ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗУЕТ ЛИ ВАШ
РЕБЕНОК ВЕСЬ СВОЙ
ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ?

Ответьте на следующие вопросы:
1. Ваш ребёнок любознательный? Точно да, если он часто задаёт вопросы:
что, как, почему, почему нет?
2. Замечает ли он изменения, происходящие вокруг? А куда пропал стол? А
раньше на этом месте росло дерево? Если что-то изменится в доме, он
обязательно заметит и спросит?
3. Замечает ли он черты сходства между вещами, которые, как кажется,
не имеют ничего общего? (Например, ребёнок точно придумает ответ, что
общего у осьминога и перчатки)
4. Может ли использовать вещи необычным способами? (Например, шнур от
телевизора легко превращается в змею, которой как раз не хватало в игре)
5. Может ли ребёнок признать свою неудачу, при этом не сдаваясь?
Исправить ошибку и доделать дело до конца?
6. Пользуется ли он своим воображением? Задаёт вопросы: – «А что будет,
если…», – «А если мы попробуем сделать вот так, то что получится?»
7 Умеет ли ваш ребёнок находить в любом деле интерес? Может ли
заниматься тем, что со стороны выглядит глупым?
8 Уделяет внимание эстетике, внешнему виду и красоте. Например, когда
не все равно какого цвета будет футболка и какого цвета тетрадка.

-

Если вы ответили ДА на 1-3 вопроса - это значит, что творческий
потенциал у вашего ребёнка есть и очень важно сейчас научить
его этим пользоваться, замечать это, поверить в себя и свои силы!
И мы в этом поможем

-

Если вы ответили ДА на 3-7 вопроса. У вас растёт творческая
личность! И это важно подкреплять, развивать и поддерживать.
Творческое мышление точно пригодится в обучении, в решении
задач и в общении.

-

Если вы ответили ДА на все вопросы про своего ребёнка -вы
просто обязаны заниматься творчеством! Может быть у вас растёт
будущий художник или изобретатель? Помогите ребёнку найти
занятие и увлечение, где все его творческие способности
раскроются полностью и будут только развиваться!

Спасибо и до встречи на
нашем курсе!

РЕЗУЛЬТАТЫ
ТЕСТА

