

      4. Номинации конкурса: 

 «Золотой голос школы» - сольное пение; 

 «С песней по жизни» - вокальные группы; 

 «Инструментальная музыка» - игра на музыкальном инструменте; 

 «Умелые руки» - поделки из любого материала, различной техники 

исполнения (вязание, макраме, бисероплетение, тестопластика, бумага, 

природный материал и др.); 

 «Танцуй, пока молодой!» - танец в сольном и групповом исполнении; 

 «На театральных подмостках» - сценки, отрывки из произведений и т.п. 

 «А вам, слабо?» - конкурс оригинальных способностей человека (не 

опасные для собственной жизни и жизни окружающих). 

5. Жюри конкурса: 

Членами жюри могут быть представители органа местного 

самоуправления, работники образовательного учреждения, 

представители общественности, учащиеся образовательного 

учреждения. 

Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов 

каждого участника. Члены жюри присутствуют на всех видах 

конкурсных испытаний. 



6. Подведение итогов и награждение. 

Итоги подводятся отдельно по всем номинациям. Победители и 

призёры награждаются дипломами соответствующей степени. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются за неделю до начало 

конкурса. Творческие работы предоставляются за день до конкурса 

 

 

Работа с одарёнными детьми 
Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. В современной терминологии, 

используемой при характеристике познавательных возможностей учащихся, 

существует несколько понятий: способности, талант, одаренность, 

гениальность. Способностями называют индивидуальные особенности 

личности, помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень 

одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в 

какой-то определенной сфере. Гениальность – высшая степень развития 

таланта, связана она с созданием качественно новых, уникальных творений, 

открытием ранее неизведанных путей творчества. 

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет 

огромным множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. 

Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю 

человечества насчитывается не более 400. Массовая школа обычно 

сталкивается с проблемой раннего выявления и 

развития способностей ученика, то есть развитии умений, навыков, 

познавательных способностей. 

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного 

адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и 

конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и писатель 

Г.Томпсон, говоря: “Способности – объяснение вашего успеха”. 

В нашей школе  с 2005 года реализуется программа «Одарённые дети». 

Выявление одаренных детей начинается с первого посещения психолога при 

поступлении в 1 класс и в дальнейшем в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными в разных областях и 

способными учащимися, их поиск, выявление и развитие является одним из 

важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети имеют более высокие 

по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и 

проявления; доминирующую активную познавательную потребность; 

испытывают радость от добывания знаний. 

 

 Принципы работы педагога с одаренными детьми: 



 принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 Цели работы с одаренными детьми 
 Выявление одаренных детей. 

 Создание условий для оптимального развития одаренных детей, 

чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, 

а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на качественный скачек в развитии из способностей 

 Развитие и выработка социально ценных компетенций у 

учащихся. 

 Адаптация и предпрофильная подготовка выпускников. 

 

Стратегия работы с одаренными детьми 

I этап –выявление одаренных детей.  Уже на первых уроках 

изобразительного искусства дети проявляют свои способности. дети, 

проявляющие наибольший интерес к искусству, как правило  проявляют 

наилучшие способности к рисованию. 

II этап – диагностический-  индивидуальная оценка познавательных, 

творческих возможностей и способностей ребенка. На этом этапе проводятся 

групповые формы работы: конкурсы рисунков, фотографий, научно-

практические работы, творческие зачеты, проектные задания, участие в 

проектах. 

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей 

учащихся.  

 С целью развития творческих способностей учащихся в школе 

проводится огромное количество конкурсов, на различные тематики 

«Российская армия во все времена», «Мы помним, мы гордимся», «Образ 

матери в искусстве», «Книги- Юбиляры», «Минута славы», «Песня в 

солдатской шинели», а также различные конкурсные программы «А, ну-ка, 

девушки!», «А,ну-ка, парни», «music party» и   др.  посвященные юбилеям, 

памятным датам, предметным неделям, месячникам и др.  Школьные 

конкурсы являются стартовой площадкой для талантливых детей, для их 

участия в городских, региональных, всероссийских и Международных 

конкурсах. Самые любознательные, трудолюбивые, талантливые ребята как, 

правило,  становятся победителями  в  смотрах и конкурсах различных 

уровней. 

 Принципы работы педагога с одаренными детьми: 
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 



 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся, помощи, наставничества. 

Работа с одарёнными учащимися по изобразительному искусству  

проводится  

1. Выявление  способностей учащихся в 1-4, 5-9,10-11 кл., составление  

индивидуальной карты достижений (для учащихся, проявивших себя 

наиболее активно) 

2. Проведения индивидуальных  занятий, консультаций с детьми 

3. Отработка форм, методов, приёмов работы. 

4. Консультативная работа с учащимися при подготовке к конкурсам 

5.  Проведение конкурсов, выставок 

 

Индивидуальная карта достижений учени__  ___ класса  МБОУ СОШ 

№1 

№ Формы 

мероприятий/у

ровень 

мероприятия  

(Ш-

школьный, Г- 

муниципальны

й,   Р-

региональный,  

В-

всероссийский,  

М-

международны

й) 

Темы/да

ты 

проведени

я 

Результаты/ уровень мероприятия 

Уч. год 

(класс) 

Уч. год 

(клас

с) 

Уч. год 

(класс) 

1      

2      

 

 

    План мероприятий на 2016-2017 учебный год. 

  детской филармонии «Синяя птица»  

 Цель: создание условий, обеспечивающих развитие творческих 

способностей учащихся МБОУ СОШ №1 в рамках работы детской 

филармонии «Синяя птица» в процессе  деятельности по приобщению к 

музыкальной и художественной культуре.  

Задачи:  



-Формирование культуры взаимодействия с окружающим миром, выработка 

и развитие адекватного поведения, обеспечивающего активное восприятие 

музыкальных произведений.  

-Обеспечение материально-технической базы экспериментальной 

деятельности.  

-Разработка методического обеспечения. 

-Обновления формы и содержания  взаимодействия учитель-ученик, ученик-

ученик. 

-Развитие творческой активности учащихся средствами искусства. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Классы Дата Ответственный 

1 Урок- концерт «Грусть и 

радость в народной песне» 

1-8  октябрь 

2016 

Ерёмина Н.Г. 

Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Польшина Н.С. 

2 I тур школьного конкурса 

«Минута славы» 

Концерт, посвящённый 150- 

летнему юбилею школы 

1-11  Ноябрь 

2016 

 Васюткин Д.В. 

Сувора Л.Д. 

Сумская М.И. 

Щеглова Е.В., 

Качанович Н.С., 

Ерёмина Н.Г. 

3 «Новогоднее приключение» 1-5 Декабрь 

2016 

Качанович. Н. С. 

Сувора Л.Д. 

4 II тур школьного конкурса 

юных талантов «Минута 

славы» 

1-11 Январь 

2017 

 Васюткин Д.В. 

Сувора Л.Д. 

Сумская М.И. 

Единарова Л.А. 

5 Урок-концерт «Песня в 

солдатской шинели» 

1-9  Февраль 

2017г 

Сумская М.И. 

Маркова Т.В. 

Ерёмина Н.Г. 

Захарченко Г.И. 

6 

 

 

 

Урок-концерт «Где живет 

песня» 

1-5  Март 

2014 

Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Бекетова Л.М.. 

Еремина Н.Г. 

7 Музыкально-литературная 

композиция «И звезда с 

звездою говорит» 

1-5  Апрель 

2014 

Сумская М.И 

Захарченко Г.И. 

Маркова Т.В. 

Захарченко Г.И. 

8 «В стране мульти- пульти» 

 Спектакль 

1-6 Апрель 

2017 

Качанович Н.С.,  

Сумская М.И. 

Сувора Л.Д. 

9. Городской  конкурс юных 1-11 Апрель Васюткин Д.В. 



талантов «Минута славы» 2017 Сувора Л.Д. 

Сумская  М.И. 

Щеглова Е.В..  

  Заключительный концерт 

Школьной Филармонии 

«Здравствуй лето» 

1-11 Май 

2017 

Сумская М.И. 

Маркова Т.В. 

Ерёмина Н.Г. 

Щеглова Е.В. 

Крат Н.Э. 

Захарченко Г.И. 

Бекетова Л.М. 

Сувора Л.Д. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Детской филармонии «Синяя птица» 

1. Общие положения 

1.1. Детская филармония  МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова «Синяя 

птица»- это добровольное творческое объединение учащихся, в рамках 

которого осуществляется дополнительная образовательная деятельность, 

направленная на формирование эстетической, информационной, 

коммуникационной компетенции учащихся, создание условий для 

самообразования, саморазвития и самореализации школьников. 

1.2. Детская филармония действует на основе Устава МБОУ СОШ №1 и 

настоящего положения 

2. Цель и задачи Детской школьной филармонии 

2.1. Цель: создание сообщества детей для формирования высокой 

эстетической культуры учащихся, самообразования, саморазвития и 

самореализации школьников в МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова,  

ведение концертной деятельности. 

2.3. Задачи:  

 представление возможности всем членам школьного коллектива 

получать дополнительное эстетическое образование; 

 пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, 

народного и эстрадного искусства средствами детско-юношеского 

концертного исполнительства; 

 создание условий для реализации творческой активности учащихся в 

общественно-значимой деятельности; 

 создание условий для воспитания любви к музыкальному искусству. 

3. Функции Детской школьной филармонии 



3.1. Обогащение культурной жизни учащихся и всего школьного сообщества, 

формирование в школе культурно-образовательной среды. 

3.2. Создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности. 

3.3. Освоение учащимися новых направлений деятельности, углубляющих 

основное образование, предоставление ребенку гарантий достижения успеха 

в данной сфере деятельности. 

3.4. Формирование условий для самореализации и социализации учащихся в 

социально и культурно значимых формах жизнедеятельности. 

3.5. Формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию. 

3.6. Создание концертных, игровых, лекторийных, музыкально-

развлекательных программ для детской и молодежной аудитории. 

3.7.  Разработка абонементных циклов для детей и юношества с 

привлечением творческих коллективов системы образования, культуры, а 

также профессиональных исполнителей. 

4. Порядок формирования Детской школьной филармонии 

4.1. В состав входят учащиеся МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова, 

желающие участвовать в подготовке концертов Детской школьной 

филармонии; учащиеся музыкальных и фольклорных классов школы,  

педагоги школы, готовые на добровольной основе оказывать поддержку 

творческим учащимся; педагоги детских музыкальных школ города; 

родители учащихся; выпускники школы. 

4.2. Детская школьная филармония  МБОУ СОШ №1 «Синяя птица» 

самостоятельно организует свою деятельность, определяет состав, 

распределяет функции между членами, устанавливает отношения с другими 

органами самоуправления, администрацией, педагогическим коллективом, 

иными учреждениями и организациями. 

5. Руководитель Детской школьной филармонии 

5.1. Руководитель Детской школьной филармонииназначается приказом 

директора по школе. 

5.2. Руководитель в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, основными документами и материалами в области 

общего и дополнительного образования детей, Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка школы, приказами и распоряжениями директора 

школы. 

5.3. На должность руководителя назначается лицо с высшим или средним 

специальным образованием. 

5.4. Руководитель является материально ответственным лицом. 



5.5. Руководитель обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм 

в ходе образовательного процесса. 

5.6. Руководитель осуществляет связь с другими коллективами по своему 

профилю деятельности. 

5.7. Руководитель несет ответственность за качество работы с детьми, за 

соблюдение прав и свобод обучающихся, правил охраны труда, а также за 

выполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. 

5.8. Руководитель имеет право: 

 вносить предложения по улучшению деятельности Детской школьной 

филармонии; 

 пользоваться в установленном порядке имуществом школы. 

 

6. Структура Детской школьной филармонии 

6.1. Руководство Детской школьной филармонией возлагается на 

руководителя, который отвечает за содержание, направление, решает 

организационные вопросы, отвечает за проведение концертной деятельности. 

6.2. Сценарист, выбранный из числа педагогов или учащихся, несет 

ответственность за глубину содержания материала 

6.3. Режиссер, выбранный из числа педагогов или учащихся, несет 

ответственность за постановку концертных программ на сцене. 

 

7. Организационная поддержка деятельности Детской школьной филармонии 

7.1. Детской школьной филармонии предоставляются ресурсы школы для 

реализации деятельности 

 - музыкальные инструменты; 

 - звуковоспроизводящая техника (усилитель, микрофон, магнитофон); 

- техническая база (фотоаппарат, компьютер, принтер); 

- канцелярские товары.  

7.2. Детской школьной филармонии имеет право пользоваться услугами 

специалистов школы. 

7.3. Администрация школы содействует в налаживании взаимодействия 

Детской школьной филармонии с иными организациями города. 

8. Права членов Детской школьной филармонии 

8.1. Получать время для выступлений школе.  

8.2. Пользоваться организационной и иной поддержкой должностных лиц 

школы при выполнении своей деятельности. 

8.3. Иметь место на территории школы для размещения информации. 

8.4. Привлекать педагогический коллектив для оказания помощи в 

организации концертов. 



 

9. Обязанностичленов Детской школьной филармонии 

9.1. Периодически отчитываться о проделанной работе.  

9.2. Помогать друг другу в подготовке концертных программ. 

9.3. Ставить общее дело выше личных амбиций. 

 

Художественно- эстетическое воспитание в рамках Детской 

школьной Филармонии «Синяя птица». 

Художественно-эстетическое воспитание является частью системы 

музыкального образования. Оно связано с получением необходимого для 

каждого культурного человека знаний об истории развития человеческого 

общества, о различных видах искусств, в частности музыки, – т.е. О 

художественно-эстетических ценностях. Это воспитание призвано 

обеспечить развитие максимально творческой личности, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию, умеющей использовать и ценить 

духовные и материальные богатства общества, а на основе этого – развивать 

и продвигать искусство нового времени. 

Учитывая значение художественно-эстетического воспитания личности  

в МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова с 2008 г. осуществляет свою 

деятельность Детская школьная филармония «Синяя птица». Этот проект 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, выявление их 

личной инициативы, и реализуется в форме уроков-концертов, музыкально-

литературных вечеров с применением различных методов обучения. Одним 

из них является метод свободных ассоциаций, свойственный в целом 

искусствоведению, что даёт возможность проведения параллелей между 

различными видами искусств, связанных в определённом контексте с 

музыкой. А также исследовательские методы – «мозговой атаки», «круглого 

стола» с целью выдвижения гипотез решения поставленных задач, анализа 

полученных данных, подведения итогов. 

Филармония (от греч. Phileo и harmonia) в переводе обозначает «люблю 

гармонию». В Музыкальной энциклопедии (гл. Ред. Ю.В. Келдыш) понятие 

имеет значение организации, в задачу которой входит пропаганда 

музыкальных произведений и исполнительского мастерства, а также других 

видов искусства (танец, художественное чтение). Филармония способствует 

выдвижению и художественному росту молодых исполнителей, организуя 

концертную работу в специальных стационарных залах  

Филармонические общества появились в ХIX веке в городах Европы и 

Америки (Петербург, Москва, Берлин, Лондон, Нью-Йорк и другие), и они 

пропагандировали главным образом симфоническую музыку. В ХХ веке в 

странах Европы – филармонии стали государственными организациями, а в 

1976 году в России насчитывалось уже 136 филармоний. 

Учитывая, что в задачу филармонии входит пропаганда лучших 

музыкальных произведений русской и зарубежной классики, народной 

музыки, а также современных композиторов, – в проекте «Уроки детской 



филармонии» соединяются две важные функции. Во-первых, такая форма 

проекта дает возможность совсем еще юным музыкантам проявить себя, 

выступая с исполнением произведений на уроках-концертах. Во-вторых, 

воспитывает у детей интерес к классической музыке, подготавливая их к 

большому искусству. «Уроки детской филармонии» зарождают интерес, а 

затем и духовную потребность в классической музыке, начиная знакомством 

с яркими музыкальными произведениями, с инструментами симфонического 

оркестра и их техническими возможностями.. Известно, что одной из 

главных задач художественно-эстетического воспитания является 

формирование нравственных позиций обучающегося, его эстетических 

интересов на основе выявления эстетического начала в каждом музыкальном 

произведении и осмысление этой музыки. Воздействие же через «Уроки 

детской филармонии» на духовный мир обучающегося способствует 

формированию целостного представления о возможных путях и 

перспективах развития современной музыки и современного искусства. 

Известный отечественный музыкальный педагог и композитор – Д.Б. 

Кабалевский считал, что искусство в воспитании играет особую, ничем не 

заменимую роль. Эта особенность вытекает прежде всего из того 

обстоятельства, что любое произведение искусства в самом себе содержит 

нравственное начало. В искусстве же, в частности в музыке, нравственное 

содержание – воспевание добра и осуждение зла – является его душой, 

смыслом его существования, основной силой его воздействия на человека, 

его преобразующим фактором в жизни общества. 

Музыка, обладая большой художественной силой, является 

эффективным средством художественно-эстетического воспитания личности 

в условиях современного мира. Мы живём в мире технологий – число 

прорывов в науке растёт прогрессивно. Настолько быстро, что порой сложно 

за ними успевать. Принципиально меняется и содержание современной 

академической музыки, поскольку меняется поле информации, круг 

интересов и принцип мышления у современных композиторов. Спокойная и 

мелодичная, энергичная и тревожная, музыка отображает волнения души и 

характер человека. Каждый для себя определяет, какая музыка ему нравится, 

а что вызывает отрицательные эмоции. В образовательном процессе 

музыкальные пристрастия могут формироваться с самого начала, а иногда 

увлечение той или иной музыкой может меняться на протяжении всей жизни. 

Ведь все зависит не только от личных ощущений обучающихся, но и от 

окружения, которое мощно воздействует на отношение к музыке или моду на 

определенные музыкальные стили, тенденции, коллективы. 

Основными целями деятельности в рамках  работы детской филармонии 

«Синяя Птица» являются следующие: 

-Показ классических,  народных  произведений музыкального искусства 

для детей в целях формирования эстетического и художественного вкуса, 

пробуждения творческих способностей подрастающего поколения; 

-Просветительская деятельность, реализующая одновременно духовные 

потребности зрителей-слушателей; 



-Образовательная деятельность, осуществляемая в результате изучения, 

исполнения учащимися лучших образцов русской и зарубежной музыки, 

способствующая профессиональной подготовке детей-артистов (музыкантов, 

вокалистов), и создающая условия для развития творческих способностей 

обучающихся; 

-Создание необходимых условий для роста профессионального 

мастерства учащихся; 

-Укрепление внутренних и внешних творческих связей между 

музыкантами, посредством обмена творческими идеями на  Уроках- 

концертах детской филармонии  «Синяя птица». Музыка является и всегда 

являлась отражением эпохи. Слова, которые хотели услышать все, сливались 

с определенным ритмом и отражались в музыке. Примечательно в этом 

смысле высказывание крупнейшего отечественного композитора ХХ 

столетия Д.Д. Шостаковича: «Каждое большое музыкальное произведение – 

это свидетельство дум и чувств не только одного человека, но множества 

людей. Музыка не только пробуждает дремлющие до времени в человеке 

чувства, но и дает им выражение. Она позволяет излить то, что назрело в 

сердце, что давно просилось в мир, но не находило выхода». В некоторых 

произведениях звучала пропаганда, а в некоторых – протест, одни были 

наполнены любовью, а другие – печалью и недовольством. И каждый для 

себя определял, что ему интересно в данный момент. При этом одни мелодии 

звучали везде, а другие, чтобы послушать, приходилось искать. 

Современная, народная, классическая  музыка, звучащая на уроках 

«Детской филармонии», знакомит учащихся с разнообразными 

инновационными композиторскими находками, приёмами отображения 

окружающей действительности через определённые звуковысотные 

организации музыкальной ткани, разнообразными фактурными сочетаниями. 

В ней уже нет запретов и ограничений. Но она имеет свои ответвления и 

направления, которых придерживаются музыканты и композиторы, 

слушатели и художественные руководители самых разных творческих 

коллективов. 

 

В рамках  работы детской филармонии «Синяя птица» осуществляются 

следующие виды деятельности: 

-Организация и проведение концертной, просветительской 

деятельности; 

-Осуществление образовательной деятельности через знакомство с 

жанрами и формами музыки, музыкальными инструментами и их 

возможностями, создателями произведений музыкального и других видов 

искусств; 

-Подготовка концертных мероприятий для показа на сцене; 

-Организация творческих встреч с музыкантами, художниками, 

актерами; 

-Осуществление методического обеспечения творческой деятельности 

юных музыкантов. 



Приобщение к академической музыке на уроках «Детской филармонии» 

способствует формированию музыкальной и общей грамотности 

обучающихся, а именно: 

-Способности воспринимать музыку как живое, образное искусство, 

рождённое жизнью и неразрывно с нею связанное; 

-Особого «чувства музыки», позволяющего воспринимать её 

эмоционально, отличая в ней подлинное от деланного; 

-Умения на слух определять характер музыки и ощущать внутреннюю 

связь между характером музыки и характером её исполнения; 

-Способности на слух определять автора незнакомой музыки, если она 

характерна для данного автора. 

Таким образом  Детская Филармония «Синяя птица» способствуют 

формированию основных навыков и умений обучающихся: 

-Понимания современного языка искусства, как средства коммуникации 

между людьми; 

-Расшифровки и передачи информации через доступные средства 

выразительности искусства современной музыкальной композиции; 

-Перевода информации, заложенной в художественном образе в 

произведении одного вида искусства (например, литературы) в выражение 

посредством другого вида искусства, в конкретном случае, музыки; 

-Эстетического восприятия явлений окружающего мира и передачи 

своего восприятия мира через художественный образ в дальнейшей 

исполнительской и другой творческой деятельности. 

-Возможность  показать свои способности и умения учащимся школы,  в 

музыкальных и фольклорных классах, имеющих склонности к творчеству, 

желающих проявить себя на сцене. 

В заключении хотелось бы отметить значение детской филармонии 

«Синяя птица»,  как средства художественно-эстетического воспитания 

личности. 

 В рамках  работы Детской Филармонии осуществляется процесс 

формирования у учащихся образного мышления, способности воспринимать, 

чувствовать, любить, оценивать музыкальное искусство, наслаждаться им и 

создавать художественные Мценности в качестве юного композитора, 

музыканта-исполнителя или грамотного слушателя. Уроки- концерты  

детской филармонии  являются необходимым дополнением к учебной 

деятельности, участия развивающей логическое и творческое мышление 

будущих музыкантов-профессионалов на основе в совместном творческом 

проекте. 

 

Литература. 
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Система методов, направленных на выявление одаренности учащихся 

школы 

 

 

Опросник креативности Рензулли 

Как известно, под термином креативность понимается способность 

особого рода — порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от 

традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Креативность 

охватывает некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, 

способствующих творческому проявлению. По Торренсу, креативность 

проявляется: когда существует дефицит знаний; в процессе включения новой 

информации в новые структуры и связи; в процессе идентификации 

недостающей информации; в процессе поиска новых решений; при их 

проверке; в процессе сообщения результатов. 

       По Джонсону, в поведении, доступном для наблюдения, креативность 

проявляется как неожиданный, с позитивной опорой исполнителя на самого 

себя, продуктивный акт, совершенный исполнителем спонтанно в 

определенной обстановке социального взаимодействия. 

        Креативность часто рассматривается как нечто противоположное 

конформности, обыденности, предполагающее нестандартные подходы, 

отличающиеся от общепринятых. Спирмен называл креативность «силой 

человеческого ума, создающей новое содержание путем изменения и создания 

новых связей». Симпсон определял креативность как «способность к 

разрушению общепринятого, обычного порядка следования идей в процессе 

мышления». Несмотря на разные точки зрения, практически во всех 

определениях креативность связывается с изобретением чего-то нового (для 

личности или общества). 

       В настоящее время для оценки уровня креативности в нашей стране 

наиболее широко применяются тесты творческого мышления Торренса, батарея 

креативных тестов, созданная на основе тестов Гилфорда, и адаптированный 

вариант опросника креативности Джонсона, направленный на оценку и 

самооценку характеристик творческой личности. 

     Тест дивергентного мышления Гилфорда предназначен, в основном, для 

взрослых людей, батарея креативных тестов состоит из экспресс-тестов, а тесты 

творческого мышления Торренса являются весьма трудоемкими при 

проведении и обработке данных. 

        Также для диагностики креативности Е.Е. Туник был адаптирован тест 

Вильямса, предназначенный для комплексной диагностики креативности у 

детей и подростков от 5 до 17 лет, оценивающий как характеристики, 

связанные с творческим мышлением, так и личностно-индивидные креативные 

характеристики. 

      Тест состоит из трех частей: 



· тест дивергентного (творческого) мышления; 

· тест личных творческих характеристик (опросник для детей) 

· шкала Вильямса (опросник для родителей и педагогов). 

      Тест стандартизирован, в работе приведены российские нормативные 

данные. 

Несколько лет автор данной статьи проводила исследования, адаптацию и 

сравнительный анализ различных креативных тестов. На основании 

проведенных исследований автор полагает, что на данный момент батарея 

креативных тестов Вильямса — лучший психодиагностический инструмент для 

диагностики креативности, так как тесты Вильямса являются надежными, 

валидными, удобными в проведении и предназначены для широкой возрастной 

группы, отражают различные креативные характеристики. 

       В данной статье приводится адаптированный вариант опросника 

креативности. Опросник составлен Джозефом С. Рензулли и Робертом К. 

Хартманом на основе обзора работ различных авторов в области изучения 

творческого мышления и творческих проявлений личности. 

Опросник Рензулли является экспресс-методом, позволяет быстро и 

качественно проводить диагностику в условиях ограниченного времени, а 

также дополняет батареи тестов (упомянутые выше), требующие больших 

затрат времени и сил. 

Описание тестовой методики Рензулли 

В 70-х годах возникла новая волна интереса, связанная с концепцией 

одаренности детей и созданием новых, более широких и разнообразных 

подходов к идентификации одаренных, талантливых, креативных 

дошкольников и школьников. 

       По мнению Галахера (Gallagher, 1966), неструктурированная и 

нестандартизированная рейтинговая оценка школьников учителями содержит 

много слабых мест и не является достаточно эффективной. 

      В это время крупные американские ученые-психологи Дж. Рензулли, Р. 

Хартман и К. Калахан явились координаторами создания концепции и системы 

работы с одаренными детьми. Ими были собраны исследовательские работы 

ученых всего мира, посвященные проблемам детской и юношеской 

одаренности. 

      На основании этих работ Рензулли, Хартман и Калахан решили создать 

надежный и валидный инструмент объективной экспертной оценки учителями 

различных сторон детской одаренности. Были выбраны четыре вида 

одаренности: (1) способность к обучению, (2) мотивационно-личностные 

характеристики, (3) творческие способности (креативность) и (4) лидерские 

способности. Мы рассмотрим только третий вид одаренности — креативность. 

    Были созданы опросники, с помощью которых экспертная рейтинговая 

оценка, выставляемая педагогами, может использоваться в процессе 

идентификации одаренных детей. 

   Составители опросников подчеркивали, что они не предназначены для 

замены существующих тестов, а должны служить дополнительным средством и 

могут применяться вместе с существующими методами идентификации 



одаренных детей. 

       Как уже отмечалось, было проанализировано огромное количество 

литературных источников, выявлены наиболее значимые поведенческие 

характеристики четырех видов одаренности и созданы четыре опросника. В них 

были включены только наиболее значимые характеристики одаренности, те, 

которые были выделены известными учеными из разных стран. Причем о 

данной характеристике одаренности должны были сообщить не менее трех 

общепризнанных ученых, и между ними не должно было быть существенных 

противоречий и разногласий. 

        Так как использовалась экспертная учительская оценка, то характеристики 

одаренности являются поведенческими, то есть с помощью систематического и 

случайного наблюдения в разное время и в разных ситуациях педагоги 

оценивали степень проявленности различных качеств школьников. 

     Тестовые методики-опросники были стандартизированы (данные о 

надежности и валидности опросников см. далее в тексте). Также была изучена 

различительная (дискриминативная) способность опроснико 

             Опросники были созданы для идентификации одаренных детей. Мы 

решили, во-первых, использовать их для более широкой выборки, то есть для 

нормальных и одаренных детей. Нашей целью является определение степени 

проявленности одаренности у широкой выборки детей. Опросники могут быть 

использованы для всех детей, и с их помощью мы сможем оценить уровневые 

характеристики разных видов способностей у детей. 

      Второе изменение связано с возрастом детей. Опросники Рензулли были 

созданы для школьников и студентов. Мы адаптировали методики на выборке 

детей от 6 до 18 лет, то есть в нашу выборку входили также воспитанники 

старших групп детского сада, школьники и студенты. 

      Третье отличие касается экспертов — тех, кто оценивает и заполняет 

опросник. Мы решили использовать экспертов различного типа. В нашем 

случае экспертами являются педагоги и психологи, родители, а также 

школьники (начиная приблизительно с 8-го класса). Причем школьники могут 

оценивать сами себя (самооценка) и друг друга. Усредненная оценка 

школьниками своих одноклассников называется взаимооценкой. 

Общая характеристика опросника 

Опросник креативности — это объективный, состоящий из десяти пунктов, 

список характеристик творческого мышления и поведения, созданный 

специально для идентификации проявлений креативности, доступных 

внешнему наблюдению. Заполнение опросника требует 10–20 минут, в 

зависимости от количества оцениваемых и опытности заполняющего опросник. 

Каждый пункт оценивается на основе наблюдений эксперта за поведением 

интересующего нас лица в различных ситуациях (в классе, на занятиях, на 

собрании и т.д.). Данный опросник позволяет провести как экспертную оценку 

креативности различными лицами: учителями, психологом, родителями, 

социальными работниками, одноклассниками и т.д., так и самооценку 

(учащимися 8–11-х классов). 

Каждый пункт опросника оценивается по шкале, содержащей четыре градации: 



4 — постоянно, 

3 — часто, 2 — иногда, 1 — редко. 

Общая оценка креативности является суммой баллов по десяти пунктам 

(минимальная возможная оценка — 10, максимальная — 40 баллов). 

Творческие характеристики 

1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задает 

вопросы о чем-либо и обо всем. 

2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто 

предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы. 

3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; 

упорный и настойчивый. 

4. Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает 

воображением («интересно, что произойдет, если...»); манипулирует идеями 

(изменяет, тщательно разрабатывает их); любит заниматься применением, 

улучшением и изменением правил и объектов. 

6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не 

кажутся смешными другим. 

7. Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт 

восприятию необычного в себе (свободное проявление «типично женских» 

интересов для мальчиков; девочки более независимы и настойчивы, чем их 

сверстницы); проявляет эмоциональную чувствительность. 

8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим 

характеристикам вещей и явлений. 

9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть 

непохожим на других; индивидуалист, не интересуется деталями; спокойно 

относится к творческому беспорядку. 

10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения 

без их критической оценки. 

Лист ответов  

(Шкала креативности) 

 
В таблице под номерами от 1 до 10 отмечены характеристики творческого 

проявления (креативности). Пожалуйста, оцените, используя четырехбалльную 

систему, в какой степени каждый ученик обладает вышеописанными 

творческими характеристиками. 

Возможные оценочные баллы: 4 — постоянно, 3 — часто, 2 — иногда, 1 — 

редко. 

  



Таблица 

Творческие характеристики 

№ 

п/п 

Ф.И.

О. 

Номера творческих характеристик 
Сумма 

баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

        

        

  

Надежность. Валидность 

Составителями опросников (Рензулли, Хартман и Калахен) были проведены 

исследования по установлению уровня надежности и валидности тестов. 

Были получены данные о стабильности тестов — ретестовая надежность 

(коэффициент корреляции = 0,79) — и рассчитаны коэффициенты 

согласованности показателей разных экспертов (двух учителей); коэффициент 

корреляции = 0,91. С интервалом в 3 месяца оценивались школьники 5–6-х 

классов. 

Для подтверждения валидности тестов было проведено сравнение показателей 

опросника Рензулли и теста креативности Торренса. Корреляция между шкалой 

креативности и вербальными показателями теста Торренса составляет от 0,37 

до 0,48.; с образными показателями теста Торренса — незначимая. 

Для установления ретестовой надежности нами был проведен ряд исследований 

на различных выборках российских школьников (интервал между двумя 

этапами тестирования — 3, 4 и 6 месяцев). Коэффициенты корреляции 

составляют 0,75—0,83. Для сравнения мнений различных экспертов, педагогов 

и психологов по шкале креативности сопоставлялись мнения трех и более 

экспертов попарно. Корреляция между мнениями различных экспертов 

составляла 0,76— 0,94. 

Для проверки внешней валидности сравнивались показатели опросника 

креативности Рензулли и опросника креативности Джонсона;коэффициенты 

корреляции — от 0,69 до 0,76. Также сравнивались данные опросника Рензулли 

с различными показателями батареи креативных тестов Вильямса; 

коэффициенты корреляции находились в пределах: от 0,45 до 0,53. Показатели 

креативной шкалы опросника Рензулли теснее связаны с общими и 

вербальными показателями теста Вильямса. Следует также отметить, что с 

образными показателями теста Вильямса существует более слабая связь. 

Корреляция между показателями опросника Рензулли и вербальными 

показателями теста Торренса составляла от 0,43 до 0,51; с образными 

показателями теста Торренса — от 0,25 до 0,41. 

 

Нормативные данные Рензулли 

Приводим нормативные данные, полученные Рензулли с соавторами на 

выборке школьников 5-х классов. 



 

Средние и стандартные отклонения 

по данным Рензулли 

Одаренные N = 40 чел. Нормальные N = 40 чел. 

M 
Среднее 

отклонение 

 
Cтандартное 

отклонение 

M 
Среднее 

отклонение 

 
Cтандартное 

отклонение 

25.1 7.6 17.1 4.7 

Уровень креативности 

Уровень креативности Сумма баллов 

Очень высокий 40–34 

Высокий 33–27 

Нормальный, средний 26–21 

Низкий 20–16 

Очень низкий 15–10 

  

Нормативные данные 

Приводим нормативные данные, полученные на школьной  выборке (от 11 

до 12 лет). Данные приводятся для четырех категорий оценивающих: эксперты 

(учителя, психологи), самооценка (ребенок оценивает сам себя), взаимооценка 

(школьники оценивают друг друга), родители. 

 

Категория 

оценивающих 

N 

человек 

оцениваемы 

M 

среднее 

отклонени

е 

 
стандартно

е 

отклонение 

Эксперты 53 20.7 6.1 

Самооценка 97 27.3 5.0 

Взаимооценка 86 22.5 4.9 

Родители 89 26.8 4.8 

Сравнительный анализ данных различных категорий экспертов для 

школьной выборки свидетельствует о том, что оценки учителей, психологов и 

социальных работников (эксперты) близки к взаимооценке (одноклассники 

оценивали друг друга) и более адекватно отражают объективную реальность. 

Также можно отметить, что показатели экспертов обладают большей 

различительной способностью ( ). Оценки родителей и самооценка являются 

завышенными и близки друг другу. 
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Положение 

о проведении школьного конкурса 

«Минута славы» 

1. Цель проведения мероприятия  «Минута Славы»  является раскрытие 

талантов учеников МБОУ СОШ №1 им.М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска, 

воспитание и формирование уверенности в себе, активной жизненной 

позиции и  желание самосовершенствоваться, вовлечение участников 

образовательного процесса в активную творческую деятельность. 

Задачи: 

 пополнить школьный банк данных творчески одарённых детей; 

 познакомить школьников с творчеством учащихся других классов; 

 формировать эстетическое мировоззрения участников конкурса; 

 распространить новые художественные технологий и новые 

нетрадиционных техники; 

 развить самодеятельное творчество среди участников конкурса; 

 приобщить детей к самодеятельному  творчеству на примере   

сверстников. 

2. Время и место проведения: 

 Конкурс проводится в с октября  2016 года по апрель 2017 года МБОУ 

СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова 

      3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие все желающие  учащиеся с 1 по 11 

класс. 

      4. Номинации конкурса: 

 «Золотой голос школы» - сольное пение; 

 «С песней по жизни» - вокальные группы; 

         «Инструментальная музыка» - игра на музыкальном инструменте; 

      «Умелые руки» - поделки из любого материала, различной техники 

исполнения (вязание, макраме, бисероплетение, тестопластика, бумага, 

природный материал и др.); 

  «Танцуй, пока молодой!» - танец в сольном и групповом исполнении; 



  «На театральных подмостках» - сценки, отрывки из произведений и т.п. 

  «А вам, слабо?» - конкурс оригинальных способностей человека (не 

опасные для собственной жизни и жизни окружающих). 

5. Жюри конкурса: 

Членами жюри могут быть представители органа местного 

самоуправления, работники образовательного учреждения, 

представители общественности, учащиеся образовательного 

учреждения. 

Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов 

каждого участника. Члены жюри присутствуют на всех видах 

конкурсных испытаний. 

6. Подведение итогов и награждение. 

Итоги подводятся отдельно по всем номинациям. Победители и 

призёры награждаются дипломами соответствующей степени. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются за неделю до начало 

конкурса. Творческие работы предоставляются за день до конкурса. 

 


