
ОТЧЕТ 

МАУ ДО ЦРТДиЮ города Славянска–на–Кубани  

МО Славянский район 

о работе в рамках проекта «Формирование креативного мышления 

детей в системе дополнительного образования через вовлечение 

учащихся в научно–исследовательскую деятельность» 

Динамичное социально-экономическое развитие страны, модернизация 

российского образования актуализировали проблему эффективной 

организации работы учреждений дополнительного образования по 

формированию креативности  учащихся, научно–исследовательского 

мышления, и как следствие, создание научных сообществ. 

С 30 сентября 2015 года, в рамках национальной образовательной 

программы «Интеллектуально–творческий потенциал России», МАУ ДО 

ЦРТДиЮ города Славянска–на–Кубани предоставлен статус 

Экспериментальной площадки второй модели Общероссийской Малой 

академии наук «Интеллект будущего» при участии Российской академии 

образования (основание: Положение об Экспериментальных площадках. 

Регистрационный номер свидетельства – 17).  

С февраля 2015 года учреждению присвоен статус муниципальной 

экспериментальной площадки. 

В рамках работы площадки на базе МАУ ДО ЦРТДиЮ реализуется 

совместный инновационный проект «Формирование креативного мышления 

детей в системе дополнительного образования через вовлечение учащихся в 

научно–исследовательскую деятельность». 

В рамках работы над инновационным  проектом  учреждения, опираясь на 

образовательную стратегию РФ (пункт 1.2. «Модель образования и основные 

принципы инновационной экономики»), в которой говорится об опоре на 

талант, креативность и инициативность человека как на важнейший ресурс 

экономического и социального развития, организован формирующий 

эксперимент, который нацелен на разрешение одной из важнейших проблем 

современного образования: разработку необходимого методического 

инструментария для выявления и развития потенциальных возможностей 

учащихся. При этом особое значение имеет не только разработка 

качественных программ по формированию креативного мышления,  оценка 

их эффективности, а так же развитие научно–исследовательской культуры 

учащихся.  

Мы предположили, что включение в учебный план занятий по 

развитию креативности, будет способствовать формированию креативного 

мышления, а задания научно–исследовательского содержания поможет 

объединить учащихся по интересам. 

Нами был разработан комплекс мероприятий  по формированию 

креативности и научно–исследовательского мышления учащихся, который  

внедрен в учебный план объединения  «Смышлёныш», так же в 

мероприятиях приняли участие объединения «Лапушка» и «Малышок», 

«Каскад». Учащиеся в возрасте от 4 до 16 лет. 

В план входят:  



-  развитие психических процессов (память, мышление, воображение); 

- тренинговая работа; 

- решение ситуационных задач; 

- создание ситуации успеха для каждого учащегося; 

- систематический мониторинг; 

- безотметочное оценивание: лестница достижений, медали, технологические 

карты выявления качеств обучения; 

- участие в конкурсах и олимпиадах. 

С целью вовлечения учащихся в научно–исследовательскую 

деятельность, развития интеллектуальных способностей, на базе 

объединения «Лапушка», руководитель Сербина З.В., «Лапушка», 

руководитель Прокудина А.В., «Лапушка», руководитель Макарова Е.Н., 

«Смышленыш», руководитель Христофорова А.С. была организована 

Всероссийская олимпиада для дошкольников, в которой приняли участие 47 

детей в возрасте 4–7 лет. Из них 30 учащихся стали лауреатами I степени, 17 

– лауреатами II степени. 

Олимпиады проводились организованно по различным направлениям: 

«Веселые слова и буквы», «Играем и считаем», «Тайны окружающего мира», 

«Любимые сказки». Направления выбраны не случайно, а в соответствии со 

способностями детей. Подобные олимпиады – это элемент не только 

тестирование готовности ребенка к исследовательской деятельности, что 

является немаловажным, но и рабочий инструмент подготовки к ней. Так же 

это интересная форма проведения занятия. 

Тесное сотрудничество с МАН, участие в проектах, конкурсах – это не 

только создание ситуации успеха, но и возможность ребенку оценить свои 

способности, проследить рост над самим собой. Участие в конкурсах – это и 

есть начало исследовательской деятельности. 

1. Изучение проблем креативности 

Креативность как особенность психики, способствующая созиданию 

нового, ранее субъективно не существующего, выступает как необходимый 

капитал личности каждого и общества в целом. В последние годы 

констатируется лавинообразный рост интереса у специалистов различный 

направлений к исследованиям творческих способностей. Собран 

содержательный и весомый материал, имеющий определенные результаты, 

как в теоретическом, так и в практическом отношении, но говорить о 

единой теории креативности до сих пор нельзя. Несмотря на большое 

многообразие аспектов, и подходов в определении природы креативности, в 

выделении условий реализации и развития креативных качеств личности, 

значительный круг вопросов остается недостаточно разработанным. В 

частности, это относится к оцениванию уровня креативности. Выбор 

методики оценивания уровня креативности базируется на приятии той или 

иной концепции креативности (Дж. Гилфорда и Э. П. Торренса; М. Воллаха 

и Н. Когана; С. Медника), теории инвестирования Р. Стенберга, или 

подхода (В. Н. Дружинина и Н. В. Хазратовой; Д. Б. Богоявленской) и т.д. 

Но любая методика может дать только приближенную оценку креативности. 



Диагностика креативности - одна из наименее разработанных 

областей психодиагностики, что связано со сложностью исследуемого 

феномена. При этом существует ряд методов диагностики креативности, 

созданных в рамках разных научных парадигм.  

Формирование креативности предполагает создание диагностических 

средств, дающих возможность идентифицировать творческий потенциал 

ребенка. Проблема заключается в том, что традиционные тестовые 

процедуры, не позволяют представить достаточно полную картину 

креативности обследуемых учащихся. Разработка программы и 

измерительного инструмента креативности даст возможность наиболее 

объективно изучить процесс формирования креативности.  

Сущность и виды креативности, ее возрастные характеристики 

раскрываются также в трудах зарубежных ученых (Дж. Гилфорд, Р. Кеттел, 

Дж. Рензулли, Б. Тейлор, Дж. Фримен и др.).  

Развитию творческих способностей как составляющему компоненту 

креативности посвящены работы Д. Б. Богоявленской, Л. А. Венгера, А. М. 

Матюшкина, Е. Л. Яковлевой. Перечисленными авторами предложены 

программы по развитию творческого потенциала личности на разных этапах 

обучения, но пока недостаточно создано программ, с помощью которых 

можно не только сформировать креативное мышление, но еще и оценить его 

качество.  

В реализации проекта были поставлены следующие задачи: 

1. Создание гуманистической и эффективной системы деятельности детей, 

способствующей развитию креативного мышления, через: 

– разработку инструментария диагностики креативного мышления, 

способностей и интересов воспитанников; 

– разработку рабочих программ дополнительного образования с внедрением 

научно–исследовательской деятельности детей и их методического 

сопровождения; 

– определение индикаторов качества реализации процесса формирования 

креативного мышления детей в системе дополнительного образования, 

индикаторов качества работы педагога  и Центра развития творчества детей и 

юношества по организации  учебной деятельности воспитанников. 

2. Содействие интеллектуальному и личностному развитию учащихся, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 

познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 



Методы исследования: 

- теоретические: аналитическое исследование психолого-

педагогической и специальной литературы, теоретическое моделирование 

структуры творческого потенциала, сравнение, сопоставление, 

прогнозирование. 

- эмпирические: эксперимент; опрос; статистические  методы. 

При выборе методов были учтены их необходимость и достаточность 

для выполнения исследовательских задач. 

Научная новизна. 

Научная новизна исследования в измерении уровня креативности на 

линейной шкале, проверке качества методик по оцениванию креативности и 

проверке эффективности программы по формированию креативности. 

Практическая ценность. 

Практической ценностью данной работы является оценка опросников 

и выявление показателей, по которым можно измерять и формировать 

креативность, обобщение опыта диагностики креативности, проведение 

мониторинга оценки креативности. 

Апробация работы. Полученные результаты докладывались на 

круглых столах «Корпоративная культура образовательной организации» 

(октябрь 2015 г.) и «Организация работы с одаренными детьми в 

образовательной организации» (декабрь 2015 г.) в ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет», филиал в г. Славянске-на-

Кубани 

Краткое описание работы. 

Проведен аналитический обзор методов и подходов оценки 

креативности. Рассмотрены дефиниции понятия «креативность». 

Дефиниция  показывает, данный термин  в двух основных значениях: 

творчество, как процесс и  креативность, как свойство личности.  

Собран содержательный и весомый материал, имеющий 

определенные результаты, как в теоретическом, так и в практическом 

отношении, но говорить о единой теории креативности до сих пор нельзя. 

Несмотря на большое многообразие аспектов, и подходов в 

определении природы креативности, в выделении условий реализации и 

развития креативных качеств личности, значительный круг вопросов 

остается недостаточно разработанным. 

Описан процесс разработки опросника для измерения уровня 

сформированности креативности. Анализируя  методики оценки 

креативных способностей, мы обнаружили, зависимость интерпретации 

результатов исследования от личности эксперта, что затрудняет применение 

статистических методов анализа, предполагающих линейную шкалу 

измерения. Поэтому измерение латентных переменных, для дальнейшей 

разработки опросника по измерению уровня сформированности 

креативности, осуществляется в рамках теории измерения латентных 

переменных на основе модели Раша. Анализ опросника «Оценка творческих 

способностей педагогами» показал, что он является надежным и валидным 

измерительным инструментом показателя «креативность», так как хорошо 



дифференцирует воспитанников по уровню креативности, что обеспечивает 

достоверность результатов исследования. 

Разработан измерительный инструмент для оценки креативности на 

основе методик Ф. Вильямса «Самооценка креативности» и теста 

«Творческие способности». В качестве программного средства 

использовалась диалоговая система измерения латентных переменных 

RUMM (Rasch Unidimensional Measurement Models), разработанная под 

руководством  профессора Д. Эндрича. 

Анализ подтвердил, что методики являются надежным и валидным 

измерительным инструментом показателя «самооценка креативности», и 

«творческое мышление»,  что обеспечивает достоверность результатов 

исследования. 

Результаты проведенного исследования подтвердили эффективность 

использования теории измерения латентных переменных для формирования 

интегральных показателей. Процедура измерения обладает высокой 

разрешающей способностью – воспитанники исследуемых нами объединений 

дифференцируются по уровню креативности. 

Рассмотрены особенности разработки программы формирования 

креативности. 

Программа разрабатывалась с помощью метода стратегического 

планирования - SWOT-анализ, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды и разделении их на четыре 

категории:  сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.  

Программа формирования креативности строится на изменении 

учебных планов объединений, принимающих участие в эксперименте. 

Занятия проводились в экспериментальной группе, с помощью 

определенных нами, в ходе научного исследования, инструментов 

формирования креативности: оценивание, учебная программа, 

индивидуальные навыки, педагоги, технология, техническое обеспечение. 

Занятия по программе формирования креативности 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. 

Произведена оценка эффективности программы по формированию 

креативности, осуществлен анализ результатов исследования по 

модифицированной, в рамках данного исследования, методике Ф. Вильямса 

«Оценка креативности педагогами», «Самооценка креативности», тест 

«Творческое мышление» 



В терминах планирования эксперимента исследуется влияние двух 

факторов. 

Фактор А, обучение варьируется на двух уровнях a1 – без обучения, а2 – 

с обучением. 

Фактор В – пол учащегося варьируется на двух уровнях: b1 – девочки, 

b2 – мальчики. 

Поскольку исследуемые факторы являются качественными, в качестве 

метода обработки данных используется дисперсионный анализ. 

Результаты исследования приводятся в табл. 1. 

Таблица 1- Дисперсионный анализ креативности по методике «Оценка 

креативности педагогами»  в зависимости от их пола и обучения по 

программе 

Источник 

дисперсии 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fэксп р 

Фактор А 19,841 1 19,841 19,092 0,001 

Фактор В 2,935 1 2,935 2,825 0,100 

Взаимодействие АВ 0,005 1 0,005 0,005 0,947 

Ошибка 43,647 42 1,039   

Всего 70,639 45    

Из табл. 1 видно, что фактор А значим (p = 0,001 < 0,05). Это означает, что 

уровень креативности учащихся, прошедших обучение по программе 

статистически выше (на очень высоком уровне значимости), чем у контрольной 

группы. Уровень креативности экспериментальной группы равен, контрольной 

группы. 

Фактор В незначим (р = 0,100 > 0,05). Это означает, что в среднем между 

мальчиками и девочками из обеих групп нет статистически значимого различия 

по уровню креативности. Уровень креативности девочек равен 0,297, мальчиков 

0,621 логит, что свидетельствует о большей креативности мальчиков, чем 

девочек. 

Взаимодействие АВ незначимо (р = 0,947 > 0,05). Это означает, что эффект 

обучения не зависит от пола учащегося. Эти эффекты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 - Оценка уровня креативности учащихся в зависимости от обучения и 

пола 

Фактор А Фактор В Оценка 

креативности 

А1 (контрольная группа) В1 (14 девочек) -0,609 

В2 (7 мальчиков) -0,002 

А2 (экспериментальная группа) В1 (20 девочек) 0,932 

В2 (5 мальчиков) 1,492 

 

Таблица 3 - Оценка уровня сформированности креативности школьников  

Группа 
Среднее 

(логит) 

Объем 

выборки 

Стандартная 

ошибка (логит) 

Без обучения -0,305 21 0,236 

С обучением 1,212 25 0,255 



Результаты дисперсионного анализа (табл. 3) свидетельствуют о том, 

что фактор «обучение» является статистически значимым, т.е. уровень 

креативности в экспериментальной группе, которая проходила обучение на 

много выше, чем в контрольной группе. Программа по формированию 

креативности является эффективной. 

Таблица 4 – дисперсионный анализ креативности учащихся по тесту 

«Творческие способности» в зависимости от их пола и обучения по 

программе 

Источник 

дисперсии 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fэксп р 

Фактор А 0,290 1 0,290 4,319 0,044 

Фактор В 0,012 1 0,012 0,184 0,670 

Взаимодейст

вие АВ 
0,005 1 0,005 0,072 0,790 

Ошибка 2,749 41 0,067   

Всего 3,172 44    

Из табл. 4  видно, что фактор А значим (p = 0,044  < 0,05). Это означает, что 

уровень креативности учащихся, прошедших обучение по программе 

статистически выше, чем у контрольной группы. Уровень креативности 

экспериментальной группы равен, контрольной группы. 

Фактор В незначим (р = 0,670 > 0,05). Это означает, что в среднем между 

мальчиками и девочками из обеих групп нет статистически значимого различия 

по уровню креативности.  

Взаимодействие АВ незначимо (р = 0,790 > 0,05). Это означает, что эффект 

обучения не зависит от пола учащихся. Эти эффекты приведены в табл. 5. 

Таблица 5 - Оценка уровня креативности учащихся на основе методики 

«Самооценка креативности» в зависимости от обучения и пола 

Фактор А Фактор В Оценка креативности 

А1 (контрольная группа) В1 (14 девочек) 0,064 

В2 (7 мальчиков) 0,109 

А2 (экспериментальная группа) В1 (20 девочек) 0,249 

В2 (5 мальчиков) 0,279 

Таблица 6 - Оценка уровня сформированности креативности школьников 

Группа 
Среднее 

(логит) 

Объем 

выборки 

Стандартная ошибка 

(логит) 

Без обучения 0,039 21 0,060 

С обучением 0,219 25 0,061 

Таблица 7 – дисперсионный анализ креативности учащихся в 

зависимости от их пола и обучения по программе 

Источник 

дисперсии 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
Fэксп р 

Фактор А 8,313 1 8,313 21,528 0,0003 

Фактор В 0,079 1 0,079 0,205 ,653 

Взаимодействие АВ 0,513 1 0,513 1,330 ,255 

Ошибка 16,217 42 0,386   



Всего 29,189 45    

Из табл. 7  видно, что фактор А значим (p = 0,0003  < 0,05). Это означает, 

что уровень креативности учащихся, прошедших обучение по программе 

статистически выше, чем у контрольной группы. Уровень креативности 

экспериментальной группы равен, контрольной группы. 

Фактор В незначим (р = 0,653 > 0,05). Это означает, что в среднем между 

мальчиками и девочками из обеих групп нет статистически значимого различия 

по уровню креативности.  

Взаимодействие АВ незначимо (р = 0,255 > 0,05). Это означает, что эффект 

обучения не зависит от пола учащихся. Эти эффекты приведены в табл. 8. 

Таблица 8 - Оценка уровня креативности учащихся  в зависимости от обучения и 

пола 

Фактор А Фактор В Оценка креативности 

А1 (контрольная группа) В1 (14 девочек) -0,001 

В2 (7 мальчиков) 0,466 

А2 (экспериментальная группа) В1 (20 девочек) 1,137 

В2 (5 мальчиков) 1,218 

Таблица 9 - Оценка уровня сформированности креативности школьников 

Группа 
Среднее 

(логит) 

Объем 

выборки 

Стандартная ошибка 

(логит) 

Без обучения 0,118 21 0,144 

С обучением 1,071 25 0,145 

В рамках задач статистического исследования, нами был проведен 

корреляционный анализ данных, описанных выше методик, в  MS Excel, для 

их дальнейшего использования, как более точного инструмента измерения 

креативности учащихся (табл. 10) 

Таблица 10 - Корреляционный анализ результатов методик, 

используемых в исследовании 

Тест «Творческое 

мышление» 

«Самооценка 

творческого 

мышления 

«Оценка 

креативности 

педагогами» 

1 0,74 0,67 

– 1 0,64 

– – 1 

Из таблицы 10 видно, что коэффициент корреляции равен 0,74  - 

высокая корреляция; 0,67; 064 – средняя корреляция. Из чего можно сделать 

вывод, что данные методики, можно использовать совместно для более 

объективной оценки показателя «креативность». 

Результаты дисперсионных анализов (табл. 1, 4, 7) свидетельствуют о 

том, что фактор «обучение» является статистически значимым, т.е. уровень 

креативности в экспериментальной группе, которая проходила обучение на 

много выше, чем в контрольной группе. Программа по формированию 

креативности  является эффективной. 

Данная работа является первой попыткой построения измерительного 

инструмента для измерения уровня креативности. 



В данной работе в рамках теории латентных переменных, на основе 

модели Раша, был разработан измерительный инструмент для показателя 

«креативность». В ходе исследования, мы рассматривали этот показатель с 

помощью трех методик: тест «Творческое мышление», «Самооценка 

креативности», «Оценка креативности педагогами», для более полного 

рассмотрения проблемы более полного представления картины креативных 

возможностей учащихся. Разработанная нами программа и измерительный 

инструмент позволим объективно изучить процесс формирования 

креативности. 

Изучая методики оценки креативных способностей, мы обнаружили, 

зависимость интерпретации результатов исследования от личности 

эксперта, что затрудняет применение статистических методов анализа, 

предполагающих линейную шкалу измерения. Поэтому измерение 

латентных переменных осуществляется в рамках теории измерения 

латентных переменных.  

Методика «Самооценка творческих способностей», «Оценка 

творческих способностей педагогами», тест «Творческое мышление» 

являются надежным и валидным измерительным инструментом показателя 

«креативность», что обеспечивает достоверность результатов исследования. 

Результаты дисперсионных анализов свидетельствуют о том, что фактор 

«обучение» по разработанной нами программе является статистически 

значимым, то есть уровень креативности в экспериментальной группе, 

которая проходила обучение на много выше, чем в контрольной группе. 

Проект по формированию креативности  вовлечение учащихся в научно–

исследовательскую деятельность является эффективным и рекомендован к 

дальнейшему исполнению. 

Для наиболее эффективной организации экспериментальной и научной 

деятельности обучающихся рекомендуется привлечь большее количество 

педагогов и детей, рассмотреть иные формы работы, разработать 

экспериментальные олимпиады, сформировать научные сообщества 

учащихся. 
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