
ТЕСТЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ. 

 

1.Незавершённые фигуры.. 

 

Задание: дорисовать предложенные фигуры / 5 штук/ до целой картинки и 

подписать названия к ним. После этого можно усложнить задание, 

предложив создать  общий сюжетный рисунок, дорисовав каждую фигуру. 

 

Творческий потенциал учащихся оценивается по следующим критериям: 

-продуктивность /общее число  ответов/, 

-гибкость /число ответов разных категорий/, 

-оригинальность /число редко встречающихся ответов, т.е. встречающихся 

не более чем у 1 человека/. 

 

2. Необычное употребление предметов. 

 

Задание: написать все возможные виды использования обычных предметов 

в необычном качестве /пластиковая бутылка, капсула киндер-сюрприза, 

шнурок от ботинка и т.д./. 

 

3. Рассказ по картинке. 

 

Задание: Рассмотреть предметную картинку и составить устно или записать 

рассказ о прошлом, настоящем и будущем предмета, изображѐнного на 

картинке. Оценивается объѐм /продуктивность/ и оригинальность рассказа. 

 

4. Четыре скрепки. 

 

Задание: Каждому выдаются 4 скрепки. Составить из них различные 

фигуры, картинки. Зарисовать условно длинными овальными огурцами 

каждую картинку и подписать названия. Определяется продуктивность, 

гибкость, оригинальность.  

 

5. Созвездие. 

 

На листе бумаги задаются одинаковые комбинации точек.  

Задание: соединить точки без отрыва так, чтобы получилось то, что 

представили, глядя на них. Придумать названия для «созвездий».Результат 

определяется по наибольшему количеству вариантов, оригинальности  

образов. 

 

 

 

 



6. Клякса. 

 

На листе бумаги напечатаны одинаковые кляксы в количестве 5-10 в 

зависимости от возраста детей. 

Задание: Дорисовать из клякс те образы, которые представляются при 

переворачивании листа и подписать названия. 

Результат- вариативность и оригинальность. 

 

7. Составление предложений /рассказа/. 

 

Задание: Даѐтся 2-3 слова, которые необходимо связать в осмысленное 

предложение /например, «трактор», «луна», «фонарь»/. Записать 

наибольшее количество вариантов предложений с этими словами.  

Можно усложнить задание, предложив записать сюжетный рассказ с 

использованием этих слов в любой форме. 

Определяются : осмысленность, логичность и оригинальность предложений, 

рассказа. 

 

8. Лист превращается… 

 

Детям предлагаются одинаковые  комплекты листьев  различных растений.  

Задание: рассмотреть и решить, на что они похожи. Затем создать из 

листьев пейзажи или анималистические композиции. 

    Оценивается гибкость и оригинальность. 

 

    

    9. Пирамида. 

      

    Ведущий говорит /пишет на листке/ первое слово /например, «собака»/. 

Следующий участник  говорит /пишет/ следующее /Собака лает/, следующий 

повторяет первые два слова и добавляет своѐ /чѐрная собака лает/ и т.д. /Напр., 

«Большая чѐрная собака лает на луну-это плохая примета.»/ 

 

10.Пиктограмма. 

 

Задание: придумать рисунки, предающие без текста смысл чего- либо. 

Например, над булочной нарисован батон, круассан, бублик. Нарисовать 

пиктограммы к словам: лес, театр, магазин игрушек, магазин компьютерной 

техники, детский сад, ремонт обуви и т.д. 

 

Определяется продуктивность, гибкость и оригинальность 

 

 

 

 



 

 


