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Уровень развития 

способности 

7 лет 9 лет 11 лет 

Высокий 5 и более 8 и более 9 и более 

средний 3-4 6-7 6-8 

низкий 1-2 1-5 1-5 
 

Изучение оригинальности рисунков 

Диагностика может проводится в группе. Каждому ребёнку предлагается 10 карточек, на 

которых изображены различные контурные фигуры простой геометрической формы: 

круг, треугольник, квадрат. Детям предлагается дорисовывая превратить фигурку в 

любую картинку, для этого они дорисовывают к фигурке всё, что захотят. Время не 

фиксируется. Для оценивания результатов задания необходимо найти показатель 

оригинальности. Подсчитывается количество изображений в рисунках ребёнка, которые 

не повторялись бы у него и у других детей. Если ребёнок нарисовал от 7 до 10 

оригинальных рисунков, это соответствует высокому уровню. Если нарисовал 5-6 

оригинальных рисунков - это средний уровень. Если нарисовал 4 и менее - это 

соответствует низкому уровню. 

Можно также получить показатель оригинальности, используя сумму 

набранных ребёнком баллов:  

Оригинальный рисунок - 1 балл,  

Малооригинальный - 0,5 балла,  

Неоригинальный - 0,5 балла.  

Итого: 6-10 баллов - высокий уровень; 

 4-5 баллов - средний уровень;  

3 и менее баллов - низкий уровень. 

К примеру, из 10 рисунков, 5 - неоригинальные, 4 - малооригинальные, 1 -оригинальные, 

так ребёнок по шкале оригинальности набирает 3 балла, что соответствует низкому 

уровню. 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 



Изучение гибкости при создании слов 

Задание для детей от 7-10 лет. Даётся слово, например, электростанция. 

Необходимо из букв этого слова составить как можно больше новых слов. Время 

выполнения 5 мин. Два раза одну и ту же букву в словах использовать нельзя. Для 

оценки гибкости мы подсчитываем количество верно составленных слов. 

Высокий уровень развития способности - 9 и более слов. Средний уровень - 7-8 

слов. Низкий уровень - 6 и менее. 
 

 

Изучение гибкости конструирования фраз по начальным буквам слов 

Детям предлагается написать как можно больше из четырёх слов, в которых 

каждое слово начинается с указанной буквы. Задание для детей 9-12 лет. 

В __________ у ________________ в _____________ м ______________  

Для оценки гибкости конструирования фраз подсчитывается количество верно 

составленных предложений. Фраза должна обязательно выражать какой-то смысл, 

а слова в предложении быть согласованы по родам, лицам, числам и падежам. 

Добавлять другие слова и предлоги не разрешается. Указанные буквы можно 

использовать в качестве предлогов. Время выполнения задания - 5 мин. 

Уровень развития 

способностей 

(количество 

предложений) 

9 лет 10 лет 11 лет 

Высокий уровень 3 и более 4 и более 4 и более 

 

Средний уровень 2 2-3 3 

 

Низкий уровень 0-1 0-1 0-2 

 

 

 

Таблица оценки результатов задания 

 



 

Изучение развития логических операций 

Это тест включает в себя 4 субтеста по 10 проб в каждом. Первый позволяет выявить 

осведомлённость; второй - умение классифицировать; третий - умение обобщать; 

четвёртый - подбирать аналогии. Рассчитан на детей 7-9 лет.  

Субтест №1. Прочитай первую фразу, из перечисленных под фразой слов выбери одно 

слово, которое подходит по смыслу, чтобы закончить фразу. 1. Осведомленность 

1. У сапога всегда есть... 

Шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. 

2. В теплых краях живет... 
 

Медведь, олень, волк, верблюд, пингвин. 

3. В году... 
 

24 месяца, 3 месяца,  12 месяцев, 4 месяца. 

4. Месяц зимы... 
 

Сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март. 

5. В нашей стране не живет... Соловей, страус, аист, синица, 

скворец. 

6. Отец старше своего сына... 
 

Часто, всегда, никогда, редко, иногда. 

7. Время суток... 
 

Год, месяц, неделя, день, понедельник. 

8. У деревьев всегда есть... 

Листья, цветы, плоды, корень, тень. 

9. Время года... 

Август, осень, суббота, утро, каникулы. 

 

10. Пассажирский транспорт...комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз. 

 



Субтест №2. Прочитай первый ряд слов. Среди них есть одно, которое не 

подходит к остальным. Подчеркни его. 
 

 

2. Исключение понятий 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

2. Река, озеро, море, мост, пруд. 

3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла. 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет. 

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина. 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк. 

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат. 

8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля. 

9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение. 

10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 

Субтест №3. Прочитай первые два слова. Как назвать одним словом или 

словосочетанием те предметы, о которых идёт речь? 

3. Обобщение 

1. Окунь, карась... 

2. Метла, лопата... 

3. Лето, зима... 

4. Огурец, помидор... 

5. Сирень, орешник... 

6. Шкаф, диван... 

7. Июнь, июль... 

8. День, ночь... 

9. Слон, муравей... 

10. Дерево, цветок... 
 

 

 

 



Субтест №4 4. Аналогии 
 

В левом столбике вверху написан огурец, внизу овощ, в правом столбике 

нужно выбрать из слов, что внизу такое слово, которое бы относилось к слову 

«гвоздика» так же, как слово овощ к слову огурец. 

1. огурец гвоздика 

овощ сорняк, цветок, роса, садик, земля 

2. огород сад 

морковь забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 

3. учитель врач 
 

ученик      очки, больница, палата, больной 

4. цветок птица 

Ваза клюв, чайка, гнездо, перья, хвост 

5. перчатка сапог 

Рука чулки, подошва, кожа, нога, щетка 

6. темный мокрый 

светлый, солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный 

7. часы градусник 
 

Время стекло, больной, кровать, врач, температура 

8. машина лодка 
 

Мотор река, маяк, парус, волна, берег 

9. стол пол 
 

скатерть мебель, ковер, пыль, доски, гвозди 
 

10. стул игла 
 

деревянный острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная 
 

 



Тест «Несуществующее животное» 

Это рисуночный метод изучения личностных и интеллектуальных особенностей 

ребенка 7—10 лет. В данном варианте мы опишем только диагностику 

интеллектуальных качеств. Инструкция состоит из двух частей: «Сейчас ты 

придумаешь животное, которое в природе не существует и которого ты не видел 

ни в книжках, ни в мультфильме. Ты его нарисуешь, назовешь и все о нем 

расскажешь». После того, как ребенок нарисовал свое несуществующее 

животное, подробно описал его внешний вид (описание протоколируется!), 

придумал ему название, нужно спросить: «А теперь расскажи про его образ 

жизни. Как он живет?» «С кем он дружит?», «Что ему больше всего нравится?», 

«Оно чего-нибудь боится?» и т.п. Так разговор об образе жизни существа, с 

которым ребенок в какой-то мере идентифицируется, может даже стать 

основанием для непрямой клинической беседы. 

Оценка результатов 

Уровень развития 7 8лет 9 

интеллектуальных лет  лет 

операций    

 

Высокий уровень 34- 36- 40 
 36 40  

 

 

Выше среднего 30- 32- 36- 
 32 35 40 

 

Средний уровень 24- 26- 32- 
 26 31 36 

 

 

Уровень ниже 18- 20- 27- 

среднего 20 25 31 

 

Низкий уровень 16 19 26 

 

 
 

Подсчитываются баллы, по одному баллу за правильный ответ. 

 



Способы изображения несуществующего животного характеризуют тип 

воображения, общий подход ребенка к творческой задаче. Выделяются три 

основных способа изображения (не считая «нулевого» уровня, когда рисуется 

просто реальное животное — заяц, собака, крокодил, человек...): 

а) Новое существо собирается из деталей реальных животных (тело 

медведя, заячьи уши, птичий хвост...). Этот способ характерен для 

рационалистического подхода к творческой задаче. 

б) По образу и подобию существующих животных создается целостный 

образ нового, несуществующего животного (хотя оно может отдаленно 

напоминать дракона, слонопотама или что-то еще). Этот тип изображения 

характерен для художественно-эмоционального подхода к творческой задаче. 
 

в) При собственно творческом складе воображения создается абсолютно 

оригинальное существо. Такой способ изображения встречается при любом 

складе воображения — и рациональном, и художественном, «ли у человека есть 

реальные творческие возможности. Разница между вторым и третьим способами 

конструирования состоит в том; что второй строится по стандартной схеме 

живого существа: голова с глазами, туловище, конечности (хвост, крылья)... 

Поэтому-то оно всегда более или менее похоже на что-то существующее. 
 

Для каждого способа изображения выделяются уровни, соотносимые с уровнями 

общеинтеллектуального развития. Для рационалистического способа 

изображения существенна степень отклонения от реального образца. (Если 

скомбинированы элементы пяти животных, это, естественно, более сложное 

изобретение, чем собака с птичьим клювом). Для определения уровня 

художественного способа изображения выразительным критерием является сте-

пень своеобразия: несуществующее животное всегда что-то напоминает, и чем 

больше оно похоже на что-то существующее (в природе или в культуре), тем 

ниже уровень исполнения. Уровень собственно творческого способа изображения 

определяет степень естественности. Если изображение слишком вычурно, то речь 

идёт не столько об 



 

оригинальности, сколько об оригинальничаний: не о подлинных возможностях 

творчества, а о стремлении произвести впечатление. 

Подчеркнутая человекообразность или роботообразность фигуры 

несуществующего животного рассматривается как проявление 

неудовлетворенной потребности в общении. У подростков это явление почти 

нормальное: им положено иметь настолько высокую потребность в общении, что 

она почти никогда не бывает удовлетворена. 

Описание образа жизни несуществующего животного дает дополнительную 

информацию об интеллектуальном развитии ребенка. Так, все названные органы 

должны для чего-то служить. Разумеется, если орган особенно значим, то о 

сверхнагрузочной сфере ребёнок, скорее всего, умолчит. Но такое нарочитое 

умолчание, уход от описания того, что явно изображено, — показатель очень 

выразительный и, разумеется, не свидетельствующий о каких-либо нарушениях 

логики. Так, если о нарисованных рогах ничего не сказано, то ребенок скорее 

всего боится агрессии. 

Ориентированность ребенка в реальности проявляется в том, хватает ли у 

изобретенного им существа всего, что необходимо для жизни; не забывает ли 

ребенок в рассказе об образе жизни животного о самых главных жизненных 

функциях, прежде всего — о питании (о дыхании младшие школьники 

задумываются редко, о размножении тоже еще не обязаны заботиться). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 лет 8лет Юлет  

Изучение 4 балла, 4 балла, 8 баллов, высокий  

оригиналь- Средний средний уровень  

ности уровень уровень   

рисунков     

Изучение 3 балла 7 баллов 9 баллов  

гибкости средний средний высокий уровень  

построения 

графич. 

уровень уровень   

образа     

Изучение 7 баллов 8 баллов 10 баллов  

гибкости Средний средний высокий уровень  

при уровень уровень   

создании     

слов     

Изучение  3 балла 5 балла  

гибкости  средний Высокий уровень  

конструк-  уровень   

ция фраз по     

начальным     

буквам     

Изучение 32баллов 35 балла 40 баллов  

развития Выше Выше среднего выше среднего  

логических среднего    

операций УР-    

Тест среднийу средний высокий уровень  

«несущест- ровень уровень   

вующее     

животное»     

 

Ёвсюков Захар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 лет 8лет Юлет  

Изучение 4 балла, 5 балла, 6 баллов, высокий  

оригиналь- Средний средний уровень  

ности уровень уровень   

рисунков     

Изучение 2 балла ббаллов 8 баллов  

гибкости низкий средний высокий уровень  

построения 

графич. 

образа 

уровень уровень   

Изучение 6 баллов 7 баллов 8 баллов  

гибкости низкий средний средний уровень  

при уровень уровень   

создании     

слов     

Изучение  2 балла 3 балла  

гибкости  средний средний уровень  

конструи-  уровень   

ния фраз по     

начальным     

буквам     

Изучение 20 36 балла   

развития баллов средний   

логических Ниже уровень   

операций среднего    

Тест средний Высокий высокий уровень  

«несущест- уровень уровень   

вующее     

животное»     

 

Свердлова Катя 

 

 

 


