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Пояснительная записка 

 

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в 

которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из них 

являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а также 

проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов и психологов для 

работы с одаренными детьми. Одаренность как самая общая характеристика сферы 

способностей требует комплексного изучения психофизиологического, 

дифференциально-психологического и социально-педагогического. 

Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, 

строго индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на достаточно 

благоприятный возрастной период. Детский возраст – период становления 

способностей, личности и бурных интегративных процессов в психике. Уровень и 

широта интеграции характеризует формирование и зрелость самого явления – 

одаренности. Их интенсивность или, напротив, остановка определяют динамику 

развития одаренности. 

Учебно-методическое пособие содержит тренинговые занятия,  

направленные на развития  творческой, интеллектуальной, социальной  

одаренности. Предложенный учебный материал  предполагает интеграцию 

различных взаимосвязанных дисциплин, таких как: психология общения, 

ораторское искусство, теория лидерства, основы актерского мастерства, 

социальное проектирование.  

Учебно-методическое пособие адресовано  педагогам дополнительного 

образования, педагогам – психологам, социальным педагогам. Это практическое 

руководство к действию, практический план, развития личности одаренного 

ребенка. Каждый педагог сталкивается с необходимостью работы с одаренными 

детьми. Талантливые дети - особая категория одаренных. Они  должны не просто 

иметь багаж знаний, а уметь применять его, уметь работать в коллективе. 

Способность одаренного человека быть лидером во многом зависит от развитости 

у него организаторских и коммуникативных качеств. Изменения, происходящие в 

социально-экономической среде, поставило общество перед решением  многих 

важных проблем. Одной из них является развитие социальной активности, 

формирование самостоятельности мышления и деятельности личности. 

Целью данного учебно-методического пособия является помощь педагогам в 

создании условий для развития одаренности детей в определенных областях знаний 

и  проявлению  их социальной активности и культуры. Достижение цели возможно 

при  активном включении обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития, способствующего повышению уровня знаний, умений, эрудиции.  

Учебно-методическое пособие способствует формированию у обучающихся 

лидерских качеств, психологической и коммуникативной культуры, мотивации 

успешности, развивает креативное мышление, навыки работы в группе, в команде,  

творческие и интеллектуальные способности,  эмоциональную устойчивость в 

сложных жизненных ситуациях, волю и настойчивость, повышают самооценку. 

 



 

Тренинг№1 «Развитие  мотивации у обучающихся «Добьемся успехов » 

 

Цель:формирование адекватной самооценки и уверенного поведения, 

развитие мотивации на образовательную деятельность. 

Мотивационная сфера пронизывает всю нашу деятельность, именно от нее 

зависит результативность, в том числе и результат нашего творческого развития. В 

чем сущность потребности в  знаниях?  Как  она  возникает?  Как  она развивается?  

Какие   педагогические   средства   можно   использовать   для формирования у 

обучающихся мотивации к получению знаний?  Эти  вопросы  волнуют многих 

педагогов и родителей, воспитателей. 

 Ребенка  нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям 

равнодушно, без интереса  и,  не  осознавая  потребности  к ним. Поэтому перед 

взрослыми стоит задача по формированию и развитию у  обучающихся 

положительной мотивации к образовательной  деятельности. 

      Для того чтобы обучающийся по-настоящему включился в работу, нужно, 

чтобы задачи, которые  ставятся  перед  ним  в  ходе  образовательной деятельности 

нетолько были понятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели 

значимость  для него и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его 

переживании. 

Учебная мотивация — это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это 

сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на 

неудачу, настойчивостью и установками подростка. 

Сами по себе знания, которые подросток  получает в течении всего обучения 

в общеобразовательном учреждении могут быть для него лишь средством для 

достижения других целей (получить аттестат, избежать наказания, заслужить 

похвалу и т.д.). В этом случае ребенка побуждает не интерес, любознательность, 

стремление к овладению конкретными умениями, увлеченность процессом 

усвоения знаний, а то, что будет получено в результате учения.  

В процессе учения тип мотивации меняется. На изменение мотивации влияют 

различные причины: новые установки обучающегося  (например, стремление 

обходить или преодолевать трудности), длительные удачи или неудачи в процессе 

учебных занятий, выбор жизненного пути и др. 

Три кита учебной мотивации - это ощущение самостоятельности процесса 

поиска знаний + ощущение свободы выбора + ощущение успешности 

(компетентности).Для повышения и поддержания учебной мотивации 

следуетвоздействовать на  составляющие, от которых в большой степени зависит 

учебная мотивация: 

Интерес к информации, который лежит в основе познавательной активности;  

✓ Уверенность в себе;  

✓ Направленность на достижения успеха и вера в возможность 

положительного результат своей деятельности;  

✓ Интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в нем;  

✓ Потребность и возможность в самовыражении,  



✓ Принятие и одобрение значимыми людьми;  

✓ Актуализация творческой позиции;  

✓ Осознание значимости происходящего для себя и других;  

✓ Потребность в социальном признании;  

✓ Наличие положительного опыта и отсутствие состояния тревожности и 

страха;  

✓ Ценность образования в рейтинге жизненных ценностей (особенно в семье);  

Негативное отношение к обучению  может быть связано с нарушениями в 

межличностных отношениях с одноклассниками, а это значит, что необходимо 

развивать у детей навыки общения и разрешения конфликтных ситуаций. 

Негативное отношение к обучению часто формируется по причине 

неадекватных педагогических и/или родительских ожиданий и связанных с ними 

негативных оценок личности ребенка, следовательно, взрослым рекомендуется 

проанализировать свои педагогические установки. 

Цикл данных тренинговых занятий направлен на повышение уровня 

мотивации к образовательной деятельности за счет осознания значимости 

происходящего для себя, принятия и одобрения значимыми людьми, потребности 

и возможности в самовыражении себя на совместных занятиях. 

 

Упражнение «Позитивные мысли». 

Цель: Развитие осознания сильных сторон своей личности. 

Инструкция: Участникам по кругу предлагается дополнить фразу «Я горжусь 

собой за то…». Не следует удивляться, если некоторым детям будет сложно 

говорить о себе позитивно. Необходимо создать атмосферу помогающую, 

стимулирующую ребят к такому разговору.  

Данное упражнение направлено на поддержку в учениках следующих проявлений: 

позитивных мыслей о себе, симпатии к себе, способности относится к себе с 

юмором, выражение гордости собой как человеком, описания с большей точностью 

собственных достоинств и недостатков. 

После того как каждый участник выступит, проводится групповая дискуссия. 

Вопросы для дискуссии могут быть следующими: 

1. Важно ли знать, что ты можешь хорошо делать, а чего не можешь? 

2. Где безопасно говорить о таких вещах? 

3. Надо ли преуспевать во всем? 

4. Какими способами другие могут побудить тебя к благоприятному 

самовосприятию? Какими способами ты можешь сделать это сам? 

5. Есть ли разница между подчеркиванием своих достоинств и хвастовством? В чем 

она заключается? 

Такие дискуссии дают обучающимся хороший повод для того, чтобы оценить 

свои способности и скрытые возможности. Они начинают понимать, что даже у 

самых «сильных» детей есть свои слабости. А свои достоинства есть и у наиболее 

«слабых». Такая установка приводит к развитию более благоприятного 

самоощущения. 

Упражнение «Волшебные зеркала» 



Цель: формирование положительной Я -концепции, повышение уверенности в 

себе, снижение тревожности. 

Инструкция: Участникам предлагается нарисовать себя в 3-х зеркалах, но не 

простых, волшебных: в первом – маленьким и испуганным, во втором – большим 

и весёлым, в третьем – смелым и сильным. 

Вопросы: 

Какой человек выглядит симпатичнее? 

На кого ты сейчас похож? 

В какое зеркало ты чаще всего смотришься в жизни? 

На кого ты хотел бы быть похож? 

Какие ощущения у тебя возникали в процессе рисования 3-х рисунков? 

Упражнение «Мотивация» 

Цель: включить участников в совместную групповую деятельность; выявить 

мотивацию и готовность каждого из участников к продуктивной совместной 

работе; выявить и поддержать Я - концепцию участников, а также сделать ее 

достаточно понятной для других; предоставить участникам возможность сравнить 

уровень своей самооценки с оценкой своих способностей и возможностей 

окружающими. 

Инструкция: На первом этапе педагог предлагает каждому из участников 

нарисовать следующую схему: в середине листа нарисуйте квадрат и впишите в 

него такие особенности вашей личности, которые вам кажутся важными для 

работы в этой команде. Вокруг квадрата напишите те личностные качества, 

которые вы не можете использовать в профессиональной деятельности, потому 

что, с вашей точки зрения, они не нужны и, более того, являются даже 

неуместными.  

На втором этапе участникам предлагается по очереди представить свои схемы. 

Остальные участники могут поделиться своими впечатлениями от увиденного.  

Обсуждение представленных схем строится вокруг двух центральных вопросов: 

Какими личностными проявлениями надо пожертвовать во время работы? 

Какие свойства личности все же можно интегрировать в профессиональную жизнь? 

Упражнение «Начать действовать» 

Если вы постоянно откладываете на неопределенный срок выполнение 

какой-либо работы, то вам необходимо регулярно себя мотивировать: заставить 

себя приступить к работе и поверить в то, что эта работа незаметно заинтересовала 

вас. В этом случае мотивация связана с первым толчком к началу работы, а не с 

самой работой. 

Попробуйте мотивировать себя, занимаясь рутинным и надоевшим делом: 

написанием длинного делового письма, разработкой презентации, чтением 

сложной специфической книги, и т.д.  

Сядьте за стол, возьмите все, что вам понадобится для выполнения работы. 

Затем сосредоточьтесь на начале; на первом шаге, который вы делаете, приступив 

к работе. После вы уже просто доведете работу до конца. Вы заметите, еще сидя за 

работой, что вас охватывает приятное чувство того, что с одним делом на сегодня 

вы покончили. 

 



Тренинг №2  «Развитие интеллектуальных способностей обучающихся» 

 

Цель: развитие познавательных способностей, что позволит подросткам 

более успешно усваивать материал программы средней школы. 

Интеллект – это сумма приобретенных знаний и навыков. Развитие 

интеллектуальных способностей ребенка подразумевает развитие внимания, 

восприятия, памяти, мышления. И родители, и педагоги должны приложить 

максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Для того чтобы 

добиться наибольшего эффекта, можно использовать различные приемы, тренинги, 

но необходимо помнить, что для развития способностей нужна высокая 

познавательная активность ребенка. 

Интеллектуальная игра – это такая игра, где успех достигается, прежде 

всего, за счет мыслительных способностей человека, его ума. 

Цели проведения интеллектуальных игр. 

Учебные цели. 

✓ Проверить уровень полученных знаний. 

Контроль и учет знаний в игровой форме значительно повышают интерес к 

учебе. 

Стимулировать самостоятельное изучение материала. 

Для достижения этой цели игрокам заранее сообщаются тема и объем 

материала, который будет задействован. А игра является итогом самостоятельной 

работы участников (чтения литературы, посещения музея, консультации или 

лекции специалистов и т. п.) по заданию организаторов. Регулярное успешное 

проведение  игр подобной направленности не только дает ребятам множество 

дополнительных знаний, но и учит самостоятельному их добыванию. 

Развивающие цели.  

✓ Развивать: логическое мышление; сообразительность; 

коммуникабельность. 

Для достижения этих целей важно особенно ответственно относится к 

подбору вопросов и заданий, а также к организации самой игры. 

В случае успешного решения этих задач участие детей в игре позволит им 

приобрести опыт:публичных выступлений; ведения дискуссии; стратегического и 

тактического поведения личности и команды в меняющихся условиях. 

Самый чувствительный период для развития интеллектуальных 

способностей детей – возраст от 3 до 8 лет. К концу подросткового периода (к 15 

годам) завершается развитие интеллектуальных способностей человека. Если по 

каким- либо причинам с ребенком не проводились занятия, направленные на 

развитие памяти, мышления, восприятия, внимания в дошкольном и младшем 

школьном возрасте, то это еще не поздно сделать в подростковом возрасте. 

Способности развиваются в деятельности, и для развития способностей 

нужна высокая познавательная активность подростков. Причем не всякая 

деятельность развивает способности, а только эмоционально приятная. 

Тренинги на внимание, восприятие, мышления, памяти способствуют также 

развитию всех личностных качеств подростков. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php


Основной задачей по сопровождению одаренных обучающихся является 

развитие и поддержание их интеллектуальных способностей. 

В начале занятия после теории проводится диагностика способностей детей. 

Диагностика интеллектуальных способностей 

детей. 

Цель диагностики: 

1. Выявить уровень интеллектуальных способностей (уровень внимания, 

памяти, креативности, мышления, и др. ). 

2. Сформировать группы для развивающих занятий с подростками с целью 

улучшения интеллектуальных способностей. 

3. Поддержать высокий уровень интереса к познавательной активности. 

Использованные методики: 

1.«Графический диктант». 

Цель: определение уровня развития произвольной сферы ребенка, изучение 

возможностей в области перцептивной и моторной организации пространства. 

2. «Образная память»  

Цель: изучение кратковременной памяти (в качестве объема памяти – образ 

(изображение предмета, геометрическая фигура, символ)). 

Испытуемому, предлагается за 20 секунд запомнить максимальное 

количество образов из предъявляемой таблицы. Затем, в течение одной минуты он 

должен воспроизвести запомнившееся (записать или нарисовать). 

Инструкция к тесту 

«Обучающимся показывается таблица с рисунками. Предлагается  запомнить как 

можно больше из нарисованного. После таблица убирается, и записывается  или 

зарисовывается  все, что успели запомнить. 

Время предъявления таблицы – 20 секунд». 

Тестовый материал 
 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Подсчитывается количество правильно воспроизведенных образов. В норме 

– это 6 и более правильных ответов. 

3. «Интеллектуальные навыки».  
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Цель: исследовать целостные действия, сформировавшиеся в результате 

упражнений, характеризующиеся высокой степенью освоенности и отсутствием 

поэлементной сознательной регуляции.  

4.«Внимание». 

Цель: Определить объем внимания и его концентрацию. 

В заключительной части занятий проводится повторная диагностика, данные 

интерпретируются и составляются итоговые сравнительные таблицы, 

оформляются выводы, заключения. Результаты выдаются учителям, завучам, 

родителям и объясняются детям. 

Диагностика объема восприятия 

На большом листе ватмана обучающиеся пишут 10 слов (из 5 – 7 букв 

каждое), 10 трехзначных чисел, 10 рисунков (например, книга, ручка, ложка, 

дерево и т.д.). Все это располагают горизонтально рядами в произвольной 

последовательности. 

Инструкция: 

Посмотреть на этот лист, на котором расположены числа, картинки, слова. На 

своем листе бумаги записать все, что смогли воспринять, обязательно точно. 

Оценка результатов: 

Нормальное восприятие 6 – 9 объектов. 

Восприятие времени 

Предлогаетсяобучающимуся определить промежуток времени в секундах от 

стука до стука или длительность какого-либо звукового сигнала, например звонка. 

1 случай – 40 секунд 

2 случай – 90 секунд 

По данным психолога Сергеева К.К. ориентировочно 1 минута у ребенка 7 

лет воспринимается как 11 секунд, 10 лет – как 25 секунд, 11 лет – 31 секунда, а у 

взрослых – 35 секунд. Один час воспринимается более объективно. 

При работе с группой педагог должен оценить восприятие времени у каждого 

обучающегося. Лучшие результаты наиболее приближены к объективному 

времени. 

При недостаточно хороших результатах рекомендуется проводить тренинги 

на развитие восприятия и наблюдательности. 

В заключительной части занятий проводится повторная диагностика, данные 

интерпретируются и составляются итоговые сравнительные таблицы, 

оформляются выводы, заключения.  

Упражнение  «Самые наблюдательные» 

Цель: развитие наблюдательности. 

Участвуют  две команды обучающихся 

Инструкция:  каждой команде выдается по одной репродукции. В течение 3-4 

минут ребята рассматривают их и стараются запомнить. Затем репродукцию 

первой команды помещают так, чтобы ее видели все, кроме членов этой команды. 

А репродукцию второй команды должны видеть все, кроме ее членов. Участников 

каждой команды подробно расспрашивают о деталях их репродукции. О 

количестве вопросов договариваются заранее. Побеждает та команда, которая 

ответит на большее количество вопросов. 



Упражнение  «Съедобное – несъедобное» 

Цель: развитие внимания, снятие усталости от предыдущего упражнения. 

Инструкция: Педагог называет разные предметы и слова, обучающиеся должны 

хлопнуть в ладоши, если это съедобное и молчать, если несъедобное. Кто 

ошибается – выбывает из игры. В конце останется самый внимательный участник 

игры. 

Например:  яблоко, апельсин, карусель, дом, телефон, варенье, печенье, и т.д. 

Постепенно усложняются слова и увеличивается темп игры. 

Упражнение «Нахождение слов – антонимов» 

Цель: развитие вербальных способностей. 

Упражнение лучше проводить с командами в форме соревнования (какая 

команда лучше и качественнее выполнит задание). 

Инструкция:  Педагогом поочередно каждой команде называется слово, 

обучающиеся отвечают словом, имеющим противоположное значение, т.е. 

называть слово-антоним. Выигрывает та команда, кто назовет больше слов – 

антонимов.  

Примерный игровой вариант. 

✓ Начало-конец.  

✓ Бедный-богатый.  

✓ Тепло-холодно.  

✓ Тревога-покой.  

✓ Матовый-блестящий.  

✓ Активный-пассивный. 

✓ Рассеянный-внимательный. 

Упражнение «Города». 

Цель: развитие памяти, мышления. 

Участники игры сидят в кругу. 

Инструкция: ведущий называет какой-либо город, например Москва. Первый из 

участников игры должен вспомнить название города на букву А. Например, он 

называет Армавир. Следующий должен вспомнить название города на Р и т.д.. 

Если кто-то из игроков назвал слово, оканчивающееся буквой, с которой не 

начинается название никакого города или не может вспомнить название города, он 

выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто останется последним. 

Упражнение «Поиск общего». 

Цель: развитие мышления. 

Инструкция: Педагогпроизносит два слова, мало связанных между собой. 

Например: консервная банка и чашка,дерево и дом,мел и мука,матрешка и 

конструктор,блюдо и лодка. 

За 10 минут обучающиеся должны написать как можно больше общих признаков 

для пары предметов. 

Ответы могут быть самыми обычными, стандартными: в примере «блюдо» и 

«лодка» могут быть названы такие общие свойства, как «сделаны человеком», 

«имеют глубину».Необходимо указать как можно больше и таких признаков.  

 



Тренинг №3 «Развитие креативности» 

 

Цель: осознание креативности в себе и её развитие. (Развитие способности 

участников находить новые нестандартные (креативные) решения задач; 

налаживание коммуникативных связей внутри группы.) 

Креативность (от англ. create – создавать, англ. creative – созидательный, 

творческий) – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью 

к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или 

принятых схем мышления и входящие в структуру одаренности в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие 

внутри статичных систем. Согласно авторитетному американскому психологу 

Абрахаму Маслоу – это творческая направленность, врожденно свойственная всем, 

но теряемая большинством под воздействием среды. 

Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей. Будучи по своей сущности культурно-

историческим явлением, творчество имеет психологический аспект: личностный и 

процессуальный. Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, 

знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, 

оригинальностью, уникальностью. Изучение этих свойств личности выявило 

важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной 

активности, а также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и 

расширении своих созидательных возможностей. Скрытые творческие 

способности можно развить до одаренности. 

Креативность (от лат. creatio – «созидание») – это способность человека 

порождать необычные идеи, оригинальные решения, отклоняться от традиционных 

схем мышления. Креативность является одним из компонентов одаренной 

личности и не зависит от эрудиции. Людей, обладающих высоким уровнем 

креативности, называют креативами. 

Как считает ряд ученых, в проявлении креативности, а точнее – дивергентного 

мышления, являющегося основой креативности, роль генетического фактора, в 

отличие от средового, невелика. Среди многочисленных фактов, которые 

подтверждают важнейшую роль семейно-родительских отношений, есть и такие: 

✓ Большие шансы проявить творческие способности имеет, как правило, 

старший или единственный ребенок в семье. 

✓ Меньше шансов проявить творческие способности у детей, которые 

идентифицируют себя с родителями (отцом). Наоборот, если ребенок 

отождествляет себя с «идеальным героем», то шансов стать креативным у 

него больше. Этот факт объясняется тем, что у большинства детей родители 

– «средние», нетворческие люди, идентификация с ними приводит к 

формированию у детей нетворческого поведения. 

✓ Благоприятно для развития креативности повышенное внимание к 

способностям ребенка, ситуация, когда талант становится организующим 

началом в семье. Итак, семейная среда, где, с одной стороны, есть внимание 

к ребенку, а с другой стороны, к нему предъявляются различные 

несогласованные требования, где мал внешний контроль за поведением, где 



есть творческие члены семьи и поощряется нестереотипное поведение, 

приводит к развитию креативности у ребенка. 

Т.С. Суслова выявила основные черты, характерные для креативных 

личностей. Это сознательность, ответственность, упорство, чувство долга, высокий 

контроль над поведением и эмоциями, решительность, предприимчивость, 

склонность к риску, социальная смелость, интернальный локус контроля, 

интеллектуальная лабильность. В.Н. Дружинин  полагает, что развитие 

креативности идет по следующему механизму: на основе общей одаренности под 

влиянием микросреды и подражания формируется система мотивов и личностных 

свойств (нонконформизм, независимость, мотивация самоактуализации), и общая 

одаренность преобразуется в актуальную креативность, т. е. креативность – это 

синтез одаренности и определенной структуры личности. 

Препятствуют проявлению креативности низкий интеллект, нейротизм и 

тревожность. 

В начале занятия можно провести диагностику «Тест креативности 

Торренса» (Приложение №1) 

Упражнение «Что, Откуда, Как» 

Цель: легкая «интеллектуальная разминка», активизирующая беглость 

мышления участников, стимулирующая их к выдвижению необычных идей и 

ассоциаций. 

Участникам, сидящим в кругу, демонстрируется какой-либо необычный 

предмет, назначение которого не вполне понятно (можно использовать даже не сам 

предмет, а его фотографию) . Каждый из участников по порядку должен быстро 

ответить на три вопроса: 

Что это? 

Откуда это взялось? 

Как это можно использовать? 

При этом повторяться не разрешается, каждый участник должен придумывать 

новые ответы на каждый из этих вопросов. 

Самый простой способ добыть реквизит для этого упражнения — брать не 

предметы целиком (их назначение, как правило, более или менее ясно) , а обломки 

чего-либо — такие, чтобы по ним сложно было понять, откуда они взялись. 

Обсуждение: Какие ответы на вопросы запомнились участникам, представляются 

самыми интересными и оригинальными? 

Упражнение «Необычные действия» 

Цель: упражнение способствует переносу знаний и умений, связанных с 

креативностью, на рассмотрение собственной жизни, повышению степени 

открытости к новому жизненному опыту. 

Каждому из участников предлагают вспомнить какое-нибудь своё 

необычное, оригинальное действие, странный и не вполне объяснимый с позиции 

здравого смысла поступок, совершенный на протяжении последних одного-двух 

месяцев (на размышления дается 1-2 минуты). Потом участников просят кратко 

рассказать о нем, а также прокомментировать: 

•В чем именно они видят необычность этого действия? 

•Что, с их точки зрения, к нему побудило? 



•Как они оценивают это действие «задним числом» — к чему оно 

привело, стоило ли его совершать? 

Если в группе меньше 12 участников, упражнение целесообразно выполнять всем 

вместе, при большем Числе участников группу лучше разделить на 2- 3 подгруппы, 

которые будут работать параллельно. 

Обсуждение: Педагог задает вопрос о том, как необычные действия влияют 

на нашу жизнь — делают ее ярче, интереснее, сложнее, опаснее или меняют как-то 

еще? Были ли у участников в последнее время ситуации, когда хотелось совершить 

нечто необычное, но что-то остановило? Если да, то что именно остановило их и 

как это оценивается «задним числом» — правильно ли, что действие не совершено, 

или все-таки лучше было бы его совершить? Чьи необычные действия участникам 

захотелось повторить? 

Упражнение «Применение умений» 

Цель: Каждый из участников называет какое-нибудь спортивное умение, 

которым он владеет (например, кататься на сноуборде или на роликах, 

подтягиваться на перекладине, кидать мяч в точно заданном направлении и т. п.). 

Потом остальные участники предлагают возможные варианты применения этих 

умений — не только в физкультуре и спорте, но и в других жизненных областях. 

Упражнениевыполняется в общем кругу. 

Обсуждение: участники обмениваются своими впечатлениями и соображениями о 

том, какие новые умения и способы применения их заинтересовали. 

Упражнение «Преодоление пространства» 

Цель: создание условий для выдвижения и воплощения идей о способах 

действия в нестандартной ситуации, сплочение группы, физическая разминка. 

Инструкция:Участники располагаются около одной из стен аудитории и 

получают задание – всем добраться до противоположной стены таким образом, 

чтобы не касаться пола ступнями ног (например, двигаясь ползком или 

перемещаясь по стульям). Каждый способ перемещения можно использовать лишь 

один раз на группу. Однако те, кто уже преодолел это пространство, могут 

возвращаться назад и помогать переправиться оставшимся участникам. Сами они 

уже имеют право перемещаться нормальным образом, 

но те участники, которым они помогают, по-прежнему не должны касаться 

ступнями пола (но их можно, например, перенести различными способами или 

«перевести» на руках, держа на весу их ноги). Способы перемещения, опять же, не 

должны повторяться. 

При количестве участников менее 13 — 14 человек упражнение выполняется сразу 

всей группой, при большем их количестве целесообразно разделить участников на 

2 — 3 подгруппы и организовать между ними соревнование на скорость 

(оптимальный размер команды 8 — 10 человек; по возможности, юноши и девушки 

должны быть равномерно распределены между командами). 

Обсуждение: сначала участники обмениваются эмоциями и чувствами, потом 

озвучивают все способы, которыми осуществляли перемещения (ведущий кратко 

записывает их на доске или на листе ватмана). Дальше участников просят 

поделиться соображениями, какие из этих способов можно оценить как более, а 



какие как менее творческие, и пояснить, на основании чего они пришли к таким 

выводам. 

Упражнение «Ватрушка»  

Цель: помимо моделирования ситуации для генерирования идей, упражнение 

позволяет выйти на обсуждение проблемы отношения к риску: готовы ли 

участники оказываться в ситуациях неопределенности, потенциально чреватых 

неприятными последствиями, с чем связана эта их готовность или неготовность. 

Инструкция: Наверное, вы видели санки — ватрушку. Это надувная камера от 

колеса грузовой машины, на которую надет прочный чехол и приделаны ручки. 

Человек садится на эту камеру, хватается за ручки и съезжает со снежных горок. 

Представьте себе, что вы залезли с такой ватрушкой на горку, намереваясь съехать 

оттуда, но вдруг, уже, будучи наверху, увидели, что горка слишком крутая и 

покрытая кочками. Ехать с нее страшновато, можно упасть и больно ушибиться. 

Как вы думаете, какое решение вы примете – все-таки поехать, несмотря на боязнь, 

или отказаться? 

Дальнейшие инструкции различаются: 

1. Для тех, кто откажется: 

«Что ж, вы благоразумны. А теперь придумайте, пожалуйста, как можно больше 

способов скатить эту ватрушку другу, оставшемуся внизу, так, чтобы она не 

опрокинулась и не улетела со склона в сторону». 

2. Для тех, кто поедет: «Молодцы, вы смелые люди! Тем не менее, горка 

действительно крутая и опасная, а шею свернуть никому не хочется. Придумайте, 

как можно больше способов съехать с горки на этой ватрушке таким образом, 

чтобы у вас была возможность притормаживать, контролируя скорость». 

Обсуждение: Педагог просит участников поделиться тем, какие именно способы 

скатывания они придумали, а также соображениями насчет того, что их побудило 

принять решение, будут они съезжать или нет. «Чем именно вы руководствовались, 

приняв такое решение? Рассуждаете ли вы сходным образом и в реальных 

жизненных ситуациях, потенциально связанных с риском? И к каким последствиям 

это обычно приводит?» Потом идеи обсуждаются с точки зрения того, как в них 

проявились качества творческого мышления участников. 

Примерный игровой вариант: 

✓  Сесть лицом вперед, тормозить пятками ног. 

✓  Лечь животом на «ватрушку», тормозить ладонями иступнями. 

✓  Дать «ватрушке» ехать своим путем, но максимально сгруппироваться, 

чтобы избежать травмы в случае опрокидывания. 

✓  Для усиления сцепления со снегом увеличить вес: позвать снизу друга и 

сесть на «ватрушку» вдвоем. 

✓  Сделать из куртки или шарфа «руль», привязав их к ручкам. 

✓  Встать на «ватрушку» на колени, ступни ног опустить сзади на снег и 

пользоваться ими в качестве руля и тормоза. 

✓ Снять куртку и засунуть ее под «ватрушку» — скольжение станет хуже, 

скорость уменьшится. 

✓  Частично сдуть камеру, тогда скольжение станет хуже. 



✓  Перевернуть «ватрушку»: тогда она будет скользить не так хорошо и, 

соответственно, скорость спуска станет меньше. 

✓  Поехать на «пятой точке», положив на «ватрушку» только голову. 

Упражнение «Земля круглая»  

Цель: продемонстрировать возможность неоднозначных трактовок и, как 

следствие, возникновения ошибок даже при понимании «прописных истин», 

кажущихся очевидными. 

Инструкция: Все знают, что Земля круглая. Но какой конкретно смысл можно 

вложить в эти слова? Как показывают психологические исследования, многие дети 

понимают эти слова совсем не так, как ожидают от них взрослые. Например, они 

считают, что Земля – это плоский круг, который плавает в море или свободно парит 

в космосе. При этом на вопрос, какую форму имеет Земля, они вполне обоснованно 

отвечают «круглая!», и этот ответ не противоречит их представлениям об 

устройстве мира. Придумайте как можно больше других вариантов, как можно 

ошибочно, но с точки зрения логики непротиворечиво представить себе 

«круглость» Земли. Упражнение выполняется в подгруппах по 3 — 5 человек, 

время работы 6 — 8 минут. 

Обсуждение: участникам предлагается сначала поделиться своими примерами 

того, как можно представить себе «круглую Землю», после чего предложить 

варианты других расхожих фраз и убеждений, которые можно истолковать 

логически непротиворечиво, но при этом неверно. Потом предлагается 

порассуждать о том, насколько уместно проявление креативности при трактовке 

подобных истин – ведь оригинальные варианты их понимания чаще всего 

оказываются ошибочными. Когда шаблонное мышление оправдывает себя, 

приводит к верным решениям, а когда, наоборот, ограничивает наши 

познавательные возможности? 

 

Занятие №4 «Развитие коммуникативных навыков «Мы умеем общаться» 

Цель: формирование эффективных навыков общения, формирование 

навыков и умений понимать других людей, оценивать и понимать себя. 

Как известно, общение в жизни подростков играет важнейшую роль и 

становится ведущей деятельностью. Именно в общении дети усваивают систему 

нравственных принципов, типичных для общества и социальной среды. Общение 

со сверстниками воспринимается подростками как нечто очень важное и 

личностное, оно позволяет подростку проявлять себя как личность и 

самореализовываться в среде ровесников.  

Чем более развиты коммуникативные навыки у обучабщихся, тем более 

уверенно он чувствует себя в группе сверстников, тем больше возможностей он 

имеет для расширения круга своего общения.  

Для большинства подростков, испытывающих трудности во взаимодействии 

со сверстниками, характерно отсутствие знаний о том, как общаться, и навыков 

конструктивного взаимодействия. Поэтому педагогом для обучающихся 

предлагается ряд упражнений для общения. 

Упражнение «Строй» 

Цель: Разминка, групповое взаимодействие, сплочение группы. 



Инструкция: Педагог легко и быстро предлагает построиться по росту, по цвету 

волос: от самого светлого, до самого темного,  по алфавиту, но сделать это молча. 

(Варианты – по цвету глаз, по дате рождения и др.) В конце упражнения 

предлагается задание поделиться на тройки по тем признакам, которые 

присутствуют в группе. 

Упражнение «Объявление»  

Цель: осознание качеств необходимых для позитивного общения, рефлексия 

собственных качеств, развитие взаимопонимания, создание благоприятной 

атмосферы в коллективе.  

Инструкция: каждый человек мечтает о том, чтобы быть в сплоченном, дружном 

коллективе. 

Педагог предлагает открыть газету бесплатных объявлений, которая называется 

«Ищу напарника». Любой из обучающихся может поместить в газету свое 

объявление. Информация в объявлении может носить любое содержание: 

пожелание к кандидату в напарники, главная задача написать объявление так, 

чтобы именно оно привлекло внимание других участников. Объявления анонимны. 

На выполнение задания отводится 7 минут. После создания рекламных объявлений, 

рефлексия. 

Обсуждение: не называя имен тех, кому принадлежат объявления, участникам 

необходимо по очереди объяснить, что его привлекло в  объявлении, которое он 

выбрал. 

В завершении упражнения, по желанию участников можно открыть тайну, кому 

принадлежат объявления. 

Упражнение «Красная шапочка» (15 минут) 

Цель: смоделировать командное взаимодействие при решении творческой 

задачи. 

Группа делится на три подгруппы и получает инструкцию: 

На фестивале «Сказочный лес» различные кинофирмы представляют свои версии 

фильмов, снятых по мотивам сказки «Красная шапочка». 

В конкурсе участвуют три киностудии. 

Первая — американская киностудия, поставившая фильм ужасов со всеми 

сопутствующими кошмарами. 

Вторая — французская, она представляет мелодраму. Нежную, романтическую 

историю с драматическими событиями, но со счастливым финалом. 

И третья фирма — из Италии — предлагает детективный вариант «Красной 

шапочки». В этом фильме не обошлось без мафии, стрельбы и неутомимой 

журналистки в красном берете. 10-15 минут для подготовки и 3–5 минут для 

демонстрации  киноленты. 

Обсуждение: Эффективным ли было взаимодействие участников в ходе 

выполнения задания? Был ли кто-то, кто не полностью реализовался или вообще не 

был услышан? Кто был лидером в каждой подгруппе? 

Упражнение «Дискуссия» 

Цель: формирование невербальных навыков общения; совершенствование 

взаимопонимания партнеров по общению. 



Инструкция: Группа обучающихся разбивается  на тройки. В каждой тройке 

распределяются обязанности. Один из участников играет роль «глухого и немого»: 

он ничего не слышит, не может говорить, но в его распоряжении зрение, жесты, 

пантомимика; второй участник играет роль «глухого и паралитика»: он может 

говорить и видеть; третий «слепой и немой»: он способен только слышать и 

показывать. Всей тройке предлагается задание, например, договориться о месте, 

времени и цели встречи.  

Обсуждение в кругу: 

Что получилось, что нет, удалось ли договориться.  

Что мешает нам общаться? 

 

Тренинг №5 «Социализация обучающихся» 

 

Цель: содействие процессу личностного развития, улучшение субъективного 

самочувствия и укрепление психического здоровья. 

Социальная одаренная личность  рассматривается  как  сложное,  

многоаспектное явление, во многом определяющее успешность в общении.  Для  

выявления  одаренности  используется  многочисленные  стандартизованные  

методы  оценки уровня и особенностей социального развития:  шкалы  социальной  

компетенции, шкалы социальной зрелости, тесты на выявление лидерских 

способностей.Социализация – это процесс, который сопровождает человека всю 

жизнь и начинается практически с рождения. Человек, как социальная единица, 

усваивает нормы и образцы поведения, принятые в том обществе, в котором он 

живёт, учится взаимодействию, умению строить отношения сначала в семье, в 

узком круге близких родственников, потом в коллективе сверстников, далее – в 

более масштабных социумах. 

Упражнение «Передай маску» 

Это упражнение взбадривает детей, делает их более внимательными, помогает 

настроиться на работу в группе. Каждый может избавиться от тех непродуктивных 

настроений, с которыми он пришел, и тем самым освободить голосу для работы. 

Инструкция: посмотрите, пожалуйста, на меня, чтобы видеть, что я делаю. Я 

пытаюсь придать своему лицу особое выражение. Например, вот такое 

(зафиксируйте на лице какое-то выражение, медленно поверните голову, чтобы у 

всех детей появилась возможность увидеть выражение вашего лица). А дальше я 

повернусь к своему соседу слева, чтобы он мог получше разглядеть выражение 

моего лица. Он должен в точности повторить это выражение на своем лице. Как 

только у него получится, он должен медленно повернуть голову влево, поменяв при 

этом выражение лица на новое, которое он «передает» своему соседу слева. И так 

все по очереди. 

Упражнение «Моя индивидуальность» 

Цель: научить находить в себе  индивидуальные особенности, способствовать 

сплочению группы. 

Педагог интересуется у обучающихся каково их представление о хозяине?  

Предположительные ответы:  сильный, уверенный в себе человек, он не ждет 

оценок, он готов оценивать сам; это не тревожный, не суетливый человек, 



чувствует себя раскрепощенным и спокойным, может распоряжаться другими. 

Выбирается одна из главных черт хозяина, например: уверенность в себе. Кто в 

себе уверен, встаньте! Поздравьте того, кто встал первым, а остальные пусть сядут. 

Я верю, что ты – хозяин, но докажи это другим. Сделай или скажи что – то, 

организуй так, чтобы все поняли, что хозяин здесь ты. Пожалуйста! 

У уверенныхв себе личностях, это обычно получается неплохо. Это может быть, 

например, спокойное распоряжение: «Андрей, закрой, пожалуйста». 

Упражнение «Молчащее и говорящее зеркало» 

Цель: Развитие самосознания участников группы посредством обратной связи. 

Инструкция: Ведущий предлагает выйти в круг добровольцу, который будет 

«смотреть в зеркало». 

– Твоя задача только по отражению в «зеркале», точнее в двух «зеркалах», 

определить, кто из членов группы подошел к тебе сзади. Эти два «зеркала», 

разумеется, будут живыми. Одно будет молчащим: оно сможет объяснять тебе, кто 

находится за твоей спиной, только с помощью мимики и жестов. Второе «зеркало» 

– говорящее. Оно будет объяснять, что это за человек, конечно, не называя его 

имени. Выбери из группы тех двоих, кто станет молчащим и говорящим 

«зеркалом». 

После того, как игрок сделал выбор, ведущий дает «зеркалам» более 

подробную инструкцию: 

– «Зеркала» встают рядом у стены. Основной игрок перед ними. Все 

остальные участники группы располагаются за его спиной и по одному бесшумно 

подходят к нему сзади. Отражение «зеркалами» происходит по очереди. Сначала 

работает молчащее «зеркало». Если основной игрок не может угадать человека за 

спиной, то вступает «говорящее зеркало» и произносит одну – только одну! – 

фразу. Если игрок опять не угадывает, то снова – можно по-другому – отражает 

молчащее «зеркало» и так далее. Задача игрока – угадать человека за спиной как 

можно быстрее. 

Для «зеркал» есть определенные условия. Молчащее «зеркало» фактически 

не ограничивается в способах «отражения» человека за спиной основного игрока. 

Но не стоит акцентироваться только на изображении чисто внешних особенностей 

людей и тем более подчеркивать какие-то физические характеристики. 

Такое предупреждение необходимо делать в тех случаях, когда упражнение 

применяется на начальных этапах работы – особенно в подростковой или 

юношеской группе. Тинэйджеры зачастую не щадят друг друга и утрированно 

указывают на физические недостатки других, что может привести к болезненным 

реакциям ч неконструктивным конфликтам. Впрочем, следует оговориться, что 

ведущий может осознанно пойти на это с целью спровоцировать обсуждение 

подростками своем физического Я. Но это иная песня, и смысл упражнения тоже 

изменится. 

– На говорящее же «зеркало» накладывается ряд четких ограничений. Во-

первых, естественно, запрещено называть имя человека за спиной основного 

игрока. Во-вторых, описывая этого человека, нельзя ссылаться на воспоминания о 

событиях с участием этого человека вне группы. В-третьих, следует избегать 

простых описаний внешности. Это разрешается только в третьей фразе. Начинаем! 



Через несколько минут ведущий предлагает сменить основного игрока, а тот 

получает право поменять и «зеркала». Раскусившие смысл игры участники часто 

даже конкурируют за право стать основным игроком и проверить свою 

способность понимать сообщения «зеркал». Трех-четырех циклов игры бывает 

достаточно, чтобы не потерять темп занятия. Обсуждение: кому из игроков 

потребовалось меньше всего зеркальных «отражений», чтобы определить, кто 

находится за его спиной? В чем секрет такой прозорливости? Кто из участников 

группы оказался самым талантливым «зеркалом»? Что ему в этом помогло? Кто из 

участников удивлен тем, как был отражен «зеркалами»? Что вы почувствовали, 

когда увидели свое «отражение»? 

Игра «Чемодан желаний» 

Инструкция: выберите из «чемодана» набор вещей, аксессуаров, и всего того, что 

вам необходимо для успеха в учебной деятельности, в отношениях с родителями, 

сверстниками. Обозначьте это все на ватмане, если есть необходимость, дополните 

недостающие вещи рисунками. Выполнять работы мы будем в форме коллажа. 

Обсуждение: Каких вещей вам не хватило в чемодане? Почему?  

В конце проводим игру «Я желаю себе…» 

Участники тренинга встают в круг. Ведущий присоединяется к ним. 

Мы закончили тренинг. Надеюсь, что он был полезен для вас. Предлагаю вам 

упражнение, которое станет завершением нашей тренинговой программы. 

У меня в руках мяч. Мы будем передавать его друг другу. Тот у кого он 

оказывается, громко произносит свое имя и говорит: «Я желаю себе …» и 

произносит, то, что он желает себе. Это довольно важный момент в тренинге и я 

прошу поддерживать стремление наших коллег аплодисментами. 

 

 

Заключение 

В современной педагогике  и  образовательной  практике  обучение 

одарённых детей чаще всего  рассматривается  как  глобальная  педагогическая 

задача.  В  соответствии  с  философией  этого  подхода  гений,  талант   не 

принадлежат отдельному человеку или стране, где он родился, - они  достояние 

планеты. Поэтому все  одарённые  дети  должны  находить  поддержку  в  сфере 

образования, где бы они ни родились и ни жили.  

Внимание к одаренному ребенку не должно исчерпываться лишь периодом 

его обучения. Опыт, многих специалистов в своих исследованиях показывает, что 

значительные трудности одарённые люди испытывают и в периоде 

профессионального самоопределения, и в дальнейшем, в самом процессе 

творчества. Другими словами таланту нужна постоянная забота всего общества. 

Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует  от педагога  личностного роста, 

педагогической   гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось 

творческой находкой и сильной стороной. А также хороших, постоянно 

обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения,  тесного 

сотрудничества с   психологами,   администрацией   и обязательно с родителями 

одаренных детей.  



Для лучшего понимания того, о чем говорится в данном сборнике, педагогам 

рекомендуется ознакомиться с литературой по возрастной психологии и 

психологии развития одаренных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы  
 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология/ Г.С.Абрамова. - М.: 

Академический Проект, 2002.- 491с.  

2. Бабаева, Ю.Д. Психологический тренинг для выявления одаренности/ 

Ю.Д. Бабаева – М., 1997. – 278 с. 

3. Бабаева, Ю.Д. Психология одаренности детей и подростков/ Ю.Д.  

Бабаева - М.: Академия, 1996. – 416 с. 

4. Гусева, Т.И. Психология личности: учебное пособие/ Гусева Т.И., 

Катарьян Т.В.— Саратов: Научная книга, 2012.— 160 c. 

5. Долгова, В.И. Инновационные технологии деятельности педагога-

психолога: учеб. / В.И. Долгова, О.А. Шумакова. – М.: КДС, 2009. – 95 с. 

6. Дрокова, С.В. Возрастная психология: учебное пособие для студентов-

иностранцев/ Дрокова С.В.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2011. — 69 c. 

7. Дубровина, И.В. Возрастная и педагогическая психология/  И.В. 

Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. – М.: Академия, 1999. – 320 с. 

8. Кирьякова, А.В. Становление ценностных ориентаций подростка в 

учебной деятельности /А.В. Кирьякова // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. – 2010. - №11. – 21-25 с. 

9. Конопкин, О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. 

М.:Издательство Российской академии образования, Психологический 

институт,2010. 69 с. 

10. Логинова, Г.П. Диагностика умственного развития детей младшего 

подросткового возраста. М.: АНО «ПЭБ», 2007. 36 с.  



11. Лосева, А.А. Работа практического психолога с одаренными детьми 

подросткового возраста/ А.А Лосева // Журнал практического психолога. – 1998. – 

№3. – С.84 – 86.  

12. Маллаев, Д.М. Теория и практика психотехнических игр [Электронный 

ресурс]/ Маллаев Д.М., Гасанова Д.И.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2014.— 268 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20419.— ЭБС «IPRbooks», по паролю (дата обращения: 

29.09.2016). 

13. Моросанова, В.И. Развитие теории осознанной саморегуляции // Вопросы 

психологии. 2011. № 3. С. 132—144.  

14. Суховершина, Ю.В. Тренинг делового (профессионального) 

общения  [Электронный ресурс]: /Ю. В. Суховершина, Е. П. Тихомирова, Ю. Е. 

Скоромная.— Электрон.текстовые данные.— М.: Академический проект; Трикста, 

2013.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю (дата обращения 25.09.2016). 

15. Юркевич, В.С. Проблема диагноза и прогноза одаренности в работе 

практического психолога/ В.С. Юркевич // Школа здоровья. – 1997. –№1. – С.59 – 

61.   
 

Приложение 1 

Тест креативности Торренса 

 

Сокращенный вариант теста креативности П. Торренса представляет собой 

задание «Закончи рисунок».  

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. 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.  

Во время тестирования недопустимо создание тревожной и напряженной 

обстановки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, следует стремиться к 

созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, поощрения 

воображения. 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.  

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

инструкций, раздачей листов и т.д. для тестирования необходимо отвести 15 – 20 

минут.  



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.  

После этих приготовлений можно приступить к чтению следующей 

инструкции:  

Инструкция: «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 (Рисунок Б.1). 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 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 учащимися.  

 

http://studproekt.stavsu.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Torrens.JPG


Фигуры, участвующие в тесте Э. П. Торренса 

Хотя в инструкциях указано, что задания включают две страницы, некоторые 

учащиеся упускают этот факт из виду и не обнаруживают вторую страницу. 

Поэтому следует специально напомнить учащимся 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 учащиеся 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.  

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 Э. П. Торренса: 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 немного времени.  

Указатель оценки теста 

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 засчитывается 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 ча¬сти 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.  

Список № 1. 

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. (37) Лицо человека. (4) Собака. (10) 

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 

Беглость, или продуктивность. Этот показатель не является 

специфическим для творческого мышления и полезен, прежде всего тем, что 

позволяет понять другие показатели КТТМ. Данные показывают, 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).  

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.  

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 неконформно-

стью. 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.  

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.  
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