


Пояснительная записка 

 Образовательно-оздоровительная программа социально-педагогической 

направленности "Перезагрузка" составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция) 

 Национальный стандарт РФ «Услуги детям в организациях отдыха и 

их оздоровления» ГОСТ Р 52887-2018 

 «Конвенция о правах ребенка» 

Современный мир трудно представить без медиа - средств массовой 

коммуникации (печатные и электронные СМИ: фото, радио, кино, ТВ, 

Интернет). Особую значимость в жизни человечества медиа приобрели за 

последние полвека. Медиа сегодня – одна из важнейших сфер в жизни людей 

всей планеты. Все это планомерно влияет на развитие медиаобразования. 

Медиаобразование (англ. media education) в современном мире рассматривается 

как процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой 

коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 

обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. 

Приобретенные в результате этого процесса навыки называются 

медиаграмотностью. Медиаграмотность помогает человеку активно 
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использовать возможности информационного поля медиа, помогает ему лучше 

понять язык медиакультуры. 

Такую формулировку «медиаобразования» предлагает российский ученый-

педагог, специалист по медиаобразованию А.В. Федоров. Вместе с тем, в 

мировой практике не существует однозначной трактовки таких понятий как 

«медиаобразование», «медиаграмотность», «медиакомпетентность», 

«медиапедагогика», «медиакультура» и др. Термин «медиа» (лат. «medium» / 

«media») переводится как «средство, посредник» / «средства, посредники» и 

употребляется как аналог термина СМК – средства массовой коммуникации. 

При этом сами формулировки «медиа» отличаются только стилистически. 

Например, Российская педагогическая энциклопедия определяет 

медиаобразование (англ. media education от лат. media - средства) как 

направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей 

массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). 

Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию различной 

информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее 

воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации с помощью технических средств. 

Медиакультура (пресса, печать, радио, звукозапись, кинематограф, 

телевидение, видеоарт, Интернет), в современной социокультурной ситуации 

приобретает все большее влияние и распространение. Ее успех (прежде всего - 

в молодежной аудитории) определяется следующими факторами: 

использование зрелищно-развлекательных жанров (как правило, опирающихся 

на мифологию), терапевтической, компенсаторной, рекреационной и других 

функций медиатекстов, системы «эмоциональных перепадов», позволяющей 

делать разрядку нервному напряжению зрителей; гипнотизма, угадывания 

желаний публики, стандартизации, серийности и т.д. 
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Потенциальные возможности медиакультуры в современном образовательном 

и воспитательном процессе определяются ее широким спектром возможностей 

для развития человеческой индивидуальности: эмоций, интеллекта, 

самостоятельного творческого мышления, мировоззрения, активизации знаний, 

полученных студентами в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла, 

эстетического сознания (восприятия, умений художественного анализа и пр.). 

Специфика контакта аудитории с аудиовизуальными медиа определяется 

синтетической аудиовизуальной, пространственно-временной природой 

кинематографа, телевидения, видео, объединяющей характерные черты 

практически всех традиционных искусств. 

Медиаобразование тесно связано не только с педагогикой и художественным 

воспитанием, но и с такими отраслями гуманитарного знания, как 

искусствоведение (включая киноведение, литературоведение, театроведение), 

культурология, история (история мировой художественной культуры и 

искусства), психология (психология искусства, художественного восприятия, 

творчества) и т.д. 

Отвечая нуждам современной педагогики в развитии личности, 

медиаобразование расширяет спектр методов и форм проведения досуга с 

детьми и подростками. А комплексное изучение медиапространства 

(синтезирующего черты практически всех традиционных средств массовой 

коммуникации) помогает исправить, например, такие существенные 

недостатки традиционного художественного образования как одностороннее, 

изолированное друг от друга изучение литературы, музыки или живописи, 

обособленное рассмотрение формы (так называемых «выразительных средств») 

и содержания при анализе конкретного произведения. 

Медиаобразование предусматривает методику проведения лекционных и 

практических занятий и мероприятий, основанную на проблемных, 

эвристических, игровых и др. продуктивных формах обучения, развивающих 

индивидуальность учащегося, самостоятельность его мышления, 

стимулирующих его способности через непосредственное вовлечение в 
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творческую деятельность, восприятие, интерпретацию и анализ структуры 

медиатекста, усвоение знаний о медиакультуре. 

В самом общем случае новые медиа определяются через три основные 

категории: цифровой код, интерактивность и интеграцию. Причем цифровой 

код здесь является ключевой категорией, поскольку именно он обеспечивает 

последующие две. Интеграция происходит на всех уровнях: то есть в ситуации 

новых медиа мы не различаем отдельные медиа: телевидение, радио, интернет, 

газеты — все это на самом деле фактически разные стороны одного и того же 

феномена, и каждые из традиционных медиа начинают обладать чертами всех 

других на базе цифрового контента. 

Интерактивность связана с тем, что пользователь может очень активно 

вмешиваться в содержание и фактически становится полноправным его 

создателем. Интерактивность - это очень важная черта новых медиа, в рамках 

которых на содержание влияют все, кто к этому содержанию так или иначе 

причастен. И стирается граница между создателем и потребителем сообщений. 

Как новые медиа изменили наш мир? Сама возможность изменять любое 

содержание, изменяя компьютерную программу, неустойчивость, 

вариативность любого сообщения, любого произведения, любого содержания 

вносит совершенно особый элемент в наше взаимодействие с медиа. 

Действительно, вы можете сделать коллаж из любых недоступных вам ранее 

репродукций картин великих художников Италии, и это будет ваше 

собственное произведение. В этой ситуации вы присваиваете ту культуру, 

которая раньше была доступна только в особых местах, одновременно привнося 

в нее свое понимание. Вот этот процесс абсолютно бесконечен, он может 

продолжаться, он не имеет границ, он затрагивает абсолютно любое 

содержании. И это не опасно или плохо, это абсолютно другие основания 

культуры, плоды которых мы уже пожинаем, но еще не успели их осмыслить. 

 



5 
 

Социальный аспект «новых» медиа, это то, что на сегодняшний день 

невозможно программировать аудиторию - сама аудитория постоянно 

занимается самопрограммированием и созданием собственных историй. Этому 

способствует стремительное развитие трансмедийных проектов. 

 

1. Актуальность программы 

"Медиа" - это не только аппаратные устройства, но, и носители информации, 

которые хранятся и распространяются отдельно от аппаратных устройств, а 

кроме того, собственно информация. На сегодняшний день, средства массовой 

информации – будь то печатная, онлайн, фото-журналистика и социальные 

медиа - являются полноценной ветвью власти и играют важную роль в 

формировании сознания у людей по всему миру.  

Мы живем в информационном мире, где информация становится главным 

продуктом, а ее производство важной услугой. Умение работать (принимать, 

обрабатывать, оценивать, выстраивать причинно-следственные связи) с 

информацией, с избытком которой сталкиваются современные подростки, 

умение производить качественный контент становится ключевым навыком 

будущего. В связи с этим особенно важно становится приобщение 

подрастающего поколения к нововведениям.  Специфика информационно – 

коммуникационных технологий требует непосредственного участия детей в 

создании, обработке и передаче информации. Дети восприимчивы к 

нововведениям и обладают более высоким уровнем знаний и умений, в своей 

работе они более креативны. 

Новизной программы является создание условий для всестороннего развития 

личности участников путем вовлечения их в творческую, познавательную и 

проектную деятельность. Креативно помочь детям отдохнуть, получить 

необходимые знания о возможном выборе желаемых профессий, получить 

новые позитивные впечатления, опыт разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности, развить свои способности, отдых и оздоровление. 
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2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  создание условий для самостоятельного поиска 

информации, ее структурирования и представления в виде Медиа-продукта 

(фильма). 

Задачи программы:  

Образовательные:  

 прививать культуру общения со средствами массовой информации;  

 активизировать мыслительные процессы и познавательный интерес;  

 участвовать в формировании потребности в постоянном повышении 

информированности. 

Воспитательные: 

 участвовать в формировании у учащихся активной жизненной позиции;  

 приобщить обучающихся к работе в команде; 

 воспитывать поведение культуры и речи; 

Развивающие: 

 развивать творческие и коммуникативные способности; 

 развивать умения импровизировать, сочинять, фантазировать, творчески 

относится к поставленной задаче; 

 развивать у детей способности к логическому, творческому мышлению; 

 создать условия к саморазвитию воспитанников. 

 

3. Ожидаемые результаты 

Результатом деятельности данной программы можно считать овладения 

детьми элементарными коммуникативными, творческими, декоративно-

прикладными, информационными и другими навыками. По итогам работы по 

программе мы планируем получить следующие результаты: 

- Развитие творческого мышления.  Привитие культуры общения со 

средствами массовой информации;  

- Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;  

- Формирование потребности в постоянном повышении информированности; 
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- Формирование активной жизненной позиции; 

- Обучающиеся научатся работать в команде; 

- Работа по программе благотворно скажется на духовном и культурном 

развитии детей; 

- Будут развиваться творческое мышление и познавательные процессы;  

- Разовьется умение импровизировать, сочинять, фантазировать, творчески 

относится к поставленной задаче; 

- Развитие способностей к логическому, творческому мышлению; 

- Реализация способностей и задатков детей. Саморазвитие воспитанников. 

 

 

4. Концепция программы 

 

Образовательно-оздоровительная    программа "Перезагрузка" основана на 

следующих принципах: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 

идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей 

деятельности: результатом деятельности воспитательного характера в лагере 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 
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- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 

6. Принцип позитива: создание в коллективе атмосферы радости, доверия, 

стремления к познанию и развитию. 

7. Принцип природосообразности: воспитание детей сообразно возрасту, полу; 

формирование ответственности за последствия своих действий. 

Педагогический состав лагеря также наделен педагогическими 

принципами: 

- учет личностных особенностей каждого ребенка; 

- безопасность проводимых мероприятий; 

- создание условий для проявления своих способностей участниками смены во 

всех областях досуговой и творческой деятельности; 

- распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

- четкое ограничение временных рамок всех видов деятельности при 

планировании мероприятий по программе; 

- распределение обязанностей между всеми участниками программы; 

- ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать своё мнение о прошедшем дне, оценить проводимые мероприятия. 

Учитывая кратковременность пребывания детей в ЗОЛ, основными 

методами организации деятельности являются: 

 Метод игры. Игра для детей – самый важный вид их деятельности. 

Использование игры обращено к раскрытию потенциала каждого ребёнка. 

 Метод коллективной творческой деятельности. Методика коллективной 

творческой деятельности как нельзя лучше подходит для реализации 

плана лагерной смены. Ребёнок участвует в совместной деятельности со 
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сверстниками и взрослыми, что позволяет реализовать его творческий 

потенциал. В процессе подготовки к ключевым делам смены, ребята 

взаимодействуют не только в своих отрядах, но и в разновозрастных 

группах, которые объединяют представителей разных отрядов. 

 Метод театрализации. Особенно ярко он проявляется во время 

проведения тематических смен. Он реализуется через костюмирование, 

особый словарь общения, обряды, ритуалы. Театрализация знакомит 

детей с разнообразными сюжетами жизни. 

 Метод состязательности. Состязание стимулирует к поиску, открытию, 

побед над собой. Состязательность распространяется на все сферы 

деятельности, кроме, нравственной. 

 Метод опоры на положительные эмоции ребёнка. Искать в ребёнке 

хорошее, заметить и оценить его рост, оказать доверие, создать ситуацию 

успеха для каждого. 

 Метод самостоятельности и инициативы. Дети способны на смелые идеи, 

фантазии. Нужно только вовремя поддержать их инициативу и дать 

немного самостоятельности. Тогда успех делу обеспечен. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, линейки, квесты, экскурсии); метод 

интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто 

«проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

Программа лагеря включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 
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Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной 

деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 

коллективе.  

 

5. Основное содержание программы 

Оздоровительно-образовательная программа «Перезагрузка» реализуется в 

форме ролевой игры.  С первого дня каждый ребёнок вводится в игру и 

становится её участником. В начале смены проводится распределение (по 

выбору), в ходе которого все ребята попадают в определенные группы: 

- сценарист, 

- актер, 

- режиссер, 

- монтаж, 

- звукорежиссер, 

- журналист, 

- продюсер. 

Распределившись на разновозрастные группы, дети приступают к своим 

обязанностям. Итогом всех занятий является видеоролик о лагере и жизни в 

нем в период осенней смены «Перезагрузка». 

 

6. Управление оздоровительно-образовательной программой 

Для успешной реализации программы необходимо разноуровневое 

управление программой, его корректирование в случае необходимости.  

Оздоровительно-образовательная программа «Перезагрузка» 

предусматривает следующую систему управления: 

Самоуправление педагогического коллектива – ежедневные планерки с 

анализом и результатами наблюдений реализации программы; 

составляются планы работы отрядов, где отражаются и анализируются 
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события и проблемы дня; проводятся инструктажи с педагогами по охране 

жизни здоровья; мероприятий по профилактике детского травматизма, по 

профилактике терроризма, экстремизма. 

Самоуправление детского коллектива: Развитие самоуправления в 

коллективе детей играет важную роль. С одной стороны, этот процесс 

обеспечивает их включенность в решение разных проблем, с другой, - 

формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования 

коллектива, обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в 

принятии и реализации решения для достижения поставленных целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения 

является ключевым для формирования мотива группового действия. 

Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах 

деятельности временного детского коллектива: ежедневные отрядные 

свечки, обсуждения результатов в отрядное время, советы командиров 

отряда; 

- рабочая управленческая группа, куда входят администрация лагеря – 

ежедневный анализ общелагерных оценаторов, результатов педагогических 

планерок, заседаний совета командиров отрядов, различных советов 

организаторов.  

Самоуправление внутри отряда является основной деятельностью детей в 

течение всей смены. 

Оздоровительно-образовательная программа «Перезагрузка» 

предусматривает и систему мотивации и поощрения. Существует 

специальная валюта – медянка. 

Учет активности, побед, результативности также учитывается на 

специальных стендах: 

- «Чистюля» - оценка чистоты и порядка в жилых корпусах и прилегающей 

территории; 
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- «СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!» - оценка спортивных результатов; 

- «Медянка» - учет заработанных отрядом медянок. 

Победители и активисты ежедневно награждаются специально 

разработанными грамотами МАУ «ЗОЛ «Медная горка».       

Отдельно в лагере ведется Книга рекордов, где особые успехи отдельных 

участников увековечиваются в истории лагеря. 

 

7. Условия реализации программы 

     Для реализации оздоровительно-образовательной программы 

«Перезагрузка» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» предусмотрено и кадровое, и 

информационно-методическое и ресурсное обеспечение. 

     1) Кадровое обеспечение: 

-  на должности воспитателей принимаются педагоги с высшим образованием, 

имеющим опыт работы в общеобразовательных учреждениях или в 

учреждениях дополнительного образования, в оздоровительных лагерях, 

прошедшие курсы повышения квалификации «Воспитательная деятельность в 

организациях отдыха и оздоровления детей»; 

- на должности вожатых принимаются студенты ВУЗов, обучающиеся 

старших классов, прошедшие обучение в «Академии будущих вожатых», 

курсы повышения квалификации по курсу «Основы вожатской деятельности», 

и имеющих опыт работы в МАУ «ЗОЛ «Медная горка». 

     Все потенциальные работники летней оздоровительной кампании проходят 

обучение по курсы «Организация первой помощи при несчастных случаях в 

детских оздоровительных лагерях». 

     2) Информационно-методическое обеспечение: 

- оздоровительно-образовательная программа «Перезагрузка»; 

- программы работы кружков; 

- программа работы с детьми с ОВЗ; 

- программа работы с детьми, состоящими на учете в ПДН; 

- программа работы с опекаемыми детьми; 
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- положение об организации и проведении массовых мероприятий; 

- положение о смотре-конкурсе отрядных уголков; 

- положение о проведении занимательных опытов и экспериментов; 

- положение о проведении «Спартакиады»; 

- положение о вручении грамот активистам; 

- должностные инструкции сотрудников; 

 - локально-нормативные акты учреждения; 

- сборник песен лагеря «Медная горка»; 

- сборник легенд лагеря «Медная горка»; 

- сборник мультфильмов; 

- сборник художественных фильмов; 

- сборник кричалок, речевок; 

- сборник подвижных игр. 

    3) Ресурсное обеспечение: 

- проекторы, экраны, микрофоны, акустическая система для организации 

бесед, встреч, выступлений; 

- канцелярские товары, материалы декоративно-прикладного искусства для 

создания мастер-классов и опытов; 

- фотовидеоаппарат для съемок видеороликов: 

- помещения для занятий, сенсорная комната, веранда, уличная сцена, 

спортплощадки, ортопедическая дорожка с фонтанчиком, литературный 

квартал, исследовательский квартал, квартал лесной сказки, вигвам; 

- заготовки книги учета медянок, оценаторов, анкет, журналов наблюдений, 

дневники вожатых, планы (конструкты) отрядных мероприятий, рабочая 

тетрадь для детей «Лагерь здоровья». 
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8. Оценка качества реализуемой программы 

Задачи Планируемые 

результаты 

Диагностика Форма 

проведения/ 

методика 

Образовательные 

Прививать культуру 

общения со 

средствами массовой 

информации;  

 

Развитие творческого 

мышления.  Привитие 

культуры общения со 

средствами массовой 

информации;  

 

Опросник  

Г. Дэвиса 

 Тест 

Активизировать 

мыслительный 

процесса и 

познавательный 

интерес;  

 

Активизация 

мыслительного 

процесса и 

познавательного 

интереса;  

 

Б. Блум: 

«Определение 

уровня развития 

мыслительных 

процессов 

с помощью 

ключевых слов и 

фраз» 

 

Опрос 

Участвовать в 

формировании 

потребности в 

постоянном 

повышении 

информированности. 

 

 

 

 

Формировании 

потребности в 

постоянном повышении 

информированности; 

 Создание газет, 

журналов, 

отрядных уголков 

Развивающие 

Участвовать в 

формировании у 

учащихся активной 

жизненной позиции;  

 

Формирование 

активной жизненной 

позиции. 

 Отрядные и 

общелагерные 

мероприятия - 

наблюдение 

 

Приобщить 

обучающихся к работе 

в команде; 

 

Обучающиеся научатся 

работать в команде 

 Отрядные и 

общелагерные 

мероприятия - 

наблюдение 

 



15 
 

 

9. Возможные риски и способы преодоления 

При реализации оздоровительно-образовательной программы социально-

педагогической направленности «Перезагрузка» возможны и факторы риска в 

нереализованности, в недостижении поставленной цели: низкая активность детей, 

недопонимание задач программ персоналом, отсутствие детского интереса, 

недостаточная психолого-педагогическая компетентность воспитательного 

коллектива. 

Воспитывать 

поведение культуры и 

речи; 

Работа по программе 

благотворно скажется 

на духовном и 

культурном развитии 

детей. 

 Свечка 

Воспитательные 

Развивать творческие 

и коммуникативные 

способности; 

Будут развиваться 

творческое мышление и 

познавательные 

процессы. 

 

 

 

 

Отрядные и 

общелагерные 

мероприятия - 

наблюдение 

 

 

 

Развивать умения 

импровизировать, 

сочинять, 

фантазировать, 

творчески относится к 

поставленной задаче; 

Разовьется умение 

импровизировать, 

сочинять, 

фантазировать, 

творчески относится к 

поставленной задаче; 

 

 

 Отрядные и 

общелагерные 

мероприятия - 

наблюдение 

 

Развивать у детей 

способность к 

логическому, 

творческому 

мышлению; 

Развитие способностей 

к логическому, 

творческому 

мышлению. 

 Отрядные и 

общелагерные 

мероприятия - 

наблюдение 

 

Создавать условия к 

саморазвитию 

воспитанников 

Реализация 

способностей и 

задатков детей. 

Саморазвитие 

воспитанников. 

 Анкеты (входящая 

и выходящая 

диагностика) 
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Возможные меры профилактики по предотвращению факторов риска: 

мероприятия по приобщению детей и повышения их активности, организация 

переосмысления задач программы персоналом, организация мероприятий по 

повышению интереса у детей, проведение инструктивно-методического 

совещания воспитательного коллектива. 
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Приложение 1 

Опросник Г. Дэвиса  

1. Я думаю, что я аккуратен(тна). 

2.  Я любил(а) знать, что делается в других классах школы. 

3.  Я любил(а) посещать новые места вместе с родителями, а не один. 

4. Я люблю быть лучшим(ей) во всем. 

5. Если я имел(а) сладости, то стремился(лась) их сохранить все у себя. 

6. Я очень волнуюсь, когда работа, которою я делаю, не лучшая, не может 

быть сделана мною наилучшим образом. 

7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти всему причину. 

8. В детстве я не был(а) особо популярен(а) среди детей. 

9. Я иногда поступаю по–детски. 

10. Когда я что-нибудь хочу сделать, то ничего не может меня остановить. 

11. Я предпочитаю работать с другими, и не могу работать один. 

12. Я знаю, когда я смогу сделать что-то по-настоящему стоящее. 

13. Если я даже уверен(а), что прав(а), я стараюсь менять свою точку 

зрения, если со мной не соглашаются другие. 

14. Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки. 

15. Я часто скучаю. 

16. Я буду значимым и известным, когда вырасту. 

17. Я люблю смотреть на красивые вещи. 

18. Я предпочитаю знакомые игры, а не новые. 

19. Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю. 

20. Когда я играю, то стараюсь, как можно меньше рисковать. 

21. Я предпочитаю смотреть телевизор, чем его делать. 

Ключ. Креативность в случае положительных ответов на вопросы 2, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 и в случае отрицательных ответов на вопросы 1, 3, 5, 

11, 13, 14. 15, 18, 20, 21. За каждое совпадение с ключом – 1 балл. Чем больше 

сумма, тем выше креативность. 

Значение утверждений: 
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1 – принятие беспорядка 

2 – беспокойство о других 

3 – стремление к риску 

4 – желание выделиться 

5 – альтруизм 

6 – недовольство собой 

7 – любопытство 

8 – непопулярность 

9 – регресс на детство 

10 – отбрасывание давления 

11 – любовь к одиночной работе 

12 – самодостаточность 

13 - независимость 

14 – деловые ошибки 

15 – отсутствие скуки 

16 – чувство предназначенности 

17 – чувство красоты 

18 – потребность в активности 

19 – спекулятивность 

20 – стремление к риску 

21 – потребность в активности 

Если сумма соответствующих ключу ответов равна или больше 15, то можно 

предположить наличие творческих способностей у отвечающего. Педагогу 

необходимо помнить, что это еще не реализованные возможности. Главная 

проблема – помощь в их реализации, так как часто другие особенности 

характера таких людей мешают им в этом (повышенное самолюбие, 

эмоциональная ранимость, нерешенность личностных проблем, романизм и 

др.). Необходим такт, общение на равных, юмор, требовательность, 

избегание острой и частой критики, частый свободный выбор темы работы 

и творческий режим деятельности. 
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Приложение 2 

 

Бенджамин Блум 

Определение уровня развития мыслительных процессов 

с помощью ключевых слов и фраз 

 

В обычном учебном процессе контрольная работа может быть организована 

таким образом, что педагог определит и уровень развития способностей, в 

большой степени определяющих творческое развитие личности ребенка. Для 

этого Блум предлагает формулировать контрольные вопросы и задания, 

используя определенный набор слов, что обеспечивает включение 

определенных мыслительных процессов. Любая, вплоть до традиционной 

пятибалльной, оценочная шкала позволяет соотносить показатели детей не 

только по знаниям, но и по уровню мыслительных процессов. 
 
 

Уровень Ключевые слова и фразы 

Познание Соотнесите, перечислите, расскажите, сформулируйте, 

установите, опишите, назовите. 

Понимание Расскажите своими словами; опишите, что вы чувствуете 

относительно..; суммируйте; покажите взаимосвязь; 

объясните смысл. 

Применение Продемонстрируйте; объясните цель применения; 

воспользуйтесь этим, чтобы решить… 

Анализ Разложите на составляющие; объясните причины; сравните; 

разложите по порядку; классифицируйте; объясните, как и 

почему. 

Синтез Разработайте новый вид продукта; создайте; что произойдет, 

если..; придумайте другой вариант; есть ли другая причина. 

Оценка Установите нормы; отберите и выберите; взвесьте 

возможности; выскажите критические замечания; выберите 

то, что вам больше всего нравится; что вы думаете о... 
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