ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
учета проявления творческих способностей
Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________
Возраст_______________________________________________________________________
Вид и название детского объединения_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога________________________________________________________________
Дата начала наблюдения________________________________________________________
Баллы:
Не умею (1).
Умею иногда (2).
Умею с чьей-то помощью (3).
Умею, но в зависимости от сложности материала (4).
Умею всегда (5).
Проявление творческих способностей
1. Участие в написание рефератов, сообщений.
2. Участие в проведении праздников, концертов
3. Участие в турнирах, конкурсах
4. Работа по технологическим картам.
5. Составление технологических карт.
6. Декорации:
 работа по образцу;
 работа с внесением изменений;
 работа над своим вариантом.
7. Куклы:
 работа по образцу;
 работа с внесением изменений в основные детали;
 работа с внесением изменений в технологию или
 конструкцию;
 изготовление своего варианта.
8. Владение техникой вождения.
9. Владение техникой речи.
10. Подбор музыкального сопровождения к спектаклю.
11. Разыгрывание импровизационных сценок.
12. Сочинение мини-пьес, сказок.
13. Придумывание персонажей (составление эскизов).

1-й год

2-й год

3-й год

обучения

обучения

обучения

Для того, чтобы творческие результаты приносили удовлетворение, нужно обладать
определенными умениями. В предложенной ниже таблице перечислены некоторые из них.
Сроки диагностики
Показатели
1. Выделять в информации главное.
2. Определять признаки главного.
3. Выражать информацию в схеме, таблице.
4.Делать сравнения, сопоставления, выводы при ответе.
5. Пользоваться справочной, дополнительной
литературой.
6. Строить связный рассказ по учебному материалу.
7. Высказывать свое отношение к фактам и событиям.
8. Самостоятельно ставить вопросы и отвечать на них.
9. Выполнять задания творческого характера.
10.Работать на занятии за единицу времени.
11. Находить способы демонстрации знаний на практике.

1-й год

2-й год

3-й год

обучения

обучения

обучения

ДИАГНОСТИКА
ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Оценка результатов в баллах:

Не умеют (1).
Умеют иногда (2).
Умеют с чьей-то помощью (3).
Умеют, но в зависимости от сложности материала (4).
Умеют всегда (5).
1-й год обучения

Проявление творческих способностей
1. Участие в написание рефератов, сообщений.
2. Участие в проведении праздников, концертов.
3. Участие в турнирах, конкурсах.
4. Работа по технологическим картам.
5. Составление технологических карт.
6. Декорации:





работа по образцу;
работа с внесением изменений;
работа над своим вариантом.

7. Куклы:



работа по образцу;



работа с внесением изменений в основные
детали;
работа с внесением изменений в технологию
или конструкцию;
изготовление своего варианта.




8. Владение техникой вождения.
9. Владение техникой речи.

1

2

3

4

5

2-й год обучения
1

2

3

4

5

3-й год обучения
1

2

3

4

5

10. Подбор музыкального сопровождения к спектаклю.
11. Разыгрывание импровизационных сценок.
12. Сочинение мини-пьес, сказок.
13. Придумывание персонажей (составление эскизов).

ДИАГНОСТИКА
ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПО УРОВНЯМ
Оценка результатов по уровням:
 Низкий уровень – 1б, 2б.
 Средний уровень – 3б, 4б.
 Высокий уровень – 5б.
уровни
показатели
1. Участие в написание рефератов, сообщений.
2. Участие в проведении праздников, концертов.
3. Участие в турнирах, конкурсах.
4. Работа по технологическим картам.
5. Составление технологических карт.
6. Декорации:





работа по образцу;
работа с внесением изменений;
работа над своим вариантом.

7. Куклы:



работа по образцу;



работа с внесением изменений в основные
детали;
работа с внесением изменений в технологию
или конструкцию;
изготовление своего варианта.




8. Владение техникой вождения.
9. Владение техникой речи.
10. Подбор музыкального сопровождения к спектаклю.
11. Разыгрывание импровизационных сценок.
12. Сочинение мини-пьес, сказок.
13. Придумывание персонажей (составление эскизов).
Средний процент

1-й год обучения
Н

С

В

2-й год обучения
Н

С

В

3-й год обучения
Н

С

В

ДИАГНОСТИКА
ВЫЯВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАНОСТИ ПОБУДИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ

Оценка результатов по баллам:
Не умеют или умеют иногда (2).
Умеют с чьей-то помощью (3).
Умеют, но в зависимости от сложности материала (4).
Умеют всегда (5).
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сроки диагностики
Показатели

1-й год обучения

2б.

3б.

4б.

2-й год обучения

5б.

2б.

3б.

4б
.

3-й год обучения

5б.

2б.

3б.

4б.

Сосредоточенно работать над учебным
материалом
более
или
менее
интересным
Сосредоточенно работать, даже если
твоя работа не будет иметь успеха
Ответственно
относиться
к
выполнению различных поручений
Решать учебные проблемы
Выполнять индивидуальные задания
Выполнять учебные задания во вне
занятий
Организовывать работу других
Помогать другим обучающимся по
заданию педагога.

Оценка результатов по уровням:
 Низкий уровень – 2б.
 Средний уровень – 3б, 4б.
 Высокий уровень – 5б.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сроки диагностики
Показатели
Сосредоточенно работать над учебным
материалом
более
или
менее
интересным
Сосредоточенно работать, даже если
твоя работа не будет иметь успеха
Ответственно
относиться
к
выполнению различных поручений
Решать учебные проблемы
Выполнять индивидуальные задания
Выполнять учебные задания во вне
занятий
Организовывать работу других
Помогать другим обучающимся по
заданию педагога.
Средний процент

1-й год обучения

Н

С

В

2-й год обучения

3-й год обучения

Н

Н

С

В

С

В

5б.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
учета результатов интеллектуальных умений
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого результата)
Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________
Возраст_______________________________________________________________________
Вид и название детского объединения_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. педагога________________________________________________________________
Дата начала наблюдения________________________________________________________
Баллы:
Не умею или умею иногда (2).
Умею с чьей-то помощью (3).
Умею, но в зависимости от сложности материала (4).
Умею всегда (5).

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сроки диагностики
Показатели
Сосредоточенно работать над учебным материалом более или
менее интересным
Сосредоточенно работать, даже если твоя работа не будет
иметь успеха
Ответственно относиться к выполнению различных поручений
на занятии
Решать учебные проблемы
Выполнять индивидуальные задания на занятии
Выполнять задания вне занятий, т.е. дома.
Организовывать работу других на занятии
Помогать другим обучающимся по заданию педагога.

1-й год

2-й год

3-й год

обучения

обучения

обучения

