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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Каскад 

Автор (педагог) Христофорова Анна Сергеевна 

Название программы «Креатив инициатив» 

Вид Дополнительная общеразвивающая 

программа 

Тип Модифицированная 

Статус Имеет рецензию руководитель районного 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования  г. 

Славянска-на-Кубани и Славянского района 

Казаченко К.Б. 

 

Цель программы Развитие креативности подростков, 

коммуникативных, лидерских качеств и 

активной жизненной позиции. 

 

Предметы обучения Креативность; лидерство; проектная 

деятельность 

Срок освоения 1 год 

Возраст учащихся 12-18 лет 

Форма обучения Разновозрастные группы детей 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Форма аттестации Итоговое тестирование; рефлексия 

(сочинение); совместный проект 

коллектива. 

 

Наполняемость группы 12 человек 

Количество групп 4 

Форма детского 

объединения 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Одной из основных предпосылок создания программы формирования 

креативности является создание условий для развития инициативы и 

креативных способностей подростков, а также реализации их посредством 

участия в конкретных и важных для их возраста видах деятельности. Процесс 

воспитания активности, подготовки креативных лидеров должен строиться на 

основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

Только на основе сотрудничества закладывается фундамент социальной 

инициативы, способности работы с человеком и для человека.  

Главными и наиболее важными качествами человека в современном мире 

становится креативность, мобильность, конкурентоспособность. Особенно 

сложно самоопределиться подростку, для которого именно это время является 

определяющим в его становлении и развитии. Очень важно, чтобы подросток 

научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать себя в 

нём. Для собственной успешности в социуме необходимы определённые 

навыки, с помощью которых можно определять собственную жизненную 

позицию и активно реализовывать её в рамках различной деятельности. 

Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные условия для 

социализации подростка. Курс ориентирован на выявление и реализацию 

креативного потенциала подростка. Образовательная программа сможет помочь 

ему более полно и объективно осознать свой потенциал и пути его развития в 

рамках лично – и общественно полезной деятельности, сформировать 

собственное мировоззрение. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Формирование креативности в обществе – не стихийный процесс, его 

нужно организовать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и 

обучения. Важно, чтобы подростки владели демократической культурой 

личности, формами эффективной организации и управления, разрешения 

конфликтов, умением общаться и другими качествами, необходимыми для  

успешной жизни. 

Система дополнительного образования может помочь в решении 

проблемы, разнообразить организованную досуговую деятельность 

включением детей в деятельность на добровольных началах, на основе личных 

интересов и внутренних побуждений, это способствует развитию креативности. 

Программа включена в инновационный проект ЦРТДиЮ «Формирование 

креативного мышления детей в системе дополнительного образования». 

Интеграция общего и дополнительного образования, в условиях реализации 

ФГОС, динамичное социально-экономическое развитие страны, модернизация 

российского образования актуализировали проблему эффективной организации 

работы учреждений дополнительного образования по формированию 

креативности у воспитанников старшего школьного возраста. В стратегии до 

2020 (п.1.2. Модель образования и основные принципы инновационной 

экономики), говорится об опоре на талант, креативность и инициативность 



человека как  на важнейший ресурс экономического и социального 

развития.  

Новизна программы «Креатив инициатив» состоит в том, что 

разработана авторская модель взаимодействия детей друг с другом 

(посредствам методов описанных в программе), взаимодействия с другими 

объединениями и общественными организациями. В данной программе даётся 

большой уклон знаниям в области психологии, что способствует 

формированию креативности, как качества личности подростка, а так же 

соединение творческого компонента деятельности с компонентом развития 

личности. 

Целью программы является создание подростком модели креативности 

с возможностью дальнейшего ее использования на практике. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

– активизация дивергентности мышления; 

– актуализация личностных качеств подростков; 

– повышение самооценки творческих способностей; 

– решение проблемных ситуаций. 

Отличительные особенности программы: 

В отличие от существующих, данная программа позволяет развивать 

ключевые компетентности средствами дополнительного образования детей и 

концентрировать педагогическое внимание на индивидуальных интересах 

воспитанника. 

Специфика программы «Креатив инициатив» в том, что при ее 

разработки предпринята попытка интеграции наиболее известных и 

проверенных подходов развития креативности, с учетом возрастных и 

психологических особенностей подростков. 

Программа дает ребятам навыки, необходимые для достижения 

контактности, решение конфликтов и проблемных ситуаций. Обучение по 

данной программе представляет собой систему взаимосвязанных творческих 

заданий, деловых игр и тренингов, проводятся обсуждения и дискуссии на 

волнующие и интересные темы, в процессе которых отрабатываются навыки 

руководства малым коллективом или группой, техника ведения разговора, 

спора, умение упорядочить точки зрения, достигать согласия и находить 

решения в группе. Ребенок получает поддержку и уважение сверстников, имеет 

возможность приобрести новых друзей, расширить свой кругозор, иметь 

практику общественной жизни, он чувствует себя нужным и способным помочь 

множеству людей, оказавшихся в трудной ситуации, так как в программу 

включены основы психологии и саморазвития. 

Занятия проходят не только лекционной форме, а в форме игры и 

тренинга, что создает наиболее благоприятную атмосферу для лучшего 

усвоения и восприятия материала. У подростков появляется возможность в 

спокойной игровой атмосфере отработать полученные навыки, решить 

личностные проблемы, в безопасной обстановке апробировать определенные 

роли.  



Возрастные особенности детей: в программе принимают участие и 

активно работают ребята от 12 до 18 лет. Этот возраст называют подростковым. 

Это наиболее сложный, критический период. Главная особенность 

подросткового периода – резкие, качественные изменения, затрагивающие все 

стороны развития личности: стремление к общению со сверстниками и 

появление в поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить 

свою самостоятельность, независимость, личную автономию. Несмотря на это, 

этот возраст – самый благоприятный для творческого развития. Он является 

наиболее интересным в процессе становления и развития личности. Именно в 

этот период молодой человек входит в противоречивую, часто плохо 

понимаемую жизнь взрослых, он как бы стоит на ее пороге, и именно от того, 

какие на данном этапе он приобретет навыки и умения, какими будут его 

социальные знания, зависят его дальнейшие шаги. Результатом участия в 

программе должно стать увеличение шансов каждого быть креативным в 

избранной им сфере деятельности и жизни. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Формирование креативности в обществе не может быть стихийным 

процессом. Этот процесс необходимо организовать, учитывая потребности 

подрастающего поколения в образовательных услугах (в нашем случаи, 

система дополнительного образования), а также влияние общества на процессы 

социализации личности, инициативу и самодеятельность самих детей. Именно 

в этом и заключается социально – педагогическая направленность данной 

программы. 

Сроки реализации: 1 год (144 часа). 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, 

специфики содержания данной образовательной программы и возраста 

воспитанников (деловые, психологические и ролевые игры, упражнения на 

взаимодействия в группе, тренинги, творческие задания, конкурсы (участие в 

районных и всероссийских), проигрывание ситуаций, дискуссии, 

проектирование, встречи со специалистами и интересными людьми,  тесты и 

опросы, КТД, беседы, публичные выступления, ток-шоу, КВН, круглый стол, 

социальное проектирование, мозговой штурм). 

Деловые и ролевые игры учат обучающихся анализировать и оценивать 

человеческие взаимоотношения, в разрешении которых существенно не только 

правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт 

проведения ролевых игр показывает, что они способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, 

интеллектуальному развитию.  

Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. Выбор 

вопросов и тем осуществляется в зависимости от содержания пройденного 

материала и перспективных тем. Беседа может проводиться в начале раздела, в 

виде введения в изучаемый вопрос (например, «Правила поведения на 

занятиях») или в качестве обобщающего этапа на заключительных занятиях по 



разделам программы («Достоинства  недостатки деятельности детской 

организации»). Наиболее продуктивными являются те занятия, которые 

сочетают в себе беседу/дискуссию (не более 10-15 минут) и практическую 

деятельность с демонстрацией практических приемов деятельности. 

Защита творческих заданий проводится с целью развития 

коммуникативных умений и навыков (выступать, мыслить быстро и 

аргументировано). Применяться данная форма может нечасто, но обязательно, 

так как формирует навыки открытого общения и умения применять полученные 

знания на практике в новой ситуации. 

Проектирование и моделирование реализуются с целью создания условий 

воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой идеи. Как 

индивидуальной, так и групповой.  

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на 

определение степени усвоения достаточно большого содержания сразу 

нескольких тем или разделов. Данная форма проведения предполагает игровые 

элементы: команда, жюри, зрители и др. Конкурс внутри творческого 

объединения направлен на реализацию «Я-образа» через соперничество, 

самопознание себя путем сравнения себя и сверстника. Результативность 

участие в районных, республиканских и всероссийских конкурсах позволяет 

реализовать «ситуацию успеха». 

Коллективно-творческое дело (КТД) основное средство сплочения 

коллектива, совместная организаторская и творческая деятельность детей и 

взрослых. КТД ориентировано на развитие фантазии и творческих 

способностей детей.  

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий целесообразно 

проводить упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, встречи со 

специалистами и интересными людьми. 

Базой по реализации программы является ЦРТДиЮ г. Славянска – на - 

Кубани. 

Занятия по программе формирования креативности подростков 

построены с использованием следующих педагогических приемов 

формирования креативности: 

– вопросы и побуждение; 

– установление связей и показ взаимоотношений; 

– размышление, что может быть; 

– исследование идей, сохраняя свободу выбора; 

– критическое осмысление идей, действий и результатов. 

В ходе занятий использовались творческие подходы к обучению: 

– стимулировать воспитанников с помощью запоминающегося опыта и 

практической деятельности; 

– позволять воспитанникам спрашивать, исследовать и выдвигать идеи; 

– поощрять учащихся мыслить творчески; 

– поддерживать учащихся при осмысливании и оценивании своих 

знаний. 



В рамках реализации программы, наиболее распространенными 

технологиями преподавания являются такие как «тайна черного ящика», 

«модель бинарных оппозиций», мониторинг, «мозговой штурм», «гирлянда 

ассоциаций и метафор», «банк идей», «круглый стол», проектирование, 

«есть ответ – требуется вопрос», метод аналогий, «соединение 

несоединимого». 

Для прочного усвоения учебного материала целесообразно использовать 

такие творческие приемы как решение головоломок, составление тестов 

самими учащимися, отгадывание и составление кроссвордов, 

интеллектуальные карты, эвристическое погружение, саморассуждение, 

решение триады, творческий рисунок по теме, интеллектуальный тренинг. 

Проверка результатов обучения 

Чтобы убедиться в эффективности обучения по программе «Креатив 

инициатив» проводятся следующий контроль: 

– батарея тестов Вильямса: «Опросник для учителей по оценке 

творческого потенциала ребенка», тест на самооценку творческих 

способностей, тест «Творческое мышление»; 

– математическая обработка на линейной шкале в рамках теории 

латентных переменных на основе модели Раша. 

Прогнозируемые результаты 

В конце первого года обучения обучающийся должен знать: 

– характеристики креативной среды; 

– способы преодоления барьеров проявления креативности; 

В конце первого года обучения обучающийся должен уметь: 

– отстаивать свою позицию; 

– идти на риск; 

– проявлять настойчивость при достижении цели 

– развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; 

– решать проблемные ситуации. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

«Креатив инициатив»: 

1. Итоговое тестирование; 

2. Рефлексия (сочинение); 

3. Совместный проект коллектива. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел, тема 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

Вводное занятие 2 2 4 

Что такое креативность? 

(Стимулирование творческих способностей 

посредством активизации фантазии.) 

4 4 8 

Творчество и креативность. 2 8 12 



Создание интеллект карты 

В центре внимания 

Развитие речевых навыков. 

2 10 12 

Развитие мыслительных навыков синектики и 

синтеза. Развитие творческого мышления 

8 14 22 

Жизненный план креативного лидера 

Развитие вербального интеллекта. Развитие 

творческих способностей. 

8 12 20 

Инструменты командной работы 

Развитие дивергентного мышления методом 

ассоциаций 

6 10 16 

Ведущий за собой 

Развитие дивергентного мышления методом 

творческих преобразований. 

6 12 18 

Креативный мир  

Работа над чувствами. Развитие 

артистических способностей. Развитие 

креативности. 

2 10 12 

Социальное проектирование 2 12 14 

Подведение итогов 2 2 4 

Итого часов: 52 92 144 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с группой. Правила техники 

безопасности. Ознакомление с программой. 

2. Что такое «креативность»? 

Теоретические знания – аспекты креативности 

Практическая деятельность:  

– рисуем креативность; 

– создаем модель креативности. 

3. Творчество и креативность 

Теоретические знания – дефиниции понятий 

Практическая деятельность – составление интеллект карт 

4. В центре внимания 

Теоретические знания – самопрезентация личности 

Практическая деятельность: 

1. Психологическая игра «Телепат». 

2. Деловая игра «Портфолио, или дневник личных достижений». 

3. Психологическое тестирование. 



4. Сила убеждения. Публичные выступления. 

5. Деловая игра «Креативный лидер». 

5. Развитие мыслительных навыков синектики и синтеза. Развитие 

творческого мышления. 

Практическая деятельность 

Предложить детям сравнить человека с грузовой машиной с максимально 

возможных точек зрения. 

Создать образ человека (включая среду обитания и окружение), возможно 

живущего на другой планете. 

Дать гипотетическое описание способов адаптации  

6. Жизненный план креативного лидера. Развитие вербального 

интеллекта. Развитие творческих способностей  

Теоретические знания: 

– как правильно ставить цели; 

– а есть ли у вас план? 

Практическая деятельность: 

– психологическая игра «Принятие решений» 

– искусство получать то, что вам нужно. Путешествие от успеха к успеху. 

– 9 ключей повышения личной эффективности 

– как успеть все, все, все! 

– тренинг личностного роста 

7. Инструменты командной работы. Развитие дивергентного 

мышления методом ассоциаций. 

Теоретические знания: 

1. Эффективная команда. Инструменты работы в команде. 

2. Как организовать себя. 

3. Как организовать других. 

4. Создай команду креативных лидеров. 

5. Не мотивировать, а искать мотивы. 

Практическая деятельность: 

1. Тренинг «Сотрудничество»  

2. Тренинг  «Командообразование» 

3. Психологическая игра «Потерпевшие кораблекрушение» 

Задания: 

1. Рассмотрите шишку хвойного дерева, чешую рыбы и 

попытайтесь определить, в каких известных архитектурных 

сооружениях использовался этот прием (Покровский собор). 

2. Подберите фотографии зданий, на форму которых оказал 

влияние пейзаж. 

3. Нарисуйте дом, который бы вы построили в пустыне, в горах, 

на равнине, в джунглях и в других местах. 

8. Ведущий за собой 

Теоретические знания: 

– технология «Мозгового штурма»; 

– методика КВН. 



Практическая деятельность: 

– творческая встреча с лидерами КВН; 

– игра «Креатив-час»; 

– тренинг креативности; 

– подготовка к проведению круглого стола и ток – шоу «Подросток в 

современном мире»; 

– проведение круглого стола с руководителями и лидерами молодежных 

организаций. Ток – шоу «Подросток  в современном мире». 

9. Креативный мир 

Теоретические знания – креативность и творчество 

Практическая деятельность: 

– командное творчество; 

– порисуем; 

– творчество в бытовых условиях; 

– креативное решение проблем; 

– творчество и взаимопонимание; 

– творчество как стиль жизни; 

– тренинг креативности. 

10. Социальное проектирование 

Теоретические знания: 

1. Что такое проектирование и социальный проект? 

2. Технология социального проектирования  

3. Алгоритм разработки, организации и реализации проектов 

4.  Рекомендации по написанию проектов  

Практическая деятельность: 

1. Взаимодействие с группами в реализации социального 

проектирования  

2. Тренинг «Социальное проектирование» 

3. Подготовка к проведению круглого стола «Социальное 

проектирование. Актуальные темы» 

4. Проведение круглого стола с представителями управления 

образованием, отдела молодежи и, руководителями общественных 

организаций «Социальное проектирование. Актуальные темы» 

5. Написание социального проекта 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Теоретические знания – итоговое тестирование 

Практическая деятельность: 

– демонстрация портфолио воспитанником, разъяснения принципа его 

составления; 

– предоставление коллективом совместного проекта на выбранную 

воспитанниками тему. 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

На занятиях учебных групп могут использоваться различные методы и 

приемы обучения. Учебное занятие может проводиться как с использованием 

одного метода обучения, так и с помощью  комбинирования нескольких 

методов и приемов. Целесообразность и выбор применения того или иного 

метода зависит от образовательных задач, которые  ставит педагог. 

Формы деятельности: лекции, беседы, практические занятия 

(упражнения, тренинги, игры), тестирование, самостоятельная работа, диспуты, 

круглые столы, конференции. 

Для успешной реализации программы «Креатив инициатив» накоплен 

методический и раздаточный материал, необходимый для успешного освоения 

программы. 

Имеются в наличии видеоматериалы, диски, фонотека, разработки игр, 

конкурсов, тесты (по диагностике креативности), раздаточный материал для 

проведения различных занятий по программе. С успехом используются 

материалы из сети Интернет и методическая литература. 
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