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      Проблема творчества сегодня – одна из центральных в нашем 

обществе. Для решения задач развития творческого потенциала личности, 

поставленных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

принятым Государственной Думой 04.09.2014 г., а также Единой 

концепцией специального федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нужны грамотные инициативные специалисты, 

способные подключиться к решению вопросов формирования 

необходимых качеств творческой личности.  

            Ребенок, как развивающаяся личность, должен испытывать 

потребность в творчестве, интерес, склонность к нему, учитывая 

общепризнанное мнение о том, что такая потребность заложена в самой 

природе человека.  

            Для творческой личности весьма важна потребность в достижениях, 

причем она должна достичь определенного уровня развития, также важно 

состояние готовности к постоянному саморазвитию. 

           Для творчества важны не только интерес, склонность, потребность, 

готовность к саморазвитию, но и наличие творческого потенциала, 

который позволит личности успешно создавать, творить, порождать нечто 

новое, оригинальное, неповторимое в науке, искусстве, технике, общении, 

учении и т.п.  
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Результаты  опроса  обучающихся 7-15 лет 

МБУДО «ДДТ»  по выявлению направленности на  творчество 

в 2019-2020 учебном году                                                                                

            В октябре 2019 года педагоги МБУДО «ДДТ» провели опрос среди 

обучающихся. 

Цель обследования: выявить, в какой степени у воспитанников развита 

склонность к творчеству и уровень её направленности. 

         Использовались следующие методики: 

       1. Методика И.В. Чвялёвой  «Склонность к творчеству» (для детей 7-11 лет). 

       2. Методика «Направленность на творчество» (для детей 12-15 лет). 

                                           

Результаты опроса 

Методика «Склонность к творчеству» 

 Было обследовано 189 обучающихся МБУДО «ДДТ» в возрасте 7-11 лет. 

 42 воспитанника (22% от опрошенных)  имеют творческие способности.  

 136 воспитанников (72% от опрошенных) имеют все шансы стать 
творческими личностями. 

 11 воспитанников (6% от опрошенных) не имеют склонности к 
творчеству. 
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Методика «Направленность на творчество» 

Было опрошено 85 обучающихся в возрасте 12-15 лет. 

3 уровня творческой активности: 

 низкий  - 23 воспитанника (27% от опрошенных) 

 средний  - 57 воспитанников (67% от опрошенных) 

 высокий – 5 воспитанников (6% от опрошенных) 
 

  

 

Выводы. 

        В ходе опроса обучающихся в возрасте 7-11 лет установлено: 

- 22%  обучающихся проявляют инициативу, придумывают интересные и 

оригинальные идеи. Это приносит им не только удовлетворение, но и 

стимулирует на появление новых идей. Здесь можно говорить о высоком 

уровне склонности к творчеству. 

- 72%  обучающимся нужно обязательно развивать и укреплять свои 

способности. Необходимо быть решительнее и настойчивее, не пасовать 

перед препятствиями – они преодолимы. Здесь можно говорить о среднем 

уровне творческой деятельности. 

 -6% обучающихся скованы и нерешительны, боятся проявить себя. 

Возможно, стесняются высказывать свои идеи в обществе. У них 

определяется низкий уровень склонности к творчеству. 

      Опрос обучающихся 12-15 лет в большей степени показал средний 

уровень творческой активности (67% от опрошенных). 

низкий 

средний 

высокий 
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     Так как у подростков в этом возрасте появляются новые мотивы учения, 

связанные с расширением знаний, с формированием нужных умений и 

навыков, позволяющих заниматься интересной работой, самостоятельным 

творческим трудом, обучающимся должны создаваться условия для  

формирования организаторских способностей, деловитости, умения 

налаживать деловые контакты.  

      Для формирования у подростков профессионального самоопределения 

в соответствии с желаниями, творческими способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности, педагогам-

психологам необходимо подобрать комплект диагностических методик по 

ранней профориентации обучающихся 12-15 лет. 


