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Для составления рабочей программы «Творчество юных» была использована 
нормативно-правовая база следующих документов:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07 2009 № 148 -  ФЗ)».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

Образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 
373)

3. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 
Федерации.

4. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
ОУ.

5. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования.

Срок реализации данной программы -  1 год. Возраст детей, на которых 
рассчитана программа -  11-15 лет.
Цель программы: создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого 
ребенка, для формирования его нравственно-личностных качеств, эстетического 
воспитания, высокой коммуникативной культуры, приобщения к художественным 
ценностям, дальнейшей профориентации.

Первый блок задач (воспитывающие):
• расширение представлений об окружающем мире;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, истокам русской народной 

культуры;
• формирование художественного вкуса, способности видеть, чувствовать красоту 

и гармонию эстетически её оценивать;
• формирование высокой коммуникативной культуры, внимания и уважения к 

людям, терпимости к чужому мнению;
• развитие способности реализовать себя в деятельности.

Второй блок задач (обучающие):
• формирование специальных навыков по обучающему курсу (основы жанровой 

композиции; основные законы компоновки предметов на плоскости; основные 
законы перспективы; элементарные основы дизайна; основы цветоведения; 
художественные термины);

• приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для 
разнообразных процессов в творческой деятельности.

Третий блок задач (развивающие):
• развитие творческого потенциала ребенка, его познавательно-творческой 

активности;
• развитие творческого мышления и творческих способностей;
• развитие умения анализировать произведения искусства, давать оценку своей 

работе.

Основная идея, пронизывающая всю программу «Творчество юных», - создание 
условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, его самореализации.
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В современных условиях развития общества очень важно помогать ребенку 
ориентироваться в окружающем мире; осуществлять жизненный выбор, строящийся 
на общечеловеческих ценностях; реализовать себя в деятельности, способствующей 
развитию духовного мира детей.

Особое внимание в программе уделено формированию духовности детей, их 
культурных потребностей, высокой коммуникативной культуры, позитивной 
социокультурной ориентации, созданию условий для обретения чувства комфортности 
в коллективе, защищенности.

Организация и проведение учебно-творческого и воспитательного процессов 
строятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого 
ребенка. В ходе усвоения детьми содержания программы учитываются темп развития 
специальных умений и навыков, степень продвинутости по образовательному 
маршруту, уровень самостоятельности. Тематика занятий строится с учетом интересов 
учащихся, возможности их самовыражения. При необходимости проводятся 
дополнительные упражнения для отработки тех или иных навыков и умений.

Спиральный принцип построения программы предполагает постепенное 
расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков 
детей от одной ступени к другой.

Учащиеся включены в различные виды деятельности: репродуктивную, поисковую, 
художественную, познавательную, практическую и др.

В течение всего года программного обучения «Творчество юных» - 
воспитанники проходят своеобразный этап не только освоения теоретических и 
практических основ разнообразной творческой деятельности, но также этап развития 
личности ребенка, его творческих способностей.

Творческие задания направлены на развитие умения удивляться многообразию 
видимого мира, на активизацию наблюдательности и фантазии, на формирование 
образной активности восприятия; умения пользоваться доступными материалами -  
акварелью, гуашью, гофрированным картоном, а так же природным материалом 
(сухие листья, цветы и т.д), хлопчато-бумажными и шерстяными нитками. Внимание 
уделяется организации рабочего места.

Дети знакомятся с выразительными возможностями материалов, с понятиями 
«симметрия», «асимметрия», «теплые и холодные цвета». Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.

Закрепляются знания о квиллинге и гофроквиллинге, о приемах вязания и 
плетения изонитью, о различных приёмах монотипии.

Второе полугодие отличается усложнением аналитической работы учащихся, 
повышением уровня выполнения заданий (техника, замысел), уровня 
самостоятельности в выборе сюжета и техники исполнения.

Закрепляются умения выражать свое отношение к природе, к человеку; 
сознательно использовать средства разных видов творчества для выражения 
собственного отношения к окружающей действительности.

Воспитанники осознанно воспринимают гармоничное сочетание цвета, колорит, 
самостоятельно и сознательно планируют свою деятельность, выделяют главное, 
какой материал лучше использовать для творческой работы.

Раскрытию творческого потенциала у учащихся способствует создание 
неформальной обстановки на занятиях, сочетание различных форм работы (экскурсии, 
посещение театров, музеев, конкурсы, игры и т.д.)



Неотъемлемая часть программы -  выставка, включающая новую форму работы, 
условно называемую презентацией. Непосредственное участие в организации и 
проведении выставки принимают сами дети (читают и даже сочиняют стихи, поют, 
готовят сценки и т.д.) Деятельность детей в подготовке выставки способствует 
развитию инициативы, коммуникативных качеств, формирует чувство 
ответственности, воспитывает коллектив единомышленников.

Таким образом, приоритетным в программе становится создание условий для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка, раскрытия его творческого 
потенциала. Благодаря этому повышается мотивация личности к познанию и 
творчеству.

Основа разнообразной творческой деятельности школьников -  программный 
материал, формирующий целостное представление о мире.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА

Творчество для любого человека -  это вдохновение, замысел, логика, 
сопоставление, чувство. Развитие этих качеств с детского возраста станет тем 
фундаментом, который обеспечит успешность жизни ребёнка в будущем.

Совершенно необыкновенным является рукоделие, которое предполагает 
создание картин при помощи ниток на твёрдой основе. Это рукоделие называется 
изонить или нитяная графика. Такой вид искусства впервые появился в Англии. Этот 
способ переплетения ниток придумали английские ткачи. Они вбивали гвозди в 
дощечки, и в определённой последовательности натягивали на них нитки. В 
результате получались ажурные кружевные изделия, которые становились 
украшением дома.

А вот одно из названий техники квилинга называется -  бумагокручение. Из 
тонких полосок бумаги скручивают ролы, из которых потом путём несложных 
манипуляций делают элементы различной формы.

Квиллинг быстро распространился по всему миру, его приняли и развили страны 
с традиционной культурой изготовления изделий из бумаги, такие как Китай и Корея.

Для квиллинга не требуется никакого специального оборудования, цветная 
бумага в наши дни более чем доступна, а техника квиллинга позволит нам сделать 
настоящие маленькие шедевры.
По данной программе дети имеют возможность не только обучаться различным видам 
творчества, но и изучать этикет, обряды, принимать участие в праздниках, играх, 
которые способствуют «погружению» в удивительный мир народной культуры.

Данная программа предполагает деятельный подход к освоению различных 
техник при работе с бумагой, нитками и природным материалом, не только детьми, но 
и родителями, и педагогами. Программа направлена на актуализацию и развитие таких 
ценных качеств, как любовь и неравнодушие к товарищам и близким людям, 
стремление овладевать практическими умениями, творить.

III. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа носит составительский характер, она рассчитана на 1 год обучения. 
По ней могут заниматься дети среднего и старшего школьного возраста.

Овладение техникой декоративно -  прикладного творчества, навыками работы с 
нитками разной фактуры и природным материалом, закономерностями цветовых



сочетаний -  это сложный творческий и трудоёмкий процесс, основанный на желаниях 
самого ребёнка, поэтому на программу отводится 1 год обучения по 72 часа (занятие 2 
раза в неделю по 1 часу).

Рекомендуемая наполняемость групп:
1 год обучения -  10-12 человек;
Работа с инструментами требует особого внимания, поэтому дети должны 

организовывать свою деятельность под пристальным вниманием педагога, в 
соответствии с санитарными нормами.

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Для определения результативности занятий по данной программе были выработаны 
критерии, позволяющие определить степень развития творческого потенциала 
каждого ребенка, его творческих способностей.

1. Технические умения и навыки;
2. Знания о средствах выразительности;
3. Виды творческой деятельности;
4. Уровень развития мыслительной деятельности.

По итогам занятий по программе «Творчество юных» обучающиеся будут знать и 
уметь:

1. Технические знания и умения:
а) акварель: применение различных приемов -  вливание цвета в цвет, растяжение 
цвета, по сырому;
б) гуашь: использование различных способов наложения цветового пятна;
в) комбинированные техники: знание художественных, прикладных материалов и 
разных техник работы с ними, умелое их сочетание для наилучшей реализации 
творческого замысла.

2. Знания о средствах выразительности:
а) цвет: умение использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 
выделения главного;
б) колорит: гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных 
цветов, эмоциональное воздействие.

3. Виды творческой деятельности:
а) рисование на темы: самостоятельность, оригинальное композиционное решение. 
Применение средств художественной выразительности, наиболее полно отражающих 
замысел;
б) декоративно-прикладное творчество: умение создавать декоративный образ, 
подбирать природный и бросовый материал, гармонично использовать форму и цвет. 
Фантазия;
в) театрализация, актерское мастерство: самостоятельное распределение ролей, 
творческое оформление костюмов.

4. Уровень развития мыслительной деятельности:



а) образное мышление: создание ярких выразительных образов;
б) воображение: творческая активность, фантазия. Самостоятельное создание новых 
оригинальных образов;
в) аналитическое мышление: умение анализировать, давать оценку.

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

1. Тема: «Сувенирная лавка».
1.1. «Сувениры своими руками». Значение слова -  что такое сувенир. Знакомство с 
различной формой гофрокартона. Герои русских народных сказок. Что мы знаем о 
фольклоре. Изготовление сувениров и открыток из гофрокартона. Ключевое слово -  
соединительный элемент.

Практические занятия.
1. Значение сувениров у народов нашей страны. Народные сказки.
2. Изготовление поделок (гофрокартон -  объёмные работы: цыплёнок, щенок, 
каменный цветок, цветик-семицветик и т.д по выбору).
3. Беседа: «Герои народных сказок».
4. Итоговое занятие: Изготовление открытки ко дню Матери (гофрокартон). 

Сроки: 1-2-3-4 неделя сентября, 1 неделя октября.

2. Тема: «Волшебные ниточки».
2.1. «Изонить. Плетение на картоне». Знакомство с основами схем изонити. Что 
такое ниточный дизайн. Ключевые слова (шаблон, плетение, наложение, движение 
ниток в фигуре, последовательность, изонить). Зимующие птицы нашей местности.

Практические занятия.
1. Игра на развитие точных движений «Заморозь».
2. Загадки о зимующих птицах.
3. Рисование морозных узоров на синем фоне и оформление окна 
(использование квиллинга и изонити)
4. Изготовление панно в технике изонить: по теме «Зимующие птицы», 
(воробей, клест, свиристель и т. д).
5. Листовочная акция «Покормите птиц зимой!»
6. Итоговое занятие: Творческая работа «Снежинка»

Сроки: 2-3-4 неделя октября, 1-2 неделя ноября.

2.2. «Изонить. Оформление панно шерстяными нитками». Знакомство с 
народными традициями в зимнее время года. Закрепление знаний о народных 
традициях и забавах. История возникновения символа Нового года.

Практические занятия.
1. Пословицы и скороговорки о зиме.
2. Изготовление символа Нового года в технике изонити.
3. Изготовление панно по выбору с использованием шерстяных нитей.
4. Итоговое занятие: Творческая работа «Зимняя сказка».

Сроки: 3-4 неделя ноября, 1-2-3 неделя декабря.



3. Тема: «Искусство квиллинга».
3.1. «Изготовление базовых элементов». Знакомство с основами квиллига, базовыми 
элементами. Ключевые слова (квиллинг, классический квиллинг, петельный квиллинг, 
филигрань, элемент, базовый ролл, флористическая проволока). Изготовление базовых 
элементов -  листочек, сердечко, изогнутый глаз, щит, подкова, полумесяц, квадрат, 
треугольник, усики.

Практические занятия.
1. Изготовление базовых элементов - листочек, сердечко, изогнутый глаз, щит, 

подкова, полумесяц, квадрат, треугольник, усики.
2. Итоговое занятие: Творческая работа по выбору «Снежинка», «Снеговик» 

или «Ёлочка» из базовых элементов.
Сроки: 4 неделя декабря, 1 неделя января.

3.2. «Изготовление панно, картин». Знакомство с основами построения переднего и 
заднего плана композиции. Что такое коллаж. Использование бросового материала в 
творческих работах (ленты, тесьма, пуговицы, пайетки, бисер, шерстяная нить и т.д.)

Практические занятия.
1. Беседа: «Правильное построение композиции».
2. Подготовка элементов, сборка и оформление.
3. Изготовление панно по выбору.

Сроки: 2-3-4 неделя января.

3.3. «Изготовление объёмных поделок». Знакомство с народными традициями, что 
такое «Масленица». Изучение последовательности работы, закрепление навыков 
изготовления отдельных элементов.

Практические занятия.
1. Беседа: «Как празднуют Масленицу на Руси».
2. Подготовка элементов, сборка и оформление.
3. Изготовление объёмной поделки по выбору. Объёмные поделки (скоморох, 

масленица, девица, карусель)
Сроки: 4 неделя января, 1-2-3 неделя февраля.

4. Тема: «Азбука природы».
4.1. «Знакомство с природным материалом». Знакомство с экологической 
культурой. Что такое замысел, сопоставление, флористика.
Ключевые слова (экологическая культура, замысел, сопоставление, флористика, 
коллаж)

Практические занятия.
1. Беседа: «Что такое экологическая культура»
2. Как подбирать природный материал разной фактуры для творческой работы.
3. Итоговое занятие: Творческая работа «Пейзаж за окном» (самостоятельный 

подбор материала)
Сроки: 4 неделя февраля.

4.2. «Изготовление отдельных элементов». Знакомство с основами флористики. Как 
правильно заготавливать и хранить природный материал.



Практические занятия.
1. Беседа: «Что такое флористика»
2. Изготовление листа дерева из семян ясеня, семян дыни, растительного 

материала.
3. Итоговое занятие: Творческая работа по замыслу учащихся.

Сроки: 1-2 неделя марта.

4.3. «Изготовление панно, коллажей». Что такое коллаж. Использование бросового 
материала в творческих работах (ленты, тесьма, пуговицы, пайетки, бисер, шерстяная 
нить и т.д.)

Практические занятия.
1. Беседа: «Коллаж -  вид художественной изобразительности»
2. Изготовление панно, коллажей по выбору (животные, растения, пейзажи)
3. Итоговое занятие: Выставка работ.

Сроки: 3-4 неделя марта, 1 неделя апреля.

5. Тема: «Знакомство с монотипией».
5.1. «Кляксография». Что такое монотипия, кляксография, цветовое решение, оттиск. 
Ключевые слова (монотипия, оттиск, живопись, пейзаж, кляксография, жанр, цвет).

Практические занятия.
1. Беседа: «Рисование -  это состояние души»
2. Изготовление разнообразных оттисков, дорисовываем образ тонкой кистью, 

чтобы клякса превратилась в картину с законченным образом.
3. Итоговое занятие: Выставка оттисков, обсуждение.

Сроки: 2-3-4 неделя апреля

5.2. «Изготовление творческих работ по замыслу». Суть флоротипии, цветовое 
решение, оттиск, предметная монотипия (дерево, бабочка и т.д.)

Практические занятия.
1. Творческая работа с использованием растений, оттиск с разных предметов 

например, керамическая плитка, лист бумаги, пластиковая доска и т.д.
2. Задания для самостоятельной работы (упражнения, творческие задания, решение 

ситуаций, тренинги)
3. Задания группам (также дети могут работать самостоятельно или в парах):

Выполнить рисунок-пейзаж на тему «Краски осени: вид из окна» акварель гуашь 
в технике «монотипия»
Дети могут в своих работах выразить настроение, как грустное, так и радостное, 
используя различные оттенки красок.

Инструкционная карта.
1. Выбор темы, цветовой гаммы.
2. Нанести краски на стекло, предварительно смочив его.
3. Увлажнить бумагу.
4. Наложить бумагу на стекло
5. Снять оттиск
6. Поправить кистью
7. Высушить монотипию



8. Оформить работу. 
Сроки: 1-2-3-4 неделя мая.

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

1. У ч еб н о -тем ати ч ески й  п лан .

№ Наименование модуля
Кол-во В том числе

часов Теория Практика

1 «Сувенирная лавка». 10 1 9

1.1 «Сувениры своими 
руками» Г офрокартон.

10 1 9

2 «Волшебные ниточки» 22 3 19

2.1 «Изонить» Плетение на 
картоне.

12 2 10

2.2
«Изонить» Оформление 
панно шерстяными 
нитками.

10 1 9

3 Искусство квиллинга 16 3 13

3.1 «Изготовление базовых 
элементов»

4 1 3

3.2 «Изготовление панно, 
картин»

5 1 4

3.3 «Изготовление объёмных 
поделок»

7 1 6

4 «Азбука природы». 12 2 10

4.1 «Знакомство с 
природным материалом»

2 1 1

4.2 «Изготовление 
отдельных элементов»

4 1 3

4.3 «Изготовление панно, 
коллажей»

6 1 5

5 «Знакомство с 
монотипией».

12 2 10

5.1 «Кляксография» 6 1 5

5.2
«Изготовление 
творческих работ по 
замыслу»

6 1 5

Итого: 72 10 62



VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Требования к помещению:
- хорошо освещенное и проветриваемое помещение, оборудованное устойчивыми 
столами и стульями;
- наличие методических и наглядных пособий;
- наличие аптечки.

Рабочий материал:
• Природный материал (сухоцветы, крупа, семена и т.д)
• Ножницы 12 шт.
• Нож 1 шт.
• Шило 1 шт.
• Краски «Гуашь» 5 наборов.
• Карандаши 12 шт.
• Линейки 12 шт.
• Кисти 12 шт.
• Пинцет 3 шт.
• Нитки (разной фактуры).
• Бумага цветная 12 наборов.
• Бумага для принтера (цветная)
• Картон цветной 12 наборов.
• Клей ПВА 1 литр.
• Клей «Момент» 3 шт.
• Открытки и вырезки с изображением растений и животных, с разными 

цветочными композициями.
• Образцы композиций.
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Виды контроля, содержание, сроки проведения

№
п\п Вид контроля Содержание Сроки

проведения

1
Стартовая 

диагностика (при 
наборе группы)

Выявить обученность и 
обучаемость с учётом 

возрастных особенностей
сентябрь

2 Текущий Усвоение программы в 1 
полугодии декабрь

3 Итоговый Усвоение программы за 
учебный год май

4

Тест о самооценке 
школьников. 

Методика «Репка» 
разработана 

преподавателями 
кафедры РГПУ 
им.А.И.Герцена

Тест май



Стартовая диагностика

Для детей 1 1-15 лет стартовая диагностика проводится в форме рисования 
монотипии на тему «Осенняя капель»

Цель: Выяснить, какое представление имеет ребёнок о цветосмешении, о 
композиции в целом.

На рисунке ребёнок должен изобразить осень, применяя цветовую гамму и 
форму методом монотипии.
В конце занятия самостоятельно заполняет лист учета.

ЛИСТ УЧЁТА КОНТРОЛЯ 

Фамилия, имя ученика

Учебный элемент 
(этапы работы)

Количество баллов по 
номерам заданий.

Итого
(кол-во
баллов)

№1 № 2 № 3

УЭ - 1.
Проверка изученного материала, 
теория (повторение).
УЭ -  2.
Изучение нового материала.
УЭ -  3.
Выполнение творческой работы.
УЭ -  4.
Закрепление. Контроль.
Что получилось, что не получилось. 
Итого:
Оценка:

Критерии оценки

0-4 баллов -  низкий уровень 
5-8 баллов -  средний уровень 
9-10 баллов -  высокий уровень

Текущий контроль



1 зад ан и е : Указать последовательность технологии в квиллинге с использованием
гофрокартона при помощи нумерации цифр (1,2,3... и т.д)

Максимальная оценка 3 балла.
• Нарезать полоски шириной 1 см;
• Выбрать картинку для творческой работы;
• Подобрать цветовую гамму картона;
• Изготовить отдельные элементы;
• Использовать декоративный материал для оформления работы;
• Соединить основные элементы при помощи зубочистки.

2 зад ан и е : Задание на смекалку.

ШЕСТНАДЦАТЬ КЛЕТОК

1 2 3 4

5

6

7

По горизонтали:
1.Привезли на луг 
Борону и.
5.Ею ты держишь ложку 
И за вихор Сережку!
6.Подпорку с давних пор 
Еще зо ву т .
7.Никого не боится,
Но от всех убегает.

По вертикали:
1.Лягушата здесь живут,
Потому что э т о .
2.Взгляни через нее на таракана 
И страшного увидишь великана.
3.К Айболиту Барбос пришел. 
Доктор сделал е м у .
4.Назовите-ка мне 
Надюшки иТимошки,
То, чем посыпают 
спортивные дорожки.



Ответы:
По горизонтали: 1.Плуг; 5.Рука; б.Упор; 7.Даль. 
По вертикали: 1.Пруд; 2.Лупа; З.Укол; 4.Гарь.

За каждый правильный ответ 1 балл.

3 зад ан и е : При разгадывании кроссворда отгадать названия цветов.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

По горизонтали:
1 .Гуляет в поле мальчик Яшка.

У него в руке?....(ромашка)
2.Кто рядом бродит? Алка.

Милее ей.... (фиалка)
3.А что нам скажет Ритка?

-Всех лучше.......! (маргаритка)
4.С ней не согласна Вика:

-Красива л и ш ь.! (гвоздика)
5.Тут в спор вступила Людка:

-Мне л ю б а ..! (незабудка)
б.Закричал вдруг Игорек:

-Что сорву я? ...! (василек)

В выделенных клетках сиреневого цвета:
Друзьям загадала Роза:
-Что нравится мне? . !  (мимоза)

За каждый правильный ответ 1 балл.

4 зад ан и е : Написать ключевые слова при исполнении техники изонить.

Ответ: шаблон, плетение, наложение, движение ниток в фигуре, 
последовательность, изонить.

За каждый правильный ответ 1 балл.



Критерии оценки

0-7 баллов -  низкий уровень 
8-15 баллов -  средний уровень 
16-24 баллов -  высокий уровень

Итоговый контроль

1 зад ан и е : Составьте из слова ЛИСТОПАД новые слова.
За каждое слово 1 балл.

2 зад ан и е : Дополни слово: кто это, что это?

Это «ура» от других отличается 
Тем, что летит и назад возвращается 
_У_ _РА__
Эта «уха» на березе сидит.
_ _УХА__
Эта «рука» притаилась в реке.
Р_ _У_ КА
Этот «буян» никогда не дерется.
БУ__ ЯН
Эта «овца» на рубашке пасется.
____ОВ_ ЦА

Ответ: Бумеранг, глухарь, ракушка, бурьян, пуговица.
За каждый правильный ответ 1 балл.

3 зад а н и е : Отметьте правильно последовательность изготовления панно с 
использованием семян, крупы, сухих листьев и т.д.

1. Приклеить семена и крупу в определённом направлении.
2. Выполнить контур.
3. Оформить эскиз.
4. Оформить рамку.
5. Выбрать семена и контур по цвету.

Ответ: 3; 2; 4; 1; 5.



Максимальная оценка 5 баллов.

4 зад ан и е : Как далеко летят семена у деревьев?
Расставьте древесные породы в порядке убывания 
дальности полета их семян.

Клен, ель, ольха, тополь, ива, береза, сосна, лиственница, пихта, ясень, липа.

Ответ: Ива, тополь, береза, ольха, сосна, ель, лиственница, пихта, клен, 
ясень, липа.
Максимальная оценка 5 баллов.

Критерии оценки
0 -  8 баллов -  низкий уровень 
9 -  14 баллов -  средний уровень 
15 -  20 баллов -  высокий уровень

Тест о самооценке школьников
Методика «Репка» (разработана преподавателями кафедры общей педагогики

РГПУ им. Герцена)

Цель: определить изменения, происшедшие в личности школьника в течение 
учебного года.
Ход проведения: учащимся предлагаются следующие вопросы:

1. Подумай и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год 
стало лучше (поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в 
худшую сторону (поставь знак «-»):

а) физическая сила и выносливость;
б) умственная работоспособность;
в) сила воли;
г) выдержка, терпение, упорство;
д) ум, сообразительность;
е) память;
ж) объем знаний;
з) внимание и наблюдательность;
и) критичность и доказательность мышления;
к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность); 
л) умение планировать работу; 
м) умение организовать свой труд;
н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 
о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней 
помощи;
п) чуткость и отзывчивость к людям;
р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, 
помогать и принимать помощь от других;
с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива;



т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 
у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д.

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в 
ближайшее время (перечисли буквы из предыдущего вопроса)?

3. Какие специальные возможности ты для себя открыл в этом году или 
сумел развить в себе (способности к танцам, музыке, рукоделию и 
т.д.)?

4. Над какими из них ты сейчас работаешь?
5. Что бы ты хотел себе пожелать на будущее?

Обработка полученных данных: полученные результаты можно 
систематизировать с помощью следующей таблицы:____________

Фамилия, имя 
учащегося

Качества личности
Физическая сила 
и выносливость

Умственная
работоспособность

Сила
воли

1.Казанцева
Анастасия

+ + +

2.Мишарина Олеся — — +
З.Степанова Виктория — + +

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить 
информацию о личностном росте каждого ребенка, о самооценке 
школьников, об изменениях в их интеллектуальном, нравственном и 
физическом развитии. Сопоставление полученных данных с целями, 
содержанием и способами организации процесса воспитания помогает 
определить эффективность воспитательной деятельности. Результаты 
анкетирования целесообразно использовать при перспективном и текущем 
планировании жизнедеятельности и воспитания учащихся.


