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«Сборник диагностических материалов по выявлению признаков  худо-
жественно-творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста» 

В сборнике представлен диагностический продукт инновационной дея-

тельности.Формирование творческой личности — одна из наиболее важных 

задач педагогической теории и практики на современном этапе.  

Представленный диагностический инструментарий позволит педагогам 

совершенствовать процесс  обучения детей старшего дошкольного возраста, 

а также своевременно выявить детей с признаками художественно-

творческой одарённости в образовательном процессе ДОО. 

Данное пособие разработано в рамках осуществления инновационной 

деятельности организации по теме: «Выявление признаков художественно-

творческой одарённости детей дошкольного возраста и условия её развития». 
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Введение. 

 Творчество – это не сумма знаний, 

 а особая направленность интеллекта, особая 

взаимосвязь между интеллектуальной жиз-

нью личности и проявлением её сил в актив-

ной деятельности. Творчество – это деятель-

ность,  в которой раскрывается духов-

ныймир личности. 

В.А. Сухомлинский 
 

На сегодняшний день работа с одаренными детьми является возможно-

стью реализации права личности на индивидуальность. В современной си-

стеме образования проблема одарённости и организация работы с детьми 

становится актуальной в связи с усилением внимания к одарённым детям, 

интеллектуальный и творческий потенциал которых стал рассматриваться в 

качестве бесценного капитала государства. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 го-

ды поставила задачу обеспечения условий для выявления и развития талант-

ливых детей и детей со скрытой одаренностью независимо от сферы одарен-

ности, места жительства и социально-имущественного положения их семей.  

Продолжение решения этой задачи нашло своё место и в Программе по 

реализации Указа Президента Российской Федерации об объявлении Десяти-

летия детства, которая предполагаетвыявление и поддержку одаренных детей 

путем проведения творческих мероприятий (конкурсы, фестивали  и т.п.). 

Старший дошкольный возраст  - очень важный период в жизни детей. Это 

время поисковой деятельности, период  бурного развития воображения и 

творческих способностей детей. В этом возрасте каждый ребенок представ-

ляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открываю-

щего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнооб-

разнее детская деятельность, тем успешнее, разностороннее развитие ребен-

ка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявле-

ния творчества.  

Психолог Б.Ф.Ломов утверждает, что «каждый человек обладает в той или 

иной мере «творческим потенциалом», поскольку без творчества, хотя бы 

элементарного, человек не может решить жизненные задачи, то есть попро-

сту прожить...». 
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Общепризнанно, что творчество скорее процесс, поиск, нежели результат. Не 

всегда этот поиск заканчивается созданием высококачественного продукта 

деятельности. Скорее это некое умение задаваться вопросом, ставить перед 

собой проблему и пытаться  ее решить. 

В соответствии с этим первый признак наличия творческих способностей – 

сильная познавательная потребность, проявляющаяся в высокой познава-

тельной активности. Высокая познавательная активность проявляется в са-

мом раннем возрасте, и, внимательно наблюдая за ребёнком, легко можно 

оценить её развитие. Если у малыша ярко проявляется положительная эмо-

циональная реакция на новую игрушку, ситуацию, большой интерес к окру-

жающим предметам, людям, активное освоение новых способов познания, 

стремление к подражанию, а потом и попытки самостоятельного экспери-

ментирования (с предметом, звуком, словом), - всё это говорит о раскрыва-

ющемся творческом потенциале. 

Итак, вопросы пытливых малышей шире по тематике и глубже по содержа-

нию, чем у сверстников. К пяти годам они пытаются искать ответы самостоя-

тельно, наблюдая, пробуя экспериментировать. С пяти – шести лет возрос-

ший уровень познавательной активности позволяет ребёнку самому форму-

лировать вопрос, проблему, обращая их уже не к другим, а к себе; поиск ре-

шений осуществляется планомерно и последовательно. К концу дошкольного 

возраста возможно появление стремления представить свои «открытия» дру-

гим – взрослым, детям. 

В дошкольной педагогике и психологии существует множество крите-

риев оценки творческих работ детей. Но некоторые исследователи отмечают 

большую эффективность подхода к анализу детского творчества американ-

ского специалиста П.Торренса. Он выделяет творческое мышление как обя-

зательный компонент любого творческого поиска и использует основные по-

казатели творческого мышления (продуктивность, гибкость, оригинальность, 

разработанность творческих идей и решений) для анализа результатов твор-

ческой деятельности. 

Для того чтобы выявить творческий потенциал ребёнка, его творческие 

способности Е.С.Белова рекомендует понаблюдать за ребёнком на занятиях, 

в игре, отмечая следующие моменты: 

- предпочитаемые виды занятий, игр; 

- самостоятельность творческого поиска (обращается ли за помощью к взрос-

лым, другим детям, какая помощь и на каком этапе потребовалась); 

- отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная окрашенность, 

увлечённость); 

- инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе 

средств); 
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- реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность); 

- использование источников информации и выразительных средств (виды, 

предпочтения, разнообразие, адекватность замыслу). 

Творчески одарённые дошкольники могут проявлять большой интерес 

к различным видам занятий и игр, но преимущественно к тем, в которых они 

могут себя творчески проявить – открыть, создать что-то новое. Как правило, 

такие дети с радостью и большой увлечённость занимаются творчеством, 

проявляя при этом активность и инициативу; они достаточно самостоятельны 

в творческом поиске, но вместе с тем могут обращаться к старшим за необ-

ходимой информацией и за сведениями, как эту информацию получить. Та-

кие дети целеустремлённы и настойчивы в осуществлении задуманного, их 

полностью поглощает сам процесс творчества. 

Комплексность, многогранность понятия творчества предполагает и 

комплексный подход к его диагностике. Выделение одной какой-либо харак-

теристики или качества, а также использование одного какого-то диагности-

ческого метода недостаточно для объективной и точной оценки способностей 

ребёнка. 

Диагностика творческих способностей имеет свои особенности, кото-

рые нам необходимо выделить, чтобы увидеть их отличительную черту от 

других видов диагностики. 

Особенности диагностики: 

*Для получения более точных результатов необходимо исключить учебную 

мотивацию, проводить в свободное от работы время. 

*Экспертная оценка не столько результата, сколько процесса. 

*Иные методы: не через тесты, а через включённое наблюдение в естествен-

ных условиях (эксперт играет вместе); через самоопросники, биографический 

метод, в котором снимаются только факты (т.к. творчество возникает эпизо-

дически) и анализируются условия, в которых происходил факт. 

*Игра, тренинги являются основными методами. 

*Для снятия напряжённости обязателен подготовительный период. 

*Снят лимит времени. 

Основные показатели при диагностировании: 

-Беглость. 

-Гибкость (количество идей, умение переключаться с проблемы на пробле-

му). 

-Оригинальность (стандартный ответ или нет). 

-Устойчивость интереса. 
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-Целостность (способность придавать продукту завершённый вид). 

 

Внедрение «Опросника  для выявления одарённых детей» 

(автор – Лосева Алла Аскольдовна)   позволило родителям более объек-
тивно увидеть таланты и способности своих детей. 

 
«Опросник для выявления одаренных детей» (по А.А. Лосевой) 
Опросник для выявления (экспертной оценки) одаренных детей А. А. Лосе-

вой. Данный опросник может быть использован для оценки одаренности до-

школьников педагогами, родителями.  

Опросник включает характеристики 10 сфер, где ребенок может проявить 

способности: интеллектуальной, академических достижений, творческой, ли-

тературной, артистической, музыкальной, технической, двигательной, худо-

жественной, социальной.  

Экспертам предлагается оценить по четырёхбальной системе характеристики 

указанных сфер проявления одаренности. Если какая- то характеристика 

присуща дошкольнику в наивысшей степени, выставляется 5 баллов; 2 балла 

– самая низкая оценка. Далее вычисляется средняя арифметическая для каж-

дого испытуемого 

Данный опросник, предложенный А.А. Лосевой, может быть использован 

для оценки одаренности учащихся педагогами и родителями. 

Опросник включает характеристики 10 сфер, где учащийся может проявить 

способности: интеллектуальной, академических достижений, творческой, ли-

тературной, артистической, музыкальной, технической, двигательной, худо-

жественной, социальной. 

Экспертам предлагается оценить по четырехбальной системе характеристики 

указанных сфер проявления одаренности. Если какая-то характеристика при-

суща учащемуся в наивысшей степени, выставляется 5 баллов; 2 балла – са-

мая низкая оценка. Далее вычисляется средняя арифметическая для каждого 

испытуемого. 

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 пута-

ется в мыслях. 

6. Богатство активного словарного запаса. 

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

улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и след-
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ствием. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что частопрямо 

не высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает причину поступ-

ков 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, по-

вышенный темп умственного развития. 

12. Возможность предвосхищения результата деятельности. 

II. Сфера академических достижений 

1. Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических струк-

тур. 

2. Повышенный интерес к вычислениям, математическим отношениям. 

3. Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов. 

4. Демонстрация понимания причинно-следственных отношений. 

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

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

сверстников на год-два. 

7. Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным восприя-

тием 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. 

III. Творческая сфера 

1. Высокая продуктивность в различных видах деятельности. 

2. Изобретательность в использовании материалов и идей. 

3. Склонность к завершенности и точности в занятиях. 

4. Задает много вопросов по интересующему предмету. 

5. Любит рисовать. 

6. Проявляет тонкое чувство юмора. 

7. Не боится быть не таким, как все. 

8. Склонен к фантазиям, к игре. 

IV. Литературная сфера 

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 событиях, 

все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

3. Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 
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мысль. 

4. Умеет передать эмоциональное состояние героев, их переживания и чув-

ства. 

5. Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны для 

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

ной сюжетной линии. 

6. Любит писать рассказы или статьи. 

7. 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 выражение 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 рассказывает. 

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 различные 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. 
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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 сфе-

ре. 

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 не-

обычную скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь. 

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

либо события), составляет оригинальные композиции 

(из цветов, рисунков, 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.). 

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

настроение. 

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

события или вещи в трех измерениях в пространстве. 

10. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми, 

может дать свою собственную оценку и пытается воспроизвести увиденное в 

своих работах. 

X. Социальная сфера 

1. Легко приспосабливается к новой ситуации. 

2. Всегда выполняет свои обещания, ответственен. 

3. Отличается высокой общительностью с окружающими. 

4. Стремится к доминированию среди сверстников. 

5. Сверстники обращаются за советом. 
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Анкета для родителей 

1. Ф. И. ребёнка 

2. Сведения о семье (полная, неполная, количество детей в семье, род занятий). 

3. Какие кружки, клубы посещает ребёнок? С желанием или нет? Как долго? 

4. Как в семье проходит досуг? Есть ли какая-либо совместная деятельность? 

Чем любит заниматься ребёнок? 

5. Как часто Вы с семьёй бываете на спектаклях, на выставках, в театрах, сов-

местно просматриваете кинофильм? Кто выступает инициатором? Происхо-

дит ли обсуждение увиденного в кругу семьи? 

6. Любит ли Ваш ребёнок рисовать, выполнять какие-либо поделки, фантазиро-

вать, размышлять? 

7. Всегда ли доделывает свою работу до конца? 

8. Советуется ли при выполнении работы с взрослыми? Даёте ли вы советы и 

по поводу чего? 

9. Как поощряете Вашего малыша? Чем стимулируете? 

10. Удовлетворены ли Вы художественно – эстетической деятельностью Вашего 

ребёнка? Необходима ли Вам какая-либо помощь в этом направлении, и ка-

кая? 

Опросник  Ф.Татл и Л. Беккер (для родителей и педагогов). 

Зарубежные исследователи Ф.Татл и Л.Бекер составили анкету для родите-

лей и педагогов, относительно данных ребёнка. В данном опроснике выделе-

ны особенности, свидетельствующие о больших потенциальных возможно-

стях ребёнка. 

Минимальное количество набранных баллов – 17, максимальное – 85. 

Низкий уровень: 17 - 34 балла; Средний уровень: 35 - 60 баллов; Высокий 

уровень: 61 - 85 баллов. 

ОПРОСНИК 

Инструкция: Прочитайте каждый из следующих пунктов и определите 

оценку. Поставьте (Х) в том месте, которое соответствует вашему вы-

бору: 1 – очень редко или никогда; 2 – редко; 3 – иногда; 4 – часто; 5 – 

почти всегда. 

 

№ Особенности ребёнка 1 2 3 4 5 

1 Проявляет большую любознательность в отношении раз-

личных предметов, явлений, событий. Задаёт множество 
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вопросов, в том числе «почему?», «зачем?», «отчего?» 

2 Задаёт много «умных» вопросов о том, что обычно ма-

леньких детей не интересует 

     

3 Точно, правильно использует много слов в своей речи 
     

4 Проявляет способность к очень подробному рассказу или 

пересказу историй. Фактов 

     

5 Может вести «интеллектуальные» разговоры с другими 

детьми, взрослыми 

     

6 Склонен к серьёзным размышлениям, интересуется 

сложными, глобальными проблемами (например, может 

рассуждать о жизни и смерти и пр.) 

     

7 Легко справляется с загадками и может их придумывать 
     

8 Понимает сложные (для его возраста) определения, от-

ношения. Находит общее в предметах, явлениях, даже 

если это не очевидно. Демонстрирует абстрактное мыш-

ление 

     

9 Легко справляется со счётом. Простыми арифметиче-

скими действиями 

     

10 Понимает значение чисел от 1 до 10 
     

11 Понимает значение и способы использования схем, карт 

лучше, чем его ровесники 

     

12 Проявляет большой интерес к часам. Календарям, может 

понять их функции 

     

13 Проявляет большое желание учиться – приобретать но-

вые знания, навыки 

     

14 Проявляет способность к концентрации. Сохранению 

внимания в течение большого периода времени, чем его 

сверстники 

     

15 Легко схватывает и удерживает большое количество ин-

формации. Запоминает больше подробностей, чем дру-

гие дети 

     

16 Проявляет острую наблюдательность 
     

17 Проявляет одарённость в области музыки, рисования, 

ритмики и других областях искусства 
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 При проведении диагностики с детьми дошкольного возраста 

необходимо создать обстановку для индивидуального обследования, 

без контакта с другими детьми, т.к. у детей этого возраста есть 

склонность к подражанию. 

На основе анализа характеристик одарённых детей психологи 
Дж.Рензулли и Р.Хартман предложили оценивать творческий потенциал 
ребёнка по следующим параметрам: 

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаёт вопросы; 

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы; 

3. Свободно высказывает своё мнение, иногда настойчиво, энергично отстаива-

ет его; 

4. Склонен к рискованным действиям; 

5. Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен преобразовани-

ем, улучшением общества, предметов, систем; 

6. Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуациях, 

которые другим не кажутся смешными; 

7. Чувствителен к красоте, обращает внимание на эстетические характеристики 

вещей, предметов; 

8. Нонконформист, не боится отличаться от других; 

9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критиче-

ского изучения. 

 

К вышеперечисленному можно добавить большое стремление к творческому 

самовыражению, к творческому использованию предметов. 

Ориентируясь на эти характеристики, можно оценить проявление творческо-

го потенциала ребёнка. Если при этом расширить границы оценки, то есть не 

только фиксировать выраженность характеристики в рамках альтернативных 

ответов «да – нет», но и пытаться различить степень выраженности (очень 

слабая, слабая, средняя, сильная, очень сильная), можно составить общее 

представление о раскрытии творческого потенциала ребёнка. 

Художественно-творческое развитие проверяется через восприятие вырази-

тельности формы, а не через овладение языком искусства, тестируется через 

предъявление художественных объектов, репродукций, фото, открыток. 
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Методика оценки сочинённой ребёнком сказки О.М.Дьяченко и 

Е.Л.Пороцкой. 

Ребёнку предлагалось сочинить сказку, которая оценивалась по пятибалль-

ной шкале оценки с учётом показателей продуктивности, вариативности и 

оригинальности: 

0 баллов – за отказ от задания или пересказ знакомой сказки; 

1 балл – за пересказ знакомой сказки, но с внесением новых элементов; 

2 балла – при внесении существенных элементов новизны в известную сказ-

ку; 

3 балла – если это было дополнено деталями; 

4 балла – за полностью самостоятельно придуманную, но схематично изло-

женную сказку; 

5 баллов – если изложение её было развёрнутым. 

 

Тест П.Торренса на творческое мышление (адаптирован и стандартизи-
рован Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо в 1990 году). 

Фигурные тесты состоят из двух эквивалентных форм, включающих по три 

задания. На выполнение каждого отводится по 10 минут. 

Задание «Нарисуй картинку» предполагает использование тестовой фигуры 

(форма А – фигура напоминает каплю; форма В – фигура напоминает боб) 

как отправного пункта для создания картинки. Допускается дорисовывание 

фигуры, дополнение рисунка новыми деталями и т.д. ребёнок должен приду-

мать название для выполненного рисунка. 

Задание «Незавершённые фигуры» требует представить, на что могут быть 

похожи исходные незаконченные фигуры, и дорисовать их. Десять разных 

незавершённых фигур навязывают устойчивые образы, но при выполнении 

задания ребёнка нужно ориентировать на создание необычных, оригиналь-

ных изображений. Каждой законченной картинке ребёнок даёт название. 

Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но исходные 

фигуры все одинаковы. Основная трудность при выполнении состоит в пре-

одолении тенденции к построению похожих изображений и выдвижении 

разнообразных идей. 

Основными показателями креативности выступают: 

- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к порождению 

большого числа идей, выраженных словесно или в виде рисунков, и измеря-

ется числом ответов, соответствующих требованиям задания; 
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- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, пе-

реходить от одного аспекта проблемы к другому; 

- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых необыч-

ных, неочевидных идей; 

- разработанность (степень детализации ответов) - характеризует способность 

наилучшим способом воплотить идею, замысел. 

Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко 

Методика направлена на определение уровня развития воображения, 
способности создавать оригинальные образы. 

В качестве материала используется один комплект карточек (из двух предла-

гаемых), на каждой из которых нарисована одна фигурка неопределенной 

формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек. 

Разработано два равнозначных комплекта таких фигурок.  

 

 

 

Во время одного обследования предлагается какой-либо из этих комплектов, 

другой может быть использован во время повторного обследования или через 

год. 

Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты будешь 

дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую фи-
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гурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, 

какую ты захочешь». 

Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, как ре-

бенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» Ответ 

ребенка фиксируется. 

Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с фи-

гурками. 

Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке пока-

зать несколько вариантов дорисовывания. 

Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка подсчитывает-

ся коэффициент оригинальности (Кор): количество неповторяющихся изоб-

ражений. Одинаковыми считаются изображения, в которых фигура для дори-

совывания превращается в один и тот же элемент. Например, превращение и 

квадрата, и треугольника в экран телевизора считается повторением, и оба 

эти изображения не засчитываются ребенку. 

Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей обследуемой 

группы на основании одной и той же фигурки для дорисовывания. Если двое 

детей превращают квадрат в экран телевизора, то этот рисунок незасчитыва-

ется ни одному из этих детей. 

Таким образом, Кор равен количеству рисунков, не повторяющихся (по ха-

рактеру использования заданной фигурки) у самого ребенка и ни у кого из 

детей группы. Лучше всего сопоставлять результаты 20-25 детей. 

По горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По вертикали – 

фамилии детей. Под каждой фигуркой записывается, какое изображение дал 

ребенок. Названия повторяющихся изображений по горизонтали (повторы у 

одного ребенка) и по вертикали (повторы у разных детей по одной и той 

же фигурке) зачеркивают. Количество незачеркнутых ответов – Кор каждого 

ребенка. Затем выводят средний Кор по группе (индивидуальные величины 

Кор суммируют и делят на количество детей в группе). 

Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе на 2 и 

более балла. Средний уровень – Кор равен среднему по группе или на 1 балл 

выше или ниже среднего. Высокий уровень – Кор выше среднего по группе на 

2 и более балла. 
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«Тест креативности» Торренса.  

Креативность  по Торренсу (от лат. creatio - созидание) - это чувствитель-

ность к задачам, дефициту и пробелам знаний, стремление к объединению 

разноплановой информации; креативность выявляет связанные с дисгармо-

нией элементов проблемы, ищет их решения, выдвигает предположения и 

гипотезы о возможности решений; проверяет и опровергает эти гипотезы, 

видоизменяет их, перепроверяет их, окончательно обосновывает результат. 

Э. Торренс разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, изобрази-

тельную и звуковую батарею. 

 Невербальная часть данного теста, известная как «Фигурная форма теста 

творческого мышления Торренса» (Figuralforms), была адаптирована в НИИ 

общей и педагогической психологии АПН в 1990 году. Другая часть теста - 

«Завершение картинок» (CompleteFigures) была адаптирована в 1993-1994 

годах в лаборатории диагностики способностей и ПВК Института психоло-

гии Российской академии наук. 

 Предлагаемый вашему вниманию фигурный тест Е. Торренса  предназначен 

для взрослых, школьников и детей от 5 лет. Этот тест состоит из трех зада-

ний. Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним. Время 

выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс предполага-

ет свободную организацию временного компонента творческой деятельно-

сти. Художественный уровень исполнения в рисунках не учитывается.  

Тест креативности Торренса, диагностика творческого мышления: 

 Инструкция - описание к тесту Торренса, стимульный материал: Субтест 

1. «Нарисуйте картинку». Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы 

рисунка возьмите цветное овальное пятно, вырезанное из цветной бумаги. 

Цвет овала выбирается вами самостоятельно. Стимульная фигура имеет фор-

му и размер обычного куриного яйца. Так же необходимо дать название сво-

ему рисунку.  

Субтест 2. «Завершение фигуры». Дорисуйте десять незаконченных сти-

мульных фигур. А так же придумать название к каждому рисунку. 

Субтест 3. «Повторяющиеся линии». Стимульным материалом являются 

30 пар параллельных вертикальных линий. На основе каждой пары линий 

необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок. Обработка ре-

зультатов. Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти по-

казателей: «беглость», «оригинальность», «разработанность», «сопротивле-
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ние замыканию» и «абстрактность названий». Ключ к тесту Торренса. «Бег-

лость»- характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается 

только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими правилами: 1.      

Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), 

данных тестируемым. 

 2.  При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. Если 

рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», 

то он исключается из всех дальнейших подсчетов. 

 Неадекватными признаются следующие рисунки: рисунки, при создании ко-

торых предложенный стимул (незаконченный рисунок или пара линий) 

не был использован как составная часть изображения  рисунки, представля-

ющие собой бессмысленные абстракции, имеющие бессмысленное название. 

Осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один 

ответ. 

 3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется количество баллов соответствую-

щее числу используемых фигур, так как это необычный ответ. 4. Если две 

(или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при созда-

нии одной картинки, то начисляется только один балл, так как выражена од-

на идея. «Оригинальность»- самый значимый показатель креативности. Сте-

пень оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, спе-

цифичности творческого мышления тестируемого.  

Показатель «оригинальности» подсчитывается по всем трем субтестам 

в соответствии с правилами: 1. Оценка за «оригинальность» основывается 

на статистической редкости ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы 

оцениваются в 0 баллов, все остальные в 1 балл. 2.      Оценивается рисунок, 

а не название! 3.      Общая оценка за оригинальность получается в результате 

сложения оценок по всем рисункам. Список ответов на 0 баллов 

за «оригинальность»: Примечание: Если в списке неоригинальных ответов 

приводится ответ «лицо человека» и соответствующая фигура превращена 

в лицо, то данный рисунок получает 0 баллов, но если эта же незаконченная 

фигура превращена в усы или губы, которые затем становятся частью лица, 

то ответ оценивается в 1 балл. ·     

     Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован 

на основе цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, 
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облако, цветок, яйцо, звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или фи-

гура человека. ·         

Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 

нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10. 

1. — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яб-

локо. 2. — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, 

метелка, рогатка, цветок, цифра (цифры). 3. — цифра (цифры), буква (буквы), 

звуковые волны (радиоволны), колесо (колеса), месяц (луна), лицо человека, 

парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды. 4. — буква (буквы), волны, змея, 

знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, улитка (червяк, гусеница), 

хвост животного, хобот слона, цифра (цифры). 5.  — цифра (цифры), буква 

(буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч (шар), посуда. 6.      

— ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры). 

7.  — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок 

(ковш). 8.  — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фи-

гура человека, платье, ракета, цветок. 9.  — цифра (цифры), буква (буквы), 

волны, горы, холмы, губы, уши животных. 10. — цифра (цифры), буква (бук-

вы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо человека, мордочка живот-

ного. ·         

Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, забор, 

карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, ракета, 

цифры. «Абстрактность названия» — выражает способность выделять глав-

ное, способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными 

процессами синтеза и обобщения. Этот показатель подсчитывается 

в субтестах 1 и 2. Оценка происходит по шкале от 0 до 3.         

  0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), конста-

тирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти назва-

ния состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п.          

1 балл:Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства 

нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим 

на рисунке, либо описывают то, что человек, животное или предмет делают 

на рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, 

к которому относится объект — «Мурка» (кошка), «Летящая чайка», «Ново-

годняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п. ·      

    2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», 

названия описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… ·        
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  3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть 

рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, куда 

ты вернешься вечером». «Сопротивление замыканию» - отображает «способ-

ность длительное время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, 

достаточно долго откладывать принятие окончательного решения для того, 

чтобы совершить мыслительный скачок и создать оригинальную идею». 

Подсчитывается только в субтесте 2.  

Оценка от 0 до 2 баллов.  

      0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: 

с помощью прямой или кривой линии, сплошной штриховки или закрашива-

ния, буквы и цифры так же равно 0 баллов. ·          

1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемыйбыст-

ро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. Если 

детали добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ  равен 

0 баллов. ·      

    2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой ча-

стью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. 

Два балла так же присваивается в случае, если стимульная фигура остается 

открытой частью закрытой фигуры. Буквы и цифры - соответственно 

0 баллов. «Разработанность» — отражает способность детально разрабаты-

вать придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах.  

Принципы оценки: 1. Один балл начисляется за каждую существенную де-

таль рисунка дополняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, 

относящиеся к одному и тому же классу, оцениваются только один раз, 

например, у цветка много лепестков — все лепестки считаем как одну деталь. 

Например: цветок имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель 

(+1), два листочка (+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы 

(+1 балл) итого: 5 баллов за рисунок. ·         

 2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается 

разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие 

такие же предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых де-

ревьев, в небе — одинаковые облака и т.п. По одному дополнительному бал-

лу дается за каждую существенную деталь из цветков, деревьев, птиц и один 

балл за идею нарисовать таких же птиц, облака и т.п. ·         
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 3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную де-

таль, то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. 

Например: цветов много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу 

за каждый цвет. ·          

4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» 

оцениваются в 0 баллов. Интерпретация результатов теста Торренса. Про-

суммируйте  баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», 

«оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию»  

и «разработанность») и поделите эту сумму на пять. Полученный результат 

означает следующий уровень креативности по Торренсу: 30 — плохо 30—

34 — ниже нормы 35—39 — несколько ниже нормы 40—60 — норма 61—

65 — несколько выше нормы 66—70 — выше нормы >70 — отлично. 
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ТЕСТ  КРЕАТИВНОСТИ ВИЛЬЯМСА. 

 

Тест  Вильямса предназначен для комплексной диагностики креативности 

у детей и подростков от 5 до 17 лет  и оценивает  как характеристики, свя-

занные с творческим мышлением, так и личностно-индивидные креативные 

характеристики. 

Тест состоит из трех частей: 

· тест дивергентного (творческого) мышления; 

· тест личных творческих характеристик (опросник для детей) 

· шкала Вильямса (опросник для родителей и педагогов). 

 Батарея  креативных тестов Вильямса — один из лучших психодиагно-

стических инструментов  для диагностики креативности, так как тесты Виль-

ямса являются надежными, валидными, удобными в проведении и предна-

значены для широкой возрастной группы, отражают различные креативные 

характеристики. 

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. 

 

ТЕСТ  ДИВЕРГЕНТНОГО (ТВОРЧЕСКОГО) МЫШЛЕНИЯ 

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 валид-

ность тестовых показателей. 

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

всех объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то реко-

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

время тестирования недопустимо создание тревожной и напряженной об-

становки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, следует стремиться 

к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, доверия, 

поощрения воображения и любознательности детей, стимулирования поиска 
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альтернативных ответов. Тестирование должно проходить в виде увлека-

тельной игры. Это очень важно для надежности результатов. 

Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, каранда-

шами или ручками. Все лишнее должно быть убрано. Экспериментатору 

необходимо иметь инструкцию, образец теста, а также часы или секундо-

мер. 

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 тестирова-

ние. При тестировании ребенок должен сидеть за столом один или с ассистен-

том экспериментатора. 

Время выполнения теста 25 минут. 

Прежде чем раздавать листы с заданиями, экспериментатор должен объяс-

нить 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: 

«На этих страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если ты доба-

вишь к ним дополнительные линии, у тебя могут получиться интересные 

предметы или истории. Старайся нарисовать такие картинки, которые бы 

не смог придумать никто, кроме тебя. Делай каждую картинку подробной и 

интересной, добавляя к ней разные детали. Придумай интересное название 

для каждого рисунка и напиши его снизу. На выполнение задания отводится 

25  минут. Старайся работать быстро, но без лишней спешки. Если у тебя 

появились вопросы, задай их сейчас. Начинай работать над рисунками». 
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ТЕСТОВАЯ ТЕТРАДЬ 

ФИО________________________________ 

Дата ________________________________ 

Возраст______________________________ 

Город________________________________ 
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Обработка теста 

Описываемые далее четыре когнитивных фактора дивергентного мышле-

ния тесно коррелируют с творческим проявлением личности (правополу-

шарный, визуальный, синтетический стиль мышления). Они оцениваются 

вместе с пятым фактором, характеризующим способность к словарному син-

тезу (левополушарный, вербальный стиль мышления). В результате получа-

ем пять показателей, выраженных в сырых баллах: 

—беглость (Б) 

—гибкость (Г) 

—оригинальность (О) 

—разработанность {Р) 

—название (Н) 

1. Беглость — продуктивность, определяется путем подсчета количества 

рисунков, сделанных ребенком, независимо от их содержания. 

Обоснование: творческие личности работают продуктивно, с этим свя-

зана более развитая беглость мышления. Диапазон возможных баллов от 1 

до 12 (по одному баллу за каждый рисунок). 

2. Гибкость — число изменений категории рисунка, считая от первого ри-

сунка. 

Четыре возможные категории: 

—живое (Ж) — человек, лицо, цветок, дерево, любое растение, плоды, 

животное, насекомое, рыба, птица и т. д. 

—механическое, предметное (М) — лодка, космический корабль, велоси-

пед, машина, инструмент, игрушка, оборудование, мебель, предметы домаш-

него обихода, посуда и т. д. 

—символическое (С) — буква, цифра, название, герб, флаг, символиче-

ское обозначение ит. д. 

—видовое, жанровое (В) — город, шоссе, дом, двор, парк, космос, горы и т. 

д. (см. иллюстрации на следующей странице). 

Обоснование: творческие личности чаще предпочитают менять что-либо, 

вместо того чтобы инертно придерживаться одного пути или одной категории. 

Их мышление не фиксировано, а подвижно. Диапазон возможных баллов от 1 

до 11, в зависимости от того, сколько раз будет меняться категория картинки, 

не считая первой. 

3. Оригинальность — местоположение (внутри - снаружи относительно 

стимульной фигуры), где выполняется рисунок. 
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Каждый квадрат содержит стимульную линию или фигуру, которая будет 

служить ограничением для менее творческих людей. Наиболее оригинальны 

те, кто рисует внутри и снаружи данной стимульной фигуры. 

Обоснование: менее креативные личности обычно игнорируют замкнутую 

фигуру-стимул и рисуют за ее пределами, т. е. рисунок будет только снаружи. 

Более креативные люди будут работать внутри закрытой части. Высоко креа-

тивные люди будут синтезировать, объединять, и их не будет сдерживать ника-

кой замкнутый контур, т. е. рисунок будет как снаружи, так и внутри стимуль-

ной фигуры. 

1 балл — рисуют только снаружи. 

2 балла — рисуют только внутри. 

3 балла — рисуют как снаружи, так и внутри. 

Общий сырой балл по оригинальности (О) равен сумме баллов по этому 

фактору по всем рисункам. 

4. Разработанность — симметрия-асимметрия, где расположены детали, 

делающие рисунок асимметричным. 

0 баллов — симметрично внутреннее и внешнее пространство. 

1 балл — асимметрично вне замкнутого контура. 

2 балла — асимметрично внутри замкнутого контура. 

3 балла — асимметрично полностью: различны внешние детали с обеих 

сторон контура и асимметрично изображение внутри контура. 

Общий сырой балл по разработанности (Р) — сумма баллов по фактору 

разработанность по всем рисункам. 

5. Название — богатство словарного запаса (количество слов, использо-

ванных в названии) и способность к образной передаче сути изображенного 

на рисунках (прямое описание или скрытый смысл, подтекст). 

0 баллов — название не дано 

1 балл— название, состоящее из одного слова без определения. 

2 балла — словосочетание, несколько слов, которые отражают то, что 

нарисовано на картинке. 

3 балла— образное название, выражающее больше, чем показано на картин-

ке, т. е. скрытый смысл. 
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Общий сырой балл за название (Н) будет равен сумме баллов по этому 

фактору, полученных за каждый рисунок. 

ИТОГОВЫЙ ПОДСЧЕТ ПО ТЕСТУ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

БЕГЛОСТЬ: общее количество выполненных рисунков. Возможно max12 

баллов (1 балл за каждый рисунок). 

ГИБКОСТЬ: количество изменений категорий, считая от первой картинки. 

Возможно max11 баллов (1 балл за каждое изменение категории). 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ: где выполняется рисунок: 

—вне стимульной фигуры — 1 балл 

—внутри стимульной фигуры — 2 балла 

—внутри и снаружи стимульной фигуры — 3 балла 

(суммируются баллы по данному фактору по всем нарисованным кар-

тинкам). Возможно max36 баллов. 

РАЗРАБОТАННОСТЬ: где дополняющие детали создают асимметрию изобра-

жения: 

—симметрично повсюду — 0 баллов 

—асимметрично вне стимульной фигуры — 1 балл 

—асимметрично внутри стимульной фигуры — 2 балла 

—асимметрично внутри и снаружи — 3 балла 

(суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных карти-

нок). Возможно max36 баллов. 

НАЗВАНИЕ, словарный запас и образное, творческое использование языка: 

—название не дано — 0 баллов 

—название из одного слова — 1 балл 

—название  из  нескольких  слов  — 2 балла 

—образное   название,   выражающее больше, чем показано на картинке 

— 3 балла 

(суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных карти-

нок). Возможно max36 баллов. 
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Итог подсчета по основным параметрам теста дивергентного мышле-
ния: 

Беглость —  работает быстро, с большой продуктивностью. Нарисовано 12 

картинок. Оценивание — по одному баллу за каждую картинку. Максимально 

возможный сырой балл — 12. 

Гибкость — способен выдвигать различные идеи, менять свою позицию и 

по-новому смотреть на вещи. Один балл за каждое изменение категории, 

считая с первой перемены (существует четыре возможные категории). Мак-

симально возможный суммарный сырой балл — 11. 

Оригинальность — ребёнка не сдерживают замкнутые контуры, он пере-

мещается снаружи и внутри контура, чтобы сделать стимульную фигуру ча-

стью целой картины. По три балла за каждую оригинальную картинку. Мак-

симально возможный суммарный сырой балл — 36. 

Разработанность —ребёнок добавляет детали к замкнутому контуру, пред-

почитает асимметрию и сложность при изображении. По три балла за каждую 

асимметричную внутри и снаружи картинку. Максимально возможный сум-

марный сырой балл — 36. 

Название —  искусно и остроумно пользуется языковыми средствами и 

словарным запасом. По три балла за каждую содержательную, остроумную, 

выражающую скрытый смысл подпись к картинке. Максимально возможный 

суммарный сырой балл — 36. 

Максимально возможный общий суммарный показатель (в сырых баллах) 

за весь тест — 131. 

 

Творческое задание «Три краски» 

 

Данное упражнение хорошо развивает фантазию, образное мышление, худо-

жественное восприятие. Лучше всего использовать для младших школьни-

ков, но подходит и для дошкольников и подростков. 

Предлагается ребенку взять три краски, по его мнению, наиболее подходя-

щие друг другу, и заполнить ими весь лист. На что похож рисунок? Если ему 

это трудно сделать, разрешите ему немного дорисовать рисунок, если требу-

ется. Теперь предложите ему придумать как можно больше названий к ри-

сунку. 
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По данному упражнению делаются определенные выводы о фантазии, образ-

ном мышлении и художественном восприятии. 

 

Творческое задание «Покажи, как двигается, говорит». 

Ребёнку поочерёдно предлагаются открытки, картинки, фотографии с раз-

личными образами, как одушевлёнными, так и неодушевлёнными. Ему необ-

ходимо показать, как двигается этот объект, придумать ему речь, язык. 

Творческое развитие проверяется через предъявление художественных объ-

ектов, репродукций, фото, открыток и восприятие целостного образа и выра-

зительности его формы. 

Так,для дошкольников,   показываем  фотографии, картинки и открытки с 

изображением робота, обезьяны, машины, цветка, тучи, мяча, птицы, сне-

жинки, телефона, травы, жука и т.д.. 

При оценке данного задания  используется трехбалльная система, т.е. итоги 

представлены  в трёх уровнях: 

высокий уровень – точность, целостность переданного образа, выразитель-

ность показа; 

средний уровень – «ухвачены» только некоторые элементы, достаточно вы-

разительный показ; 

низкий уровень – образ не воспринят, выразительность отсутствует. 

 

Творческое задание «Озвучь роль». 

Детям предлагается поиграть в театр – озвучить роли в кукольном спектакле 

"Рукавичка", но озвучить так, чтобы всем зрителям было понятно какой у ге-

роя характер, голос, добрый он или злой и т.д. 

Форма игры в театр определяет целенаправленное развитие чувственной 

сферы детей, интонационное прочувствование образа. 

 

Творческое задание «Соотнеси музыку». 

Детям предлагается 3 - 4 карточки с различными героями и 3 – 4 музыкаль-

ных фрагмента. Необходимо соотнести их, дать им название, показать их по-

ходку. 
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