


Пояснительная записка 

Актуальность проблемы 

    Современное состояние системы образования характеризуется все 

большим вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала 

личности одаренного ребенка. В связи с этим наибольшую актуальность 

приобретает проблема его диагностики и развития. Чтобы иметь 

возможность наиболее качественно и эффективно отслеживать развитие 

внутреннего потенциала своих воспитанников, педагог должен овладеть 

специально разработанными методиками, достаточно информативными и 

сравнительно не сложными в применении.  

    Самым сенситивным периодом для развития способностей является 

раннее детство младший школьный возраст. Огромный потенциал, 

заложенный природой, при благоприятных условиях, эффективно 

развивается и дает возможность достигать больших высот в развитии. Исходя 

из этого, для развития творческих способностей в образовательных 

учреждениях необходимо своевременно выявлять детей с предпосылками 

одаренности, проводить специальную работу по сохранению и дальнейшему 

развитию их способностей, опираясь на собственную активность детей, 

объединяя усилия педагогов и родителей. Дополнительное образование 

предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных 

наклонностей. Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения 

дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы конкретных 

детей, используя потенциал их свободного времени. Дополнительное 

образование детей ориентировано на освоение опыта творческой 

деятельности в интересующей ребенка области практических действий на 

пути к мастерству. 

Цель: создание условий для организации образовательного процесса, 

направленного на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей,  



а также продуктивное психическое, интеллектуальное и творческое развитие 

их способностей.  

Задачи: 

 Создание системы работы с одаренными детьми 

 Разработка и подбор диагностических методик, направленных на 

выявление и развитие детской одаренности;  

 Помощь педагогам дополнительного образования в работе с 

одаренными детьми: разработка методических материалов, проведение 

консультации, подбор методической литературы, составление планов и 

индивидуальных маршрутов сопровождения одаренных детей; 

 Развитие одаренности детей через создание активной развивающей 

образовательной среды, удовлетворяющей потребности, интересы 

детей;  

 Повышение уровня мотивации детей с целью участия в мероприятиях 

разного уровня.   

 

Условия реализации: 

 наличие материально – технической базы для создания развивающей 

среды (кабинеты, техническое оборудование, мебель); 

 наличие системы разработанных диагностических методик по 

выявлению одаренности; 

 кадровое обеспечение: создание психолого-педагогических условий 

для развития профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования с целью работы с одаренными детьми 

(методическое сопровождение, семинары, консультации); 

 внедрение в образовательный процесс технологий здоровьесбережения, 

информационно-коммуникационных технологий, индивидуального и 

дифференцированного обучения, направленных на удовлетворение 

образовательных потребностей одаренных детей с учетом их 

склонностей, интересов, учебно-познавательных возможностей. 



Участники: 

 педагог – психолог 

 социальный педагог 

 педагоги дополнительного образования 

 учащиеся в учреждении дополнительного образования детей; 

 родители. 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание системы работы с одаренными детьми;  

 создание механизма выявления, поддержки психолого-педагогического 

состояния детей, формирование банка диагностических методик, 

технологий и программ сопровождения одаренных детей. 

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, 

олимпиад, конференций различного уровня;  

 увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками 

работы с одаренными детьми. 

 

Нормативно-правовая база программы: 

 Основные положения «Декларации прав человека», принятой генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 

 Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 

№1239 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы // 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761. 

 

Принципы реализации программы 

Принцип целостности образования – единство процессов развития, 

обучения, воспитания учащихся, адекватность педагогических технологий 

задачам обучения. 

Принцип индивидуализации – всесторонний и всеобъемлющий учет уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе 

индивидуальных программ развития и обучения. 

Принцип вариативности – предполагает гибкое сочетание обязательных 

базовых и профильных предметов дополнительного образования, 

позволяющих учащемуся раскрыть и развить склонностями и способностями, 

с учетом его возрастных особенностей и уровня развития. 

Принцип развивающего обучения опирается на зону ближайшего развития 

ребенка и способствует ускорению развития. 

Принцип дифференциации образования – создание разнообразных условий 

обучения с учетом особенностей личности и способностей одаренных детей; 

Принцип обновления содержания и методов обучения – использование 

эффективных образовательных технологий, внедрение в практику 

инноваций, ФГОС; 

Принцип социальной обусловленности и непрерывного 

обновления целей, содержания и методов обучения одаренных детей 

предполагает подготовку личности одаренного ребенка к вхождению в 

современное мировое сообщество, реализацию социального заказа 

образованию на формирование и развитие базовых компонентов 

социокультурных компетенций. 

http://baseold.anichkov.ru/images/Files/file/natsionalnaya_strategiya_deistvii_v_interesah_detei_na_2012-2017_godu.doc


Принцип преемственности целей, содержания и методов воспитания и 

обучения, обеспечивающий единое образовательное пространство, 

целостность образовательной системы для одарённых детей. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации – право одаренного 

ребенка на самореализацию, самобытность, автономию, свободное развитие, 

что является основным критерием его успешного образования и развития. 

Принцип доступности – создание комплекса условий, обеспечивающих 

доступность качественного дополнительного образования одаренных детей с 

учетом образовательных потребностей и факторов социально-

экономического развития.  

Критерии оценки эффективности личностного роста одаренных детей 

- творческие работы детей (исследования, проекты, эссе); 

- педагогические наблюдения; 

- достижения в творческих конкурсах, мероприятиях разных уровней; 

- оценочные   материалы. 

 

Этапы реализации программы. 

Организационно - диагностический   

Цель: выявление одарённых детей, формирование системы работы с 

одаренными учащимися в ДДТ «Преображенский». 

Задачи:  

 изучение нормативной базы; 

 разработка и подбор диагностических методик, направленных на 

выявление и развитие детской одаренности; 

 проведение диагностик на выявление одаренных детей;  

 изучение материально-технических, педагогических условий для 

успешной реализации программы. 

Создание: 

 банка данных по одаренным детям; 

 банка творческих работ учащихся; 



 рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

Диагностика проводится по следующим методикам, которые подбираются 

в зависимости от выявленного типа одаренности  

 Савенков А.И. «Индивидуальный портрет» («Как я вижу 

себя») – методика самооценки обучающегося; Приложение 3. 

 Тест отдаленных ассоциаций С. Медника (вербальная 

креативность); 

 Экспертная оценка общей детской одаренности (Д. Хаан и М. 

Кафф в модификации Савенкова А. И.) 

 Методика Вартега «Круги». Приложение 4 

С учетом специфики одаренности наиболее адекватной формой 

идентификации признаков одаренности того или другого конкретного 

ребенка является психолого-педагогический мониторинг.  

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью 

выявления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований:  

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей;  

2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени 

наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях);  

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение 

ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, 

вовлечение его в различные формы соответствующей предметной 

деятельности и т. д.);  

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, 

стихотворений, технических моделей, способов решения математических 

задач и пр.) с привлечением экспертов: специалистов высшей квалификации 

в соответствующей предметной области деятельности (математиков, 

филологов, шахматистов, инженеров и т. д.). При этом следует иметь в виду 



возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов 

подросткового и юношеского творчества;  

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны 

ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и 

образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии 

обучения данного ребенка). Целесообразно проведение проблемных уроков 

по особой программе; использование тренинговых методов, в рамках 

которых можно организовывать определенные развивающие влияния и 

снимать типичные для данного ребенка психологические «преграды», и т. п.;  

6) многократность и многоэтапность обследования с использованием 

множества психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с 

предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью данного ребенка;  

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной 

жизнедеятельности, приближая его по форме организации к естественному 

эксперименту (метод проектов, предметных и профессиональных проб и 

т. д.);  

8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют 

исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить максимум 

самостоятельности в овладении и развитии деятельности;  

9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных предметных 

олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах, фестивалях, смотрах и т. п.;  

10) преимущественная опора на экологически валидные методы 

психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в 

реальной ситуации, — анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, 

экспертные оценки учителей и родителей.  

Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет 

полностью от ошибок. В результате может быть «пропущен» одаренный 

ребенок или, напротив, к числу таковых может быть отнесен ребенок, 



который никак не подтвердит этой оценки в своей последующей 

деятельности (случаи рассогласования диагноза и прогноза).  

При выявлении одаренных детей необходимо дифференцировать:  

а) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном 

возрастном этапе;  

б) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с попытками 

ее реализации в различных видах деятельности;   

в) потенциальные возможности ребенка к развитию. 

В работе с педагогами выделяются направления:  

 Тест «Определение склонности педагога к работе с одарёнными 

детьми», разработанный А.И. Доровским; 

 Первичная диагностика детской одаренности педагогами, 

«Методика экспертных оценок по определению одаренных детей» 

(Лосева А.А.) Приложение 1; 

 Оказание консультативной помощи; 

 Создание банка одаренных детей, и его корректировка; 

 Составление карты одарённости детей/ портфолио ребенка; 

 Разработка методических продуктов, оформление информационных 

стендов. 

 

Для родителей также предусматривается анкетирование и проведение 

консультаций по организации психолого – педагогических условий 

воспитательного процесса, организации содержательного досуга. В работе 

могут быть применены: 

 первичная диагностика детской одаренности родителями, 

«Методика экспертных оценок по определению одаренных 

детей» (Лосева А.А.); 

 «Карта одаренности», методика Савенков А.И. Приложение 2 

 

 



2. Практический этап 

Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи:  

 диагностика склонностей учащихся;  

 разработка психолого-методических рекомендаций по работе с 

одаренными детьми, материалов для проведения, викторин, 

праздников, конкурсов, фестивалей; 

 мотивация учащихся к участию в конкурсах, фестивалях, выставках 

детского творчества; 

 систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми; 

 повышение квалификации педагогов.  

1. Работа с педагогами.  

 Организация индивидуальных консультаций; 

 Разработка методических продуктов: 

- «Дополнительное образование как фактор реализации творческого 

потенциала одаренных детей»; 

- «Возможности системы дополнительного образования для развития 

творческой и интеллектуальной одаренности»; 

- «Особенности психолого - педагогического сопровождения одаренных 

детей»; 

- «Развитие интереса и способностей детей в коллективной и 

индивидуальной работе объединения». 

 помощь в разработке индивидуальных маршрутов по сопровождению и 

развитию одаренности; 

 помощь в организации пространственно – развивающей среды.  

Работа с детьми. 

 Активизация участия детей в районных, областных и международных 

мероприятиях; 

 Способствование развитию и совершенствованию творческого, 

продуктивного мышления у детей с признаками одаренности; 



 Работа по рабочим тетрадям «Курс развития творческого мышления» 

Ю.Б. Гатанов по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли. Полный курс 

состоит из 4 дидактически независимых частей. Начинать обучение 

можно с любого возраста от 5 до 14 лет. Каждая часть рассчитана на 1 

учебный год, но может быть проведена и за более короткий срок. 

Работа с родителями. 

 Повышение уровня педагогической и психологической компетентности 

родителей в отношении одаренных детей (индивидуальное 

консультирование); 

 Привлечение родителей к участию в мероприятиях ДДТ 

«Преображенский». 

 

3. Обобщающе-аналитический этап 

Цель: подведение итогов работы с одаренными детьми. 

Задачи:  

 анализ итогов реализации программы, выявление затруднений в 

реализации программы, слабых сторон, недочётов;  

 корректировка программы, внесение предложений, рекомендаций по 

дальнейшему совершенствованию данной работы и механизмов 

совершенствования управленческой деятельности и регулирования 

процесса реализации программы в целом;  

 отслеживание динамики развития детей с предпосылками одаренности. 

Реализация основных направлений программы позволяет выстроить четкую 

систему работы учреждения по выявлению и развитию одаренных детей. Эта 

система обеспечивает наиболее полное раскрытие интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка, его таланта, что выражается в конкретных 

достижениях учащихся: олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д. 

Существенно повышается качество работы педагогов.  

 В процессе реализации программы совершенствуются воспитательная 

и воспитывающая среда учреждения. Одаренные дети чувствуют себя 



комфортно, ощущают поддержку педагогического и ученического 

коллективов, стремятся к самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Методика экспертных оценок по определению одаренных детей 

(Лосева А.А) 

Ниже перечислены X сфер, в которых ребенок может проявлять свои 

таланты, и приведены их характеристики. Дайте оценку в баллах (по 

пятибалльной системе) каждой из указанных характеристик. Если какая-то 

характеристика присуща ребенку в наивысшей степени, ставьте 5 баллов, 

если они выше средней — 4 и так далее. Оценка 2 балла — самая низкая. 

Суммируйте баллы по всем характеристикам внутри каждой «области» 

таланта. Общее количество набранных баллов внутри одной области 

(например «интеллектуальная способность») разделите на количество 

вопросов (в этой области их 12) и полученное число запишите в тетрадь. 

Усредненные результаты по всем областям сравните между собой. Выделите 

3-4 наивысших показателя, и, ориентируясь на них, стремитесь создавать 

условия для развития способностей. Эта методика проводится на основе 

наблюдений за ребенком, как родителями, так и педагогами. Предлагаемые 

характеристики интересов помогут Вам в анализе его поведения, 

умственного и физического развития. Известны случай, когда у одаренного 

ребенка наблюдается «западение» какой-либо одной способности (например, 

литературно одаренный ребенок совершенно не хочет иметь дело с 

техникой). Бывает и обратная картина, когда значительно выше среднего 

результаты по всем пунктам. Одного ребенка должны оценивать несколько 

экспертов: родители, воспитатели, музыкальный работник, физрук — если 

это детский сад, если школа — родители, классный руководитель и 

несколько учителей по разным предметам, в учреждениях дополнительного 

образования — родители, несколько педагогов.  

I. Интеллектуальная сфера  

1.Высокая познавательная активность, мобильность.  



2.Быстрота и точность выполнения умственных операций.  

3.Устойчивость внимания.  

4.Оперативная память — быстро запоминает услышанное или прочитанное 

без специальных заучиваний, не тратит много времени на повторение того, 

что нужно запомнить.  

5.Навыки логического мышления, хорошо рассуждает, ясно мыслит, не 

путается в мыслях.  

6.Богатство активного словаря.  

7.Быстрота и оригинальность вербальных (словесных) ассоциаций. Хорошо 

улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто 

прямо не высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает причины 

поступков других людей, мотивы их поведения.  

8.Выраженная установка на творческое выполнение заданий.  

9.Развитость творческого мышления и воображения.  

10.Владение основными компонентами умения учиться.  

11. Способность контролировать собственную творческую деятельность, 

повышенный темп умственного развития.  

12. Возможность предвосхищения результата деятельности.  

II. Сфера академических достижении  

1.Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических 

структур.  

2.Повышенный интерес к вычеслениям, математическим отношениям. 

3.Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов. 

4.Демонстрация понимания причинно-следственных отношений.  



5.Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно).  

6.Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 

сверстников на год - два.  

7.Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным 

восприятием и рукой (хорошо фиксирует то, что видит, и четко записывает 

то, что слышит). 8.Чтение научно-популярной литературы доставляет 

большее удовольствие, чем чтение художественной.  

9.Не унывает, если его проект не поддержан или если его «эксперимент» не 

получился. 

 10.Пытается выяснить причины и смысл событий.  

11.Уделяет много времени созданию собственных «проектов».  

12.Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об 

этом.  

Ш. Творчество  

1.Высокая продуктивность по множеству разных вещей.  

2.Изобретательность в использовании материалов и идей.  

3.Склонность к завершенности и точности в занятиях.  

4.Задает много вопросов по интересующему его предмету.  

5. Любит рисовать.  

6.Проявляет тонкое чувство юмора. 

 7.Не боится быть таким, как все.  

8.Склонен к фантазиям, к игре.  

IV. Литературные сферы  

1.Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта.  

2.Придумывает что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже 

знакомом и известном всем.  

3.Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 



4.Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 

мысль. 

5.Умеет передать эмоциональное состояние героев, их переживания и 

чувства. 6.Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны для 

понимания события, о котором идет речь, и в то же время не упускает 

основной сюжетной линии.  

7.Любит писать рассказы или статьи.  

8. Изображает в своих рассказах героев живыми, передает их чувства и 

настроения.  

V. Артистическая сфера  

1.Легко входит в роль другого персонажа, человека.  

2.Интересуется актерской игрой.  

3.Меняет тональность и выражения голоса, когда изображает другого 

человека. 4.Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда имеет 

возможность разыграть какую-либо драматическую сцену.  

5.Передает чувства через мимику, жесты, движения.  

6.Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-

либо с увлечением рассказывают.  

7.С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания.  

8.Пластичен и открыт для всего нового, «не зацикливается» на старом. Не 

любит уже испытанных вариантов, всегда проверяет возникшую идею и 

только после «экспериментальной» проверки может от нее отказаться.  

VI. Музыкальная сфера  

1.Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии.  

2.Хорошо поет. 

 3.В игру на инструменте, в пение или танец вкладывает много энергии и 

чувств.  

4.Любит музыкальные занятия. Стремится пойти на концерт или туда, где 

можно слушать музыку.  



5.Может петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и хорошо.  

6.В пении или музыке выражает свои чувства, состояние.  

7.Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии.  

8.Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.  

VII. Техническая сфера  

1.Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду.  

2.Интересуется механизмами и машинами.  

3.В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, моделей 

поездов, радиоприемников.  

4.Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек.  

5.Понимает причины «капризов» механизмов, любит загадочные поломки. 

6.Любит рисовать чертежи механизмов.  

7.Читает журналы и статьи о создании новых приборов и машин.  

VIII. Двигательная сфера  

1.Тонкость и точность моторики.  

2.Развитая двигательно-моторная координация.  

3.Стремится к двигательным занятиям (физкультура).  

4.Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.  

5.Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры.  

6.В свободное время любит ходить в походы, играть в подвижные игры 

(хоккей, футбол, баскетбол и т. д.).  

IX. Сфера художественных достижений  

1.Проявляет большой интерес к визуальной информации.  

2.Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в художественной 

сфере. 3.Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов.  

4.Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и 

очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит 

необычную скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь. 

5.Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какого-либо 



события), составляет оригинальные композиции (из цветов, рисунка, камней, 

марок, открыток и т. д.).  

6.Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушки, картины, рисунка, композиции, в строительстве детских домиков 

на игровой площадке, в работе с ножницами, клеем.  

7.Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции, 

имеющие художественное назначение (украшение для дома, одежды и т. д.). 

Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение,  

8.Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для того чтобы изображать 

события или вещи в трех измерениях в пространстве.  

9.Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. 

Может дать свою собственную оценку и попытается воспроизвести 

увиденное в своих работах.  

X. Общение и лидерство  

1.Легко приспосабливается к новой ситуации.  

2.Всегда выполняет свои обещания, ответственен.  

3.Высокая общительность с окружающими.  

4.Стремится к доминированию среди сверстников.  

5.Сверстники обращаются за советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

МЕТОДИКА «КАРТА ОДАРЕННОСТИ» (А.И. САВЕНКОВ) 

    Инструкция: «Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти 

относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. 

Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому 

параметру, пользуясь следующей шкалой:  

(++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выражено, проявляется часто; 

 (+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно;  

(0) – оцениваемое и противоположенное свойство личности выражены не 

четко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают 

друг друга; (-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположенное оцениваемому.  

    Если вы затрудняетесь дать оценку какому-то качеству, потому что у вас 

нет для этого сведений, оставьте соответствующую вопросу клетку в бланке 

ответов пустой.  

  Лист вопросов:  

1.Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными 

понятиями.  

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные оригинальные 

решения.  

3. Учиться новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету».  

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно 

изображает много разных предметов, людей, ситуаций.  

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.  

6. Любит сочинять рассказы или стихи.  

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного или 

других.  

8. Интересуется механизмами и машинами.  

9. Инициативен в общении со сверстниками.  



10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом 

объеме движений.  

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации.  

12.Не боится новых попыток, всегда стремиться проверить новую идею.  

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени на то, чтобы запомнить. 

 14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую 

картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую 

(художественно выполненную) вещь.  

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки.  

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого- либо конфликта.  

17. Интересуется актерской игрой.  

18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек.  

19. Сохраняете уверенность в окружении большого количества незнакомых 

людей.  

20. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях.  

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.  

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов 

(например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы 

быта и др. вещи). 23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых 

его сверстники обычно не заноют.  

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 

камней, марок, открыток и т.д.  

25. Хорошо поет.  

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, 

не теряет основную мысль.  



27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека.  

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит 

загадочные поломки и вопросы на «поиск».  

29.Легко общается с детьми и взрослыми.  

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников.  

31.Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между 

причиной и следствием.  

32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие.  

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально 

должен был бы учится в более старшем классе, чем учиться сейчас.  

34.Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домов на игровой 

площадке.  

35.В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии, 

чувств.  

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное.  

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт. 38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов.  

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

Хорошо понимает недосказанное.  

40. Бегает быстрее всех в классе.  

41. Любит решать трудные задачи, требующие умственного усилия.  

42. Способен по разному подойти к одной и той же проблеме.  

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность.  

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (украшения для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без 

побуждения взрослых.  



45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, гида 

можно слушать музыку. 

 46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния главных героев, их переживания, чувства. 

47.Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения.  

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов.  

49. Часто руководит играми и занятиями других детей.  

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51.Наблюдателен, любит анализировать события и явления.  

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие 

идеи.  

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 

сверстников на год или два.  

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроения.  

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.  

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для 

понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же 

время не упускает основной линии событий, о которых рассказывает.  

57. Стремиться вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о 

чем- то с увлечением рассказывает.  

58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об 

этом.  

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для его возраста.  

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.  

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.  

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит 

уже испытанные варианты.  



63.Умеет делать выводы и обобщения.  

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой и клеем.  

65. В пении и музыке стремится выразить вои чувства и настроение.  

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, 

когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем.  

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

состояния.  

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных проектов (модели летательных аппаратов, автомобили, корабли) 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 

занятиям. 

 70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх.  

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении 

и функциях предметов.  

72. Продуктивен, чем бы не занимался, способен предложить большое 

количество самых разнообразных идей и решений.  

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские 

энциклопедии и справочники), делает это с большим интересом, чем читает 

художественные книги (сказки, детективы и т.д.)  

74. Может высказывать свою собственную оценку произведениям искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном 

рисунке или созданной игрушке, скульптуре.  

75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии.  

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их 

характер, чувства, настроения.  

77. Любит игры- драматизации.  

78. Быстро и легко осваивает компьютер.  

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.  

80. Физически выносливее сверстников.  



 

Обработка результатов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

          

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

          

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

          

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

          

 

     Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым 



столбцом. Полученные баллы характеризуют вашу оценку степени развития 

у ребенка следующих видов одаренности:  

1. Интеллектуальная;  

2. Творческая;  

3. Академическая;  

4. Художественно-изобразительная;  

5. Музыкальная;  

6. Литературная;  

7. Артистическая;  

8. Техническая;  

9. Лидерская;  

10. Спортивная.  

Для наглядности можно построить «профиль одаренности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Как я вижу себя (А. И. Савенков) 

Метод самооценки для обучающихся 

 

Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с 

каждым утверждением: 

- Да; 

- Скорее да; 

- Скорее нет; 

- Нет. 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 

2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 

3. Я люблю работать над особыми проектами.  

4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 

5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем 

рассказа или книги, которую читаю. 

6. У меня хорошее чувство юмора.  

7. Моя работа всегда особенная. 

8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 

9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего 

плана. 

10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 

11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что 

трудно. 

12. Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои 

чувства. 

13. Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать 

это. 

14. Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что 

другим это не понравится. 



15. Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому 

что мне нравится учиться. 

16. Я занимаюсь спортом и разными играми. 

17. Я хорошо занимаюсь в школе. 

18. В школе меня любят другие дети. 

19. Я понимаю и люблю других людей. 

20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 

21. Другие люди считают, что я умница. 

22. Я – хороший и понимающий друг. 

23. Со мной легко ладить. 

 

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, коллекциях 

 

 

 

__________________________________________________________________

__ 

 

Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать побольше 

 

__________________________________________________________________

_ 

 

__________________________________________________________________

_ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Методика Вартега «Круги». 

Инструкция. На бланке нарисовано 20 кругов (рис. 1). Ваша задача состоит 

в том, чтобы нарисовать предметы и явления, используя круги как основу. 

Рисовать можно как вне, так и внутри круга, использовать один круг для 

рисунка. Подумайте, как использовать круги, чтобы получились 

оригинальные рисунки. Под каждым рисунком напишите, что нарисовано. 

Рисовать надо слева направо. На выполнение задания дается 5 минут. 

Не забывайте, что результаты вашей работы будут оцениваться по степени 

оригинальности рисунков. 

 

Рис. 1. Матрица кругов Обработка результатов 1. Подсчитывается показатель 

беглости мышления – общее количество рисунков, за каждый рисунок дается 

1 балл. Средние значения беглости мышления представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Средние значения показателя дивергентного мышления 

«беглость» 

 



2. Гибкость мышления – количество классов рисунков, за каждый класс – 1 

балл. Полученные результаты сравниваются со средними значениями (табл. 

2). 

Таблица 2. Средние значения показателя дивергентного мышления 

«гибкость» 

 

Рисунки группируются по классам: 

• природа; 

• предметы быта; 

• наука и техника; 

• спорт; 

• декоративные предметы (не имеющие практической ценности, 

использующиеся для украшения); 

• человек; 

• экономика; 

• Вселенная. 

3. Оригинальность мышления – за каждый редко встречающийся рисунок – 2 

балла. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Тест креативности Торранса 

Краткий тест. Фигурная форма. 

Сокращенный вариант изобразительной (фигурной) батареи теста 

креативности П. Торранса представляет собой задание «Закончи рисунок». 

Задание «Закончи рисунок» представляет собой второй субтест 

фигурной батареи тестов творческого мышления П. Торранса. 

Тест может быть использован для исследования творческой 

одаренности детей, начиная с дошкольного возраста (5–6 лет) и до 

выпускных классов школы (17–18 лет). Ответы на задания этих тестов 

испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к ним. Если дети не 

умеют писать или пишут очень медленно, экспериментатор или его 

ассистенты должны помочь им подписать рисунки. При этом необходимо в 

точности следовать замыслу ребенка. 

Подготовка к тестированию. Перед предъявлением теста 

экспериментатор должен полностью прочитать инструкцию и тщательно 

продумать все аспекты работы. Тесты не допускают никаких изменений и 

дополнений, так как это меняет надежность и валидность тестовых 

показателей. 

Необходимо избегать употребления слов «тест», «экзамен», «проверка» 

во всех объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то 

рекомендуется употреблять слова: упражнения, рисунки, картинки и т. д. Во 

время тестирования недопустимо создание тревожной и напряженной 

обстановки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, следует 

стремиться к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, 

доверия, поощрения воображения и любознательности детей, 

стимулирования поиска альтернативных ответов. Тестирование должно 

проходить в виде увлекательной игры. Это очень важно для достижения 

надежных и объективных результатов. 

Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, 

карандашами или ручками. Все лишнее должно быть убрано. 

Экспериментатору необходимо иметь инструкцию, образец теста, а также 

часы или секундомер. 

Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах 

учащихся. Оптимальный размер группы – это 15–35 человек, т. е. не более 

одного класса. 

Для младших детей размер групп следует уменьшить до 5–10 человек, 

а для дошкольников предпочтительней проводить индивидуальное 

тестирование. При тестировании ребенок должен сидеть за столом один или 

с ассистентом экспериментатора. 

Время выполнения теста–10 минут. Вместе с подготовкой, чтением 

инструкций, раздачей листов и т. д. для тестирования необходимо отвести 

15–20 минут. 

При тестировании дошкольников и младших школьников 



экспериментаторы должны иметь достаточное количество ассистентов для 

помощи в оформлении подписей к рисункам. 

Прежде чем раздавать листы с заданиями, экспериментатор должен 

объяснить детям, что они будут делать, вызвать у них интерес к заданиям и 

создать мотивацию к их выполнению. Для этого можно использовать 

следующий текст, допускающий различные модификации в зависимости от 

конкретных условий: 

«Ребята! Мне кажется, что вы получите большое удовольствие от 

предстоящей вам работы. Эта работа поможет нам узнать, насколько хорошо 

вы умеете выдумывать новое и решать разные проблемы. Вам потребуется 

все ваше воображение и умение думать. Я надеюсь, что вы дадите простор 

своему воображению и вам это понравится». 

Если фигурный тест требуется провести повторно, то объяснить это 

учащимся можно следующим образом: «Мы хотим узнать, как изменились 

ваши способности придумывать новое, ваше воображение и умение решать 

проблемы. Вы знаете, что мы измеряем свой рост и вес через определенные 

промежутки времени, чтобы узнать, насколько мы выросли и поправились. 

То же самое мы делаем, чтобы узнать, как изменились ваши способности. 

Очень важно, чтобы это было точное измерение, поэтому постарайтесь 

показать все, на что вы способны». 

Инструкции к тестовым заданиям. После предварительной 

инструкции следует раздать листы с заданиями и проследить, чтобы каждый 

испытуемый указал фамилию, имя и дату в соответствующей графе. 

Дошкольникам и младшим школьникам нужно помочь в указании этих 

сведений. В этом случае будет лучше, если вы внесете данные заранее и 

раздадите детям листы с уже заполненными графами. 

После этих приготовлений можно приступить к чтению следующей 

инструкции: 

«Вам предстоит выполнить увлекательные задания. Все они потребуют 

от вас воображения, чтобы придумать новые идеи и скомбинировать их 

различным образом. При выполнении каждого задания старайтесь придумать 

что-то новое и необычное, чего никто больше из вашей группы (класса) не 

сможет придумать. Постарайтесь затем дополнить и достроить вашу идею 

так, чтобы получился интереснейший рассказ-картинка. 

Время выполнения задания ограничено, поэтому старайтесь его хорошо 

использовать. Работайте быстро, но не торопитесь. Если у вас возникнут 

вопросы, молча поднимите руку – и я подойду к вам и дам необходимые 

разъяснения». 

Задание теста формулируется следующим образом: 

«На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы 

добавите к ним дополнительные линии, у вас получатся интересные 

предметы или сюжетные картинки. На выполнение этого задания отводится 

10 минут. 

Постарайтесь придумать такую картинку или историю, которую никто 

другой не сможет придумать. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к 



ней новые идеи. Придумайте интересное название для каждой картинки и 

напишите его внизу под картинкой» (Эту инструкцию необходимо 

предъявлять строго по тексту, не допуская никаких изменений. Даже 

небольшие модификации инструкции требуют повторной стандартизации и 

валидизации текста . 

Если учащиеся волнуются, что они не успевают закончить задание 

вовремя, успокойте их, сказав им следующее: 

«Вы все работаете по-разному. Некоторые успевают нарисовать все 

рисунки очень быстро, а затем возвращаются к ним и добавляют какие-то 

детали. Другие успевают нарисовать лишь несколько, но из каждого рисунка 

создают очень сложные рассказы. Продолжайте работать так, как вам больше 

нравится, как вам удобнее». 

Если дети не зададут после инструкции вопросы, можно приступать к 

выполнению задания. Если инструкция вызовет вопросы, постарайтесь 

ответить на них повторением инструкции более понятными для них словами. 

Избегайте давать примеры или иллюстрации возможных ответов-образцов! 

Это приводит к уменьшению оригинальности и, в некоторых случаях, общего 

количества ответов. Стремитесь поддерживать доброжелательные, теплые и 

непринужденные отношения с детьми. 

Хотя в инструкциях указано, что задания включают две страницы, 

некоторые дети упускают этот факт из виду и не обнаруживают вторую 

страницу. Поэтому следует специально напомнить детям о второй странице с 

заданиями. Необходимо очень внимательно следить за временем, используя 

секундомер. 

По истечении 10 минут выполнение заданий прекращается, и листы 

быстро собираются. Если дети не смогли написать названия к своим 

рисункам, выясните у них эти названия сразу же после тестирования. Иначе 

вы не сможете их надежно оценить. 

Для этого удобно иметь несколько ассистентов, что особенно важно 

при тестировании младших школьников и дошкольников. 

Измерения и обработка результатов. Важным условием высокой 

надежности теста является внимательное изучение указателя оценки 

тестовых показателей и использование приведенных стандартов как основы 

для суждений. 

Процедуры измерения. 

1.  Прочитать руководство. Вы должны четко осознавать концепцию 

творческого мышления П. Торранса: содержание показателей беглости, 

гибкости, оригинальности и тщательности разработки идей как 

характеристик этого процесса. 

2.  Сначала следует определить, стоит ли ответ засчитывать, т. е. 

релевантен ли он заданию. Те ответы, которые не соответствуют заданиям, 

не учитываются. Нерелевантными считаются ответы, в которых не 

выполнено основное условие задания – использовать исходный элемент. Это 

те ответы, в которых рисунок испытуемого никак не связан с 

незавершенными фигурами. 



3. Обработка ответов. Каждую релевантную идею (т. е. рисунок, 

включающий в себя исходный элемент) следует отнести к одной из 83 

категорий ответов. Используя эти списки, определите номера категорий 

ответов и баллы за их оригинальность. Запишите их в соответствующих 

графах. 

Если оригинальность ответов оценивается 0 или 1 баллом, категория 

ответов может быть определена по списку 1. В этот список вошли наименее 

оригинальные ответы для каждой из фигур теста. Для более оригинальных 

ответов (с оригинальностью 2 балла) составлен список № 2. В этом списке 

собраны категории, общие для всех фигур теста. 

Затем определяются баллы за разработанность каждого ответа, которые 

заносятся в графу, отведенную для этих показателей выполнения задания. 

Показатели категорий оригинальности и разработанности ответов 

записываются на бланке, в строке, соответствующей номеру рисунка. Там же 

записываются пропуски (отсутствие) ответов. 

Показатель беглости для теста может быть получен прямо из номера 

последнего ответа, если не было пропусков или нерелевантных ответов. В 

противном случае следует сосчитать общее количество учтенных ответов и 

записать это число в соответствующей графе. Чтобы определить показатель 

гибкости, зачеркните повторяющиеся номера категорий ответов и сосчитайте 

оставшиеся. Суммарный балл за оригинальность определяется сложением 

всех без исключения баллов в этой колонке. Аналогичным образом 

определяется суммарный показатель разработанности ответов. 

Проверка надежности измерений. Время от времени рекомендуется 

сопоставлять данные собственной обработки тестов с данными обработки тех 

же тестов более опытным экспериментатором. Все несоответствия должны 

быть выявлены и обсуждены. Рекомендуется рассчитать коэффициенты 

корреляции между показателями, полученными двумя исследователями при 

обработке 20–40 протоколов. Другим способом проверки надежности может 

служить повторная обработка экспериментальных материалов одним и тем 

же исследователем через одну или несколько недель. При использовании 

бланков для обработки эти виды контроля займут не много времени. 

Указатель оценки теста. В указатель включены данные, полученные на 

500 учащихся школ г. Москвы в 1994 году. Возраст испытуемых – от 6 до 17 

лет. 

Беглость. Этот показатель определяется подсчетом числа завершенных 

фигур. Максимальный балл равен 10. 

Гибкость. Этот показатель определяется числом различных категорий 

ответов. Для определения категории могут использоваться как сами рисунки, 

так и их названия (что иногда не совпадает). Далее приведен список № 2, 

включающий 99% ответов. Для тех ответов, которые не могут быть 

включены ни в одну из категорий этого списка, следует применять новые 

категории с обозначением их «XI», «Х2» и т. д. Однако это требуется очень 

редко. 

Категории ответов, оцениваемых 0 или 1 баллом за оригинальность, 



значительно удобнее определять по списку № 1 отдельно для каждой 

стимульной фигуры. 

Оригинальность. Максимальная оценка равна 2 баллам для 

неочевидных ответов с частотой менее 2%, минимальная – 0 баллов для 

ответов с частотой 5% и более, а 1 балл засчитывает-ся за ответы, 

встречающиеся в 2–4,9% случаев. Данные об оценке категории и 

оригинальности ответа приведены в списке № 1 для каждой фигуры в 

отдельности. Поэтому интерпретацию результатов целесообразно начинать, 

используя этот список. 

Премиальные баллы за оригинальность ответов, в которых испытуемый 

объединяет несколько исходных фигур в единый рисунок. Торренс считает 

это проявлением высокого уровня творческих способностей, поскольку такие 

ответы довольно редки. Торренс считает необходимым присуждать 

дополнительные баллы за оригинальность при объединении в блоки 

исходных фигур: объединение двух рисунков – 2 балла; объединение 3–5 

рисунков – 5 баллов; объединение 6–10 рисунков – 10 баллов. Эти 

премиальные баллы добавляются к общей сумме баллов за оригинальность 

по всему заданию. 

Разработанность. При оценке тщательности разработки ответов баллы 

даются за каждую значимую деталь (идею), дополняющую исходную 

стимульную фигуру, как в границах ее контура, так и за ее пределами. При 

этом, однако, основной, простейший ответ должен быть значимым, иначе его 

разработанность не оценивается. 

Один балл дается за: 

– каждую существенную деталь общего ответа. При этом каждый класс 

деталей оценивается один раз и при повторении не учитывается. Каждая 

дополнительная деталь отмечается точкой или крестиком один раз; 

–   цвет, если он дополняет основную идею ответа; 

–   специальную штриховку (но не за каждую линию, а за общую 

идею); 

–  тени, объем, цвет; 

–  украшение, если оно имеет смысл само по себе, 

–   каждую вариацию оформления (кроме чисто количественных 

повторений), значимую по отношению к основному ответу. Например, 

одинаковые предметы разного размера могут передавать идею пространства; 

–   поворот рисунка на 90° и более, необычность ракурса (вид изнутри, 

например), выход за рамки задания большей части рисунка; 

–   каждую подробность в названии сверх необходимого минимума. 

Если линия разделяет рисунок на две значимые части, подсчитывают баллы в 

обеих частях рисунка и суммируют их. Если линия обозначает определенный 

предмет – шов, пояс, шарф и т. д., то она оценивается 1 баллом. 



СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Фамилия ____________ Имя___________ Дата _____________ 

Закончи рисунок 

На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигурки. Если ты 

добавишь к ним дополнительные линии, у тебя получатся интересные 

предметы или сюжетные картинки. 

На выполнение этого задания отводится 10 минут. Постарайся 

придумать такую картинку или историю, которую никто другой не сможет 

придумать. Сделай ее полной и интересной, добавляй к ней новые идеи. 

Придумай интересное название для каждой картинки и напиши его 

внизу под картинкой. 

 



 



 
Пример 1 Пример 2 Пример 3 

Разработанность 

ответа: 0 

Разработанность 

ответа: 4 

Разработанность 

ответа: 12 

Приведены три примера подсчета баллов за разработанность ответов. 

Следует их внимательно изучить. 

СПИСОК № 1(Напомним:, что ответы, не указанные в списке № 1, 

получают оценку по оригинальности 2 балла как нестандартные и 

встречающиеся реже, чем в 2% случаев. Категория этих ответов 

определяется по списку № 2). Ответы на задание с указанием номеров 

категории и оценок по оригинальности 

Фигура 1 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (37) Лицо, голова человека. (1) 

Очки. (38) Птица (летящая), чайка. 

1 балл (от 2 до 4,99%) 

(10) Брови, глаза человека. (33) Волна, море. (4) 

Животное (морда). (4) Кот, кошка. (21) Облако, туча; (58) 

Сверхъестественные существа. (10) Сердце («любовь»). (4) 

Собака. (8) Сова. (28) Цветок. (37) Человек, мужчина. (31) 

Яблоко. 

 

Фигура 2 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (64) Дерево и его детали. (67) 

Рогатка. (28) Цветок. 

1 балл (от 2% до 4,99%) 

(41) Буква: Ж, У и др. (13) Дом, строение. (42) Знак, 

символ, указатель. (8) Птица, следы, ноги. (45) Цифра. (37) 

Человек. 

. 

 

Фигура 3 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (53) Звуковые и радиоволны. 

(37) Лицо человека. (9) Парусный корабль, лодка. (31) 

Фрукты, ягоды. 

1 балл (от 2 до 4,99%) 

(21) Ветер, облака, дождь. (7) Воздушные шарики. (64) 

Дерево и его детали. (49) Дорога, мост. (4) Животное или его 

морда. (48) Карусели, качели. (68) Колеса. (67) Лук и стрелы. 



(35) Луна. (27) Рыба, рыбы. (48) Санки. (28) Цветы. 

 

Фигура 4 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (33) Волна, море. (41) 

Вопросительный знак. (4) Змея. (37) Лицо человека. (4) Хвост 

животного, хобот слона. 

1 балл (от 2 до 4,99%) 

(4) Кот, кошка. (32) Кресло, стул. (36) Ложка, половник. 

(4) Мышь. (38) Насекомое, гусеница, червь. (1) Очки. (8) 

Птица: гусь, лебедь. (27) Ракушка. (58) Сверхъественные 

существа. (1) Трубка для курения. (28) Цветок. 

 

Фигура 5 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (36) Блюдо, ваза, чаша. (9) 

Корабль, лодка. (37) Лицо человека. (65) Зонт. 

1 балл (от 2 до 4,99%) 

(33) Водоем, озеро. (47) Гриб; (10) Губы, подбородок. 

(22) Корзина, таз. (31) Лимон, яблоко. (67) Лук (и стрелы). 

(33) Овраг, яма. (27) Рыба. (25) Яйцо. 

 

 

Фигура 6 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (15) Лестница, ступени. (37) 

Лицо человека. 

1 балл (от 2 до 4,99%) 

(33) Гора, скала. (36) Ваза. (64) Дерево, ель. (19) Кофта, 

пиджак, платье. (66) Молния, гроза. (37) Человек: мужчина, 

женщина. (28) Цветок. 

 

 

Фигура 7 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (18) Автомашина. (36) Ключ; 

(62) Серп. 

1 балл (от 2 до 4,99%) 

(47) Гриб. (36) Ковш, черпак. (43) Линза, лупа. (37) 

Лицо человека. (36) Ложка, половник. (62) Молоток. (1) 

Очки. (18) Самокат. 

(60) Символ: серп и молот. (48) Теннисная ракетка. 

 



Фигура 8 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (37) Девочка, женщина. (37) 

Человек: голова или тело. 

1 балл (от 2 до 4,99%) 

(41) Буква: У и др. (36) Ваза. (64) Дерево. (11) Книга. 

(19) Майка, платье. (2) Ракета. (58) Сверхъестественные 

существа. (28) Цветок. (67) Щит. 

 

 

Фигура 9 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (33) Горы, холмы. (4) 

Животное, его уши. (41) Буква М. 

1 балл (от 2 до 4,99%) 

(4) Верблюд. (4) Волк. (4) Кот, кошка. (4) Лиса. (37) 

Лицо человека. (4) Собака. (37) Человек: фигура. 

 

Фигура 10 

0 баллов (5% и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (8) Гусь, утка. (64) Дерево, 

ель, сучья. (37) Лицо человека. (4) Лиса. 

1 балл (от 2% до 4,99%) 

(63) Буратино. (37) Девочка. (8) Птица. (58) 

Сверхъестественные существа. (45) Цифры. (37) Человек, 

фигура. 

 

 

 

СПИСОК № 2. Категории ответов, оригинальность которых 

оценивается 2 баллами с указаниями категории. 

(18) Автомобиль: машина легковая, гоночная, грузовая, повозка, 

тележка, трактор. (3) Ангелы и другие божественные существа,их детали, 

включая крылья. (1) Аксессуары: браслет, корона, кошелек, монокль, 

ожерелье, очки, шляпа. (20) Бельевая веревка, шнур. (41) Буквы: одиночные 

или блоками, знаки препинания. (7) Воздушные шары: одиночные или в 

гирлянде (39) Воздушный змей. (33) Географические объекты: берег, волны, 

вулкан, гора, озеро, океан, пляж, река, утес. (34) Геометрические фигуры: 

квадрат, конус, круг, куб, прямоугольник, ромб, треугольник. (24) 

Декоративная композиция: все виды абстрактных изображений, орнаменты, 

узоры. (64) Дерево: все виды деревьев, в том числе новогодняя ель, пальма. 

(49) Дорога и дорожные системы: дорога, дорожные знаки и указатели, мост, 

перекресток, эстакада. (4) Животное, его голова или морда: бык, верблюд, 

змея, кошка, коза, лев, лошадь, лягушка, медведь, мышь, обезьяна, олень, 

свинья, слон, собака. (5) Животное: следы. (53) Звуковые волны: магнитофон, 



радиоволны, радиоприемник, рация, камертон, телевизор. (65) Зонтик; (63) 

Игрушка: конь-качалка, кукла, кубик, марионетка. (62) Инструменты: вилы, 

грабли, клещи, молоток, топор. (46) Канцелярские и школьные 

принадлежности: бумага, обложка, папка, тетрадь. (11) Книга: одна или 

стопка, газета, журнал. (68) Колеса: колесо, обод, подшипник, шина, 

штурвал. (50) Комната или части комнаты: пол, стена, угол. (22) Контейнер: 

бак, бидон, бочка, ведро, консервная банка, кувшин, шляпная коробка, ящик. 

(9) Корабль, лодка: каноэ, моторная лодка, катер, пароход, парусник. (12) 

Коробка: коробок, пакет, подарок, сверток. (54) Космос: космонавт. (16) 

Костер, огонь. (23) Крест: Красный крест, христианский крест, могила. (40) 

Лестница: приставная, стремянка, трап. (2) Летательный аппарат: 

бомбардировщик, планер, ракета, самолет, спутник. (32) Мебель: буфет, 

гардероб, кровать, кресло, парта, стол, стул, тахта. (43) Механизмы и 

приборы: компьютер, линза, микроскоп, пресс, робот, шахтерский молот. 

(44) Музыка: арфа, барабан, гармонь, колокольчик, ноты, пианино, рояль, 

свисток, цимбалы. (6) Мячи: баскетбольные, теннисные, бейсбольные, 

волейбольные, комочки грязи, снежки. (59) Наземный транспорт – см. 

«Автомобиль», не вводить новую категорию. (38) Насекомое: бабочка, блоха, 

богомол, гусеница, жук, клоп, муравей, муха, паук, пчела, светлячок, червяк. 

(35) Небесные тела: Большая Медведица, Венера, затмение Луны, звезда, 

Луна, метеорит, комета, Солнце. (21) Облако, туча: разные виды и формы. 

(30) Обувь: ботинки, валенки, сапоги, тапки, туфли. (19) Одежда: брюки, 

кальсоны, кофта, мужская рубашка, пальто, пиджак, платье, халат, шорты, 

юбка. (67) Оружие: винтовка, лук и стрелы, пулемет, пушка, рогатка, щит. 

(48) Отдых: велосипед, каток, ледяная горка, парашютная вышка, 

плавательная доска, роликовые коньки, санки, теннис. (29) Пища: булка, 

кекс, конфета, леденец, лепешка, мороженое, орехи, пирожное, сахар, тосты, 

хлеб. (66) Погода: дождь, капли дождя, метель, радуга, солнечные лучи, 

ураган. (36) Предметы домашнего обихода: ваза, вешалка, зубная щетка, 

кастрюля, ковш, кофеварка, метла, чашка, щетка. (8) Птица: аист, журавль, 

индюк, курица, лебедь, павлин, пингвин, попугай, утка, фламинго, цыпленок. 

(26) Развлечения: певец, танцор, циркач. (47) Растения: заросли, кустарник, 

трава. (27) Рыба и морские животные: гуппи, золотая рыбка, кит, осьминог. 

(58) Сверхъестественные (сказочные) существа: Аладдин, баба Яга, бес, 

вампир, ведьма, Геркулес, дьявол, монстр, привидение, фея, черт. (42) 

Светильник: волшебный фонарь, лампа, свеча, уличный светильник, фонарь, 

электрическая лампа. (60) Символ: значок, герб, знамя, флаг, ценник, чек, 

эмблема. (52) Снеговик. (57) Солнце и другие планеты: см. «Небесные тела». 

(55) Спорт: беговая дорожка, бейсбольная площадка, скачки, спортивная 

площадка, футбольные ворота. (13) Строение: дом, дворец, здание, изба, 

конура, небоскреб, отель, пагода, хижина, храм, церковь. (15) Строение, его 

части: дверь, крыша, окно, пол, стена, труба. (14) Строительный материал: 

доска, камень, кирпич, плита, труба. (17) Тростник и изделия из него. (51) 

Убежище, укрытие (не дом): навес, окоп, палатка, тент, шалаш. (31) Фрукты: 

ананас, апельсин, банан, ваза с фруктами, вишня, грейпфрут, груша, лимон, 



яблоко. (28) Цветок: маргаритка, кактус, подсолнух, роза, тюльпан. (45) 

Цифры. одна или в блоке, математические знаки. (61) Часы: будильник, 

песочные часы, секундомер, солнечные часы, таймер. (37) Человек, его 

голова, лицо или фигура: девочка, женщина, мальчик, монахиня, мужчина, 

определенная личность, старик. (56) Человек из палочек: см. «Человек». (10) 

Человек, части его тела: брови, волосы, глаз, губы, кость, ноги, нос, рот, 

руки, сердце, ухо, язык. (25) Яйцо: все виды, включая пасхальное, яичница. 

Интерпретация результатов тестирования. 

1. Беглость, или продуктивность. Этот показатель не является 

специфическим для творческого мышления и полезен прежде всего тем, что 

позволяет понять другие показатели КТТМ. Данные показывают (см. табл. 1), 

что большинство детей 1–8 классов выполняют от 7 до 10 заданий, а 

старшеклассники – от восьми до десяти заданий. Минимальное количество 

выполненных заданий (менее пяти) встречается чаще всего у подростков (5–8 

классы). 

2. Гибкость. Этот показатель оценивает разнообразие идей и 

стратегий, способность переходить от одного аспекта к другому. Иногда этот 

показатель полезно соотнести с показателем беглости или даже вычислить 

индекс путем деления показателя гибкости на показатель беглости и 

умножения на 100%. Напомним, что если испытуемый имеет низкий 

показатель гибкости, то это свидетельствует о ригидности его мышления, 

низком уровне информированности, ограниченности интеллектуального 

потенциала и (или) низкой мотивации. 

3.  Оригинальность. Этот показатель характеризует способность 

выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, 

общепринятых, банальных или твердо установленных. Тот, кто получает 

высокие значения этого показателя, обычно характеризуются высокой 

интеллектуальной активностью и неконформностью. Оригинальность 

решений предполагает способность избегать легких, очевидных и 

неинтересных ответов. Как и гибкость, оригинальность можно анализировать 

в соотношении с беглостью с помощью индекса, вычисляемого описанным 

выше способом. 

4.  Разработанность. Высокие значения этого показателя характерны 

для учащихся с высокой успеваемостью, способных к изобретательской и 

конструктивной деятельности. Низкие – для отстающих, 

недисциплинированных и нерадивых учащихся. Показатель разработанности 

ответов отражает как бы другой тип беглости мышления и в определенных 

ситуациях может быть как преимуществом, так и ограничением, в 

зависимости от того, как это качество проявляется. 

Таблица 1  

Средние показатели КТГМ у учащихся разных классов* 
Классы Беглость Гибкость Оригинальность Разработанность 

1 – 2  9,0(1,2) 7,5(1,7) 10,3 (2,9) 22,4(8,8) 

3 – 4  8,9(1,6) 7,6(1,6) 9,7 (3,6) 31,7(15,2) 

5 – 6  9,0(2,1) 6,8 (2,2) 9,2(4,1) 30,4(16,5) 



7 – 8  9,1(1,8) 7,4(1,9) 9,6(3,6) 31,8(17,4) 

9 – 11  9,7 (0,7) 8,1(1,3) 10,7(3,3) 40,4(13,6) 

1-11 9,2(1,4) 7,6(1,6) 10,0(3,4) 31,3(35,3) 

* Для сопоставления показателей творческого мышления 

(оригинальности и разработанности) необходимо провести их 

преобразование в стандартную Т-шкалу. Это позволит сравнивать 

результаты, полученные по КТТМ и фигурному тесту творческого 

мышления П. Торранса (см. табл. 2). В скобках в таблице указаны 

показатели стандартного отклонения. 



Таблица 2  

Преобразование «сырых» показателей в Т-шкалу 
 Баллы по оригинальности Баллы по разработанности 

Т-шкала 1-3 класс 4-8 класс 9-11 класс 1-2 класс 3-8 класс 9-11 класс 

100 –  – 66 110 108 

95  – – 62 101 101 

90  – – 58 92 95 

85 20 – – 54 83 88 

80 19 20 20 49 75 81 

75 18 18 18 45 68 74 

70 16 17 17 40 62 68 

65 15 15 16 35 55 61 

60 13 13 14 31 48 54 

55 12 И 12 26 39 47 

50 10 9 11 22 30 40 

45 9 7 9 18 23 33 

40 7 5 7 14 16 27 

35 6 3 5 10 11 20 

30 4 1 4 5 7 13 

25 2 – 1 1 2 7 

20 1 – – – – 1 

 

 

Значения по Т-шкале 50±10 соответствуют возрастной норме. 

 
* Первая цифра – номер категории, вторая – баллы за оригинальность, 

третья – баллы за разработанность. 



 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Фамилия        Имя          пол      

Возраст   10 лет           Школа №          Класс  

Дата проведения теста. 

 
 № категории Оригинальность Разработанность 

1 21 1 5 

2 64 0 8 

3 67 1 5 

4 33 0 7 

5 36 1 6 

6 19 2 4 

7 36 0 6 

8 37 0 3 

9 4 1 6 

10    

 
Беглость Гибкость Оригинальность Разработанность 

9 8 6 50 

По Т-шкале 35  62 

 

Заключение. 

Беглость и гибкость соответствует возрасту. Оригинальность идей – 

низкая. Разработанность – верхняя граница нормы. 
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