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Цель программы: выявление и поддержка 

талантливых детей. 

Задачи: 

- Диагностика креативности 

- Развитие творческого мышления 

- Развитие критического и абстрактно-

логического мышления, способности к 

решению проблем; 

- Развитие способности к 

самостоятельному обучению и 

исследовательской работе, обучение 

исследовательским навыкам и умениям; 



План: 
Методика Диагностика Время 

Тест Торренса Креативности 14 

минут 

Электростанция Изучение гибкости при создании  

слов 

 

5 

минут 

Песочные часы Изучение умения выявлять 

последовательность 

5 

минут 

Заключения Оригинальности ответов 10 

минут 

Выражение Беглость, гибкость мышления 5 

минут 

Необычные способы 

употребления 

Оригинальности ответов 

 

7 

минут 

Прогнозирование Устойчивого представления о горизонтали 5 

минут 



Построить дом Прогнозирование вертикали 10 

минут 

Применения предмета Креативность 10 

минут 

Нарисуй слово Беглости, гибкости, оригинальности 30 

минут 

Варианты окончаний Беглость, оригинальность 20 

минут 

Что будет если зима и 

лето поменяются 

местами 

Оригинальность ответов 10 

минут 

Что будет если люди 

начнут понимать язык 

зверей 

Оригинальность ответов 10 

минут 

Составь картину (образы 

заданы) 

Беглости, гибкости, оригинальности 

 

7 

минут 



Составь картину 

(разнообразные 

фигуры) 

Беглости, гибкости, оригинальности 

 

10 

минут 

 

Составь картину 

(типичные фигуры) 

Беглости, гибкости, оригинальности 

 

10 

минут 

 

Несуществующее 

животное 

Исследование личности творческого 

потенциала 

 

25 

минут 

Дерево Исследование личности творческого 

потенциала 

20 

минут 

Теперь я умею… Самоанализ 10 

минут 



Тест Торренса 

На этой странице нарисованы 

незаконченные фигуры. 

Если вы добавите к ним 

дополнительные линии, у вас получатся 

интересные предметы или сюжетные 

картинки, на выполнение этого задания 

отводится 14 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. 



Тест Торренса 
(лист ребенок располагает самостоятельно ) 



ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

Составить из букв этого слова как можно 

больше новых слов. Два раза одну и ту 

же букву в словах использовать нельзя. 

Время выполнения задания 5 минут.  

Изучение гибкости при создании  

слов 



Нарисуйте уровень песка в 

часах так, чтобы показать, как 

могли бы выглядеть часы, если 

бы он постепенно пересыпался 

вниз. 
 

Задание предназначено для 

определения у детей способности 

предсказывать и представлять 

последовательность 



Заключения 

• Вообрази что случиться если животные 

и птицы смогут разговаривать на 

человеческом 

языке_____________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 



Выражение 

• Придумай предложение из четырех 

слов, в котором каждое слово 

начинается с указанной буквы 

• В… М… С… К… 

• О… Д… И… С… Е…. 



Необычные способы 

употребления 
Большинство людей выбрасывают пустые картонные 

коробки, но эти коробки могут иметь тысячи интересных 

и необычных способов употребления. Придумай 

наиболее интересные и необычные. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 



Задание на 

прогнозирование 

Нарисуйте  линию, 

изображающую уровень 

воды в стакане, который 

наклонен 



Представьте что вам нужно 

построить дом на склоне горы в том 

месте, которое отмечено на рисунке 

значком «    ». Нарисуйте как может 

выглядеть этот дом. 



Найди как можно больше 

применений предмету 

• Воздушный шарик 

 

 

 

Шляпа 



Нарисуй слово 

Счастье Горе Доброта 

Болезнь Любовь Обман 

Страх Красота Разлука 



«Варианты окончаний» 

Напишите несколько вариантов 

окончания предложений: 

• 1. Утром, когда встало солнце ….. 

 

• 2. Если стало грустно …. 

 

• 3. Если бы я был волшебником …». 

 



«Что будет если …» 

 
Вообрази, что случится, если после 

лета сразу наступит зима... 
Напиши свою историю 

 

 

 



Представь, что случится, если люди 

начнут понимать язык зверей и птиц...  
Напиши свою историю 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

 



«Составь картинку» 

• «Нарисуй предметы из представленных на листе 

фигур. Каждую фигуру можно использовать 

несколько раз, менять их размеры и положения, но 

нельзя добавлять другие фигуры или линии». 

1. Котик   2. Лицо   3. Домик 



«Нарисуй предметы из представленных на листе 

фигур. Каждую фигуру можно использовать несколько 

раз, менять их размеры и положения, но нельзя 

добавлять другие фигуры или линии». 

 



• «Нарисуй предметы из представленных на листе 

фигур. Каждую фигуру можно использовать 

несколько раз, менять их размеры и положения, но 

нельзя добавлять другие фигуры или линии». 

 



«Нарисуй несуществующее 

животное» 

Постарайся придумать такое 

животное, которое никогда не 

существовало. Напиши как его зовут, 

где он живет, что ест, с кем дружит, 

какая у него семья». 

 



Методика «Несуществующее животное» 



Проективная методика «Дерево» 

 

Нарисуй дерево 

 



Теперь я умею… 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Спасибо, дорогой друг за 

терпеливое и старательное 

выполнение заданий!!! 

А сейчас напиши чему ты 

научился 


