
 

План-программа работы с одарёнными и талантливыми детьми МДОБУ 

«Кудровский ДСКВ№1» 

на 2022-2023 уч.г. 

№  

 СОДЕРЖАНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ  
 

 

 ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ  
 

СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1  

 Составление 

плана работы с 

одаренными 

детьми.  
 

 

 педсовет  
 

 

Август         
 

 

 Заведующий 

ДОУ  

заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

групп  
 

2  

 Изучение 

интересов и 

наклонностей 

детей. Уточнение 

критериев 

одаренности по 

способностям 

детей, 

индивидуальные 

беседы. 

Составление банка 

данных одаренных 

детей. 

Мониторинг.  
 

 

 анкетирование. 

собеседование. 

составление банка 

данных.  
 

 

 сентябрь-

октябрь  
 

 

 Заместитель 

заведующего 

педагоги ДОУ  
 

3  

 Подбор материала 

для занятий (с 

усложнением), для 

индивидуальной 

работы и 

конкурсов.  
 

 

 педсовет  
 

 

 в течение 

года  
 

 

 Заместитель 

заведующего  

педагоги ДОУ  
 

4  

 Обучение 

одаренных детей 

навыкам 

поддержания 

психологической 

стабильности.  
 

 

 групповые и 

индивидуальные 

тренинги, 

семинары  
 

 

 в течение 

года  
 

 

 Педагог-

психолог  
 

5  

 Сбор и 

систематизация 

материалов.  
 

 

 создание фонда 

теоретических и 

практических 

материалов и 

рекомендаций по 

работе с 

одаренными  

детьми.  
 

 

 в течение 

года  
 

 

 Заместитель 

заведующего  

педагоги ДОУ  
 

6     



 Групповые 

занятия.  
 

 мероприятия в 

группах  
 

 в течение 

года  
 

 Заместитель 

заведующего,  

педагоги ДОУ  
 

7  

 Работа по 

индивидуальным 

планам  
 

 

 мероприятия в 

группах  
 

 

 в течение 

года  
 

 

 Заместитель 

заведующего,  

педагоги ДОУ  
 

8  

 Конкурс 

семейных 

стенгазет «Как я 

провел лето»  
 

 

 выставка  
 

 

 сентябрь  
 

Воспитатели, 

родители 

9  

 Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенняя 

ярмарка»  
 

 

 праздник, 

выставка  
 

октябрь Заместитель 

заведующего,  

педагоги ДОУ 

10 Семейный конкурс 

поделок 

«Новогодний 

сюрприз»  

 

выставка декабрь родители 

11 Конкурсы, 

интеллектуальные 

игры. 

мероприятия в 

группах 

январь-

февраль 

воспитатели 

12 Неделя театра Мероприятия в 

группах 

март Заместитель 

заведующего, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

13 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

детской книги  

 

праздник -конкурс апрель Заместитель 

заведующего, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

14 Семейный проект 

«Память сильнее 

времени», 

посвященный Дню 

Победы 

выставка апрель- май воспитатели 

15 Опытно-

исследовательская 

деятельность 

мероприятия в 

группах 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели групп 

16 Дополнительные 

занятия с 

одаренными детьми, 

подготовка к 

интеллектуальным 

играм, конкурсам, 

консультации по 

возникшим 

проблемам 

тренинги, 

индивидуальные 

занятия с 

педагогами ДОУ 

В течении 

года 

Заместитель 

Заведующего, 

педагоги ДОУ 



17 Проведение 

мероприятий по 

различным 

направлениям с 

одаренными детьми 

По плану в течение 

года 

Заместитель 

Заведующего, 

педагоги ДОУ 

18 Работа с 

родителями.  

 

По плану в течение 

года 

Заместитель 

Заведующего, 

педагоги ДОУ 

 Подведение итогов 

работы с 

одаренными детьми.  

Мониторинг. 

Планирование 

работы на 

следующий учебный 

год.  

педсовет в форме 

«круглого стола», 

обсуждение плана 

на следующий год. 

май Заместитель 

Заведующего, 

педагоги ДОУ 

 

Организация работы с одаренными воспитанниками вне  ОД(занятий):  
● Организация индивидуальной работы;  

● Организация проектной деятельности, проекты индивидуальные, групповые, семейные; 

Организация опытно-исследовательской деятельности.  

● Организацию экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д.  

● Организация предметных (персональных) выставок.  

● Организацию вечеров и праздников.  

● Создание театральных уголков в каждой групповой комнате.  

● Создание спортивных центров в группах.  

● Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр.  

● Выпуск стенгазет.  

● Организация кружков, секций, занятия в клубах, учреждениях дополнительного 

образования.  

 

Цель программы. Создание условий для построения воспитательно-образовательного 

процесса, направленного на продуктивное психическое, интеллектуальное, и творческое 

развитие одаренных детей, на реализацию и совершенствование их способностей.  

Задачи.  
1. Разработать систему мониторинга и развития предпосылок одаренности у детей 

дошкольного возраста.  

2. Выявить детей с предпосылками одаренности.  

3. Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей.  

4. Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в этом 

направлении.  

5. Разработать план мероприятий для развития творческих способностей воспитанников 

детского сада.  

 

Планируемые результаты: 
1. Создание банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности.  

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных, творческих и 

других направлениях деятельности, к которым у них есть способности.  

3. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления детей с общей 

одаренностью.  

1. Теоретическое обоснование. В настоящее время внимание многих психологов и 

педагогов привлекает проблема детской одаренности, ее природы, возможности выявления 

и создания особых образовательных программ для одаренных детей. При этом диагностика 



одаренности и работа с одаренными детьми базируются на тех данных, которые были 

получены в специальных исследованиях. Эти исследования выделили виды одаренности, 

которые приведены ниже в таблице. 

Виды различий  Виды одаренности  

По широте проявлений  Общая одаренность (интеллектуальная; 

творческая)  

Специальная одаренность  

По типу предпочитаемой деятельности  творческая;  

академическая;  

психомоторная  

коммуникативная  

По интенсивности проявлений  повышенная способность к обучению 

(способные);  

одаренные;  

высокоодаренные (талантливые)  

По темпу психического развития  С нормальным темпом психического 

развития;  

Со значительным опережением 

возрастного темпа развития  

По возрастным особенностям проявления  стабильная;  

приходящая (возрастная) 

 

Виды  

одаренности  

Составляющие  Как проявляются  

Академическая  

одаренность  

Мотивационно-личностные 

характеристики  

Стремление ребенка к 

получению знаний и умений, 

познавательная активность, 

проявление интереса к новому  

  

 Способности к обучению Успешность в освоении 

программного материала, 

широкий кругозор, высокие 

показатели по развитию 

психических познавательных 

процессов  

Творческая  

одаренность  

Художественная 

одаренность  

Проявление фантазии в 

творческих художественных 

работах, Высокое качество и 

разнообразие творческих 

работ в соответствии с 

возрастом (рисунки, поделки)  

Вокальная одаренность  
 

Умение понимать и 

воспроизводить, мелодию, 

чувство ритма, хороший голос, 

музыкальный слух 

Литературная одаренность Хорошая речевая фантазия, 

умение составлять рассказы, 

сказки, чувство рифмы, легкое 

запоминание стихов 

Артистическая одаренность Умение «вжиться» в роль, 

держаться на публике, 

желание подражать 



вымышленным (или 

реальным) персонажам, 

двигательная и речевая память 

Конструкторская 

одаренность 

Развитое пространственное 

мышление, любовь к 

конструированию, 

генерирование оригинальных 

идей для различных 

конструкций, способность к 

изобретательству, 

рационализации 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная одаренность Высокие спортивные 

показатели в соответствии с 

возрастом, стремление к 

движению, воля к спортивным 

достижениям, физические 

данные и выносливость 

Хореографическая 

одаренность 

Чувство ритма, музыкальный 

слух, способность копировать 

движения, хорошая 

двигательная память 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально-личностная 

одаренность 

Умение понимать партнера по 

общению, чувствовать его 

эмоциональное состояние, 

гасить конфликты 

Лидерская одаренность Умение организовать 

сверстников на какое-либо 

общее дело, игру, 

настойчивость в достижении 

цели, умение добиваться 

результата, и стремление 

контролировать ситуацию 

  

 

 

 

2. Исследовательско-диагностический этап.  
Цель: получение первичной информации о характере и направленности интересов, 

склонностей и способностей детей;  

Задачи:  
1. Разработать систему выявления одаренности воспитанников детского сада.  

2. Выявить детей с предпосылками одаренности.  

Исследовательско-диагностический этап ведется в 3-х направлениях:  
1. Работа с педагогами (беседы, заполнение экспертных листов на воспитанников, анализ 

результатов педагогического мониторинга или индивидуальных карт развития)  

2. Работа с детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского творчества)  

3. Работа с родителями (беседы, анкетирование) 

Принципы тестирования детей:  
1. Соответствие тестовых методик возрастным нормам;  

2. Игровой характер тестовых методик;  

3. Доброжелательная атмосфера во время тестирования;  

4. Психологическая готовность ребенка к процессу тестирования  

5. Согласие родителей на психолого-педагогическое сопровождение ребенка  



Подбор диагностического инструментария. Первоначальным этапом в работе по 

развитию детской одаренности является исследовательско-диагностический, 

подразумевающий использование разносторонней информации, включающей мнение 

родителей, воспитателей, тестирование педагога-психолога, оценки специалистов. 

Методики исследования одаренности детей должны обеспечивать принцип минимальной 

достаточности содержания методик для наиболее эффективного и адекватного 

отслеживания развития внутреннего потенциала личности воспитанников, охватывать 

познавательную и личностную сферу развития, поведенческую характеристику ребенка, 

что позволяет определить приоритетную сферу его интересов, а также уровень развития 

творческого мышления. Предварительное индивидуальное тестирование по 

психологическим методикам должно производиться психологом детского сада. В то же 

время, тотально диагностировать каждого ребенка по всем методикам не целесообразно. 

Поэтому можно проводить диагностику детей в выбранном направлении (психомоторная, 

артистическая, вокальная, хореографическая одаренность) по результатам заполнения 

экспертных листов воспитателями, специалистами и родителями, а также по результатам 

собственных наблюдений психолога, воспитателя или другого специалиста. Нужно иметь в 

виду, что способности ребенка проявляются неравномерно и на разных ступенях развития 

не могут быть выявлены при помощи одинаковых методик. Поэтому предлагаемый 

комплект методик разделен на отдельные возрастные группы. В таблице показаны 

основные методы и методики для исследования одаренности воспитанников детского сада, 

а также подразделение (кружок, индивидуальная, групповая работа воспитателя), в задачу 

которых входит дальнейшее развитие какого-либо вида одаренности ребенка. По 

результатам психолого-педагогической диагностики по исследованию одаренности 

воспитанников детского сада, определится банк детей с особыми задатками и 

способностями. Данные этого банка можно будет использовать для разработки 

индивидуального маршрута ребенка по дальнейшему развития его одаренности, в т.ч., для 

его направления в соответствующий кружок, по согласованию с родителями. 

 

Специалисты, ведущие различные кружки и секции, проводят самостоятельный 

мониторинг развития способностей детей в своем направлении по собственным методикам 

(входная, промежуточная и итоговая диагностики, анализ динамики изменений, выводы).  

● Если большинство показателей по всем результатам исследования ребенка превосходят 

среднюю норму возрастного развития примерно на 30%, то можно говорить об его общей 

одаренности.  

● Для родителей разработаны опросники по выявлению общей одаренности детей, 

адаптированные для разных возрастных групп.  

3. Условия реализация программы.  

Задачи:  
● Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей.  

● Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и родителей в этом 

направлении.  

● Разработать план мероприятий для развития творческих способностей воспитанников 

детского сада.  

 

Исходной предпосылкой для развития способностей служат врождённые задатки.  

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь 

развития. Первые годы жизни ребенка - самые ценные для его будущего, и надо как можно 

полнее использовать их.  

При создании в дошкольном учреждении благоприятных условий за период дошкольного 

детства ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого расцвета 

способностей, одаренности. Необходимо создать в детском саду условия, при которых 

развитие одарённости ребенка будет проходить наиболее эффективно.  

Такими условиями являются:  



● наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов 

дополнительного образования и воспитателей;  

● наличие богатой предметно-развивающей среды, стимулирующей самую разнообразную 

деятельность ребенка;  

● создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности;  

 

 

● наличие личностно-ориентированной воспитательно-образовательной системы, 

включающей в себя развивающие программы по различным направлениям детской 

одаренности, учитывающие как личностные, так и возрастные особенности ребенка;  

● введение системы психолого-педагогического мониторинга, направленного на выявление 

особых способностей детей и отслеживания их дальнейшего развития;  

● использование в работе педагогов различных нетрадиционных методов и приемов, 

игровых технологий,  

● занятие детей в свободной деятельности развивающими играми,  

● работа кружков, развивающих творческую направленность ребенка,;  

● участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых 

играх, выставках детского творчества;  

● тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их детей;  

 

Хорошо стимулирует детей на дальнейшее творческое развитие их участие в мероприятиях 

творческого характера между детскими садами.  

4.Заключение  
Способности в отличие от задатков – приобретенное качество. Именно в годы детства (в 

отличие от зрелости) внутренние условия формирования возрастного развития являются 

одновременно и факторами формирования способностей. Даже слабые способности 

ребенка можно развить, если целенаправленно и систематически заниматься с ним. В то же 

время, хорошие способности, в т.ч. одаренность, не получающие постоянного 

подтверждения могут стереться со временем: если жизнь ребенка сведена к убогости 

биологического существования, то реализуется лишь небольшая часть его возможностей, 

образуется ограниченное число связей между клетками мозга.  

Способность существует только в развитии, развитие это осуществляется в процессе той 

или иной практической или теоретической деятельности. За 7 лет дошкольного детства 

происходит бурное физиологическое и психическое развитие ребенка, здесь же 

проявляются его первые склонности и способности, в том числе и творческие, которые 

следует вовремя заметить.  

Результаты развития творческих способностей могут быть наилучшими, когда семья и 

детский сад работают в тесном контакте, когда родители осознают важность своего влияния 

на развитие личности ребенка и научатся организовывать свободное время семьи, 

направляя его на развитие творческих способностей ребенка. Но как показывают опрос и 

анкетирование родителей, домашняя жизнь ребенка не особенно способствует развитию 

творческого потенциала ребенка. Подавляющее большинство родителей ставят на первое 

место учебно-дисциплинарные ценности. Поэтому на детский сад в отношении творческого 

развития детей ложится основная нагрузка. 

 

Ключевые понятия:  
Одаренность –  

1. Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих 

определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных 

способностей за счет преимущественного развития других.  



2. Общие способности или общие моменты способностей, обусловливающие широту 

возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности. 3. Умственный 

потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная характеристика познавательных 

возможностей и способностей к учению. 4. Совокупность задатков, природных данных, 

характеристика степени выраженности и своеобразия природных предпосылок 

способностей.  

Одаренный ребенок —  
1.Обозначение любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения 

значительно превышают нормы, характерные для его возраста.  

2.Более широкое значение: ребенок, обладающий специальными способностями в любой 

области человеческой деятельности, представляющими ценность для общества. Это 

значение основано на представлении о том, что одаренность может распространяться за 

пределы тех характеристик и способностей, которые оцениваются стандартизированным 

инструментарием для тестирования.  

Способность –  

индивидуально-психологические особенности человека, выражающие его готовность к 

овладению определенными видами деятельности и к их успешному выполнению, 

являющиеся условием их успешного выполнения.  

Специальные способности –  
психологические особенности индивида, обеспечивающие возможности успешного 

выполнения определенного вида деятельности - –музыкальной, сценической, литературной 

и пр. Развитие специальных способностей опирается на соответствующие задатки..  

Талант –  
высокий уровень развития способностей, прежде всего способностей специальных. О 

наличии таланта следует судить по результатам деятельности, которые должны отличаться 

принципиальной новизной оригинальностью подхода.  

 

Функции специалистов воспитательно-образовательного процесса при организации 

работы с одаренными детьми:  

Психолог:  
● Диагностическая – осуществление психологической диагностики (начальной, текущей, 

итоговой) всех субъектов процесса. Сбор и анализ результатов педагогической 

диагностики.  

● Информационная – просвещение родителей и воспитателей по проблемам выявления, 

сопровождения и развития одаренности.  

● Коррекционная – организация мероприятий по адаптации и социализации одаренного 

ребенка. Коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений.  

● Развивающая – участие в развитии одаренного ребенка (индивидуальные и групповые 

занятия, оказание помощи воспитателям и специалистам при составлении программ 

индивидуального развития одаренного ребенка).  

 

Заместитель заведующей по ВР:  
● Организационная – осуществляет организацию и координацию процесса сопровождения 

одаренного ребенка. Совместно с руководителем ДОУ формирует сообщество 

воспитывающих взрослых: родителей, педагогов, психолога, помощника воспитателя с 

целью обеспечения эмоционального благополучия ребенка и педагогического коллектива.  

● Информационная – консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения их 

одаренных детей.  

● Контролирующая – разработка схемы наблюдения за процессом сопровождения 

одаренного ребенка. Коррекция деятельности субъектов процесса на основе мониторинга и 

анализа их работы.  

● Методическая – организует методическое оснащение процесса сопровождения 

одаренного ребенка (пособия, литература, игрушки и другое оборудование). Оказывает 

методическую помощь педагогам в разработке программ.  



 

Воспитатели:  
● Информационная – сотрудничество с родителями (лицами, их заменяющими) с целью 

распространения информации по особенностям одаренного ребенка.  

● Развивающая – определение педагогических задач сопровождения с учетом 

индивидуальных особенностей одаренных детей и потребностей семьи. Разработка и 

внедрение индивидуальных и групповых программ развития одаренного ребенка.  

● Координирующая – осуществляет координацию деятельности помощника воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и других 

преподавателей в рамках программы сопровождения одаренного ребенка.  

 

Другие субъекты педагогической деятельности:  
● Диагностическая – выделение группы детей со специальными способностями. 

Углубленная диагностика одаренного ребенка с целью определения зоны его ближайшего 

развития.  

Развивающая – осуществляет развитие музыкальных, физических и др. способностей и 

эмоциональной сферы ребенка. Учитывает индивидуальные особенности детей, 

осуществляет дифференцированный подход к подбору групп одаренных дошкольников. 

Активно участвует в преобразовании среды развития ребенка.  

 

Карта одаренного ребенка  
(находится в кабинете заместителя заведующей по ВР)  

● ФИО ребенка.  

● Возраст ребенка (год, месяц).  

● Медицинское заключение (последний профосмотр).  

● Сведения о родителях.  

● Состав семьи.  

● Статус семьи.  

● Результаты психологической диагностики  

● Результаты педагогической диагностики  

● Результаты социометрического исследования  

● Область одаренности  

● Признаки одаренности  

● Диагностика одаренности  

● Выводы и рекомендации  

● Развивающая программа (разрабатывается и внедряется всеми субъектами 

воспитательно-образовательного процесса).  

 

Диагностические материалы.  
В приложении представлен диагностический инструментарий по рассматриваемой 

тематике. В Приложении перечислены наиболее известные диагностики, измеряющие 

уровень интеллекта, так же представлены менее популярные опросники и анкеты для 

изучения одаренности в дошкольном возрасте педагогами и родителями.  

 

Для педагогов:  
1. Анкета Ф. Татла и Л. Беккера, которая дает общее представление относительно данных 

ребенка.  

2. Краткий опросник для определения одаренного ребенка (Савенков А.И)  

3. Опросник «Карта одаренности» (Савенков А.И) 

4. Экспресс-анкета «Одаренный ребенок» (Организация работы МППС/ Под ред. Е.А. 

Каралашвили).  

Для родителей:  
1. И.Г. Холл, Н. Скиннер «Нормативная шкала для диагностики одаренности».  

2. Методика «Карта одаренности» (Савенков А.И.)  



3. Методика оценки общей одаренности. (Савенков А.И.)  

4. Краткий перечень характеристик различных областей одаренности (изобразительной, 

музыкальной, литературной и т.д.)  

Так же в приложении мы предлагаем для работы педагогов-психологов ДОУ Тест ранней 

интеллектуально-творческой одаренности (ТРИТО) В.Г. Гряева-Добшинская. Тест ранней 

интеллектуально-творческой одаренности предназначен для диагностики дивергентного и 

конвергентного мышления детей 6-7 и 9-10 лет. Методика имеет две параллельные формы 

(А, Б), каждая из которых состоит и 8 субтестов. Диагностика оснащена полным 

комплектом стимульного материала. 

 

 

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ  
За более чем столетнюю историю развития тестологии (науки о тестировании) 

специалистами разработано огромное количество методик диагностики детской 

одаренности. К числу наиболее популярных относятся методики диагностики: интеллекта 

— А. Вине, Д. Векслера, Дж. Равена; творческих способностей — Дж. Гилфорда, П. 

Торренса и многие другие.  

Принципиально отличаются от методик для психологов методики для педагогов. Они в 

большинстве своем направлены не столько на количественную оценку, сколько на 

выявление качественных сторон детской одаренности.  

Обе группы диагностических методик позволяют хорошему, опытному специалисту 

получить довольно точные сведения об уровне развития интеллектуальных, творческих 

способностей ребенка, о его мотивационно - потребностной сфере и других 

характеристиках.  

В настоящее время в Москве и других крупных городах без труда можно найти 

репетиторов, кото рые подготовят (натаскают) ребенка к тестированию. Считается, что 

пользы от этого мало. Но не все так однозначно, можно, конечно, и навредить ребенку, но 

можно в ходе таких занятий научить его решать тестовые задачи.  

Опыт знакомства с заданиями, обычно используемыми в практике тестирования, позволяет 

понять, какие качества оценивают психологи. 

 

О ТЕСТАХ ИНТЕЛЛЕКТА  
Существует множество вариантов тестов интеллекта. Обычно они носят имена своих 

создателей (Р. Амтхауэр, А. Вине, Р. Мейли, Дж. Равен и др.), иногда — городов, где были 

созданы или модернизированы (Станфорд-Бине и др.).  

Две наиболее популярные методики для измерения интеллектуальной одаренности: тест Д. 

Векслера «Шкалы измерения интеллекта» и тест Дж. Равена «Прогрессивные матрицы».  

1. Существует несколько вариантов теста Д. Векслера для взрослых и для детей.  

Тест включает 11 субтестов. Все они объединены в две шкалы: вер бальную и 

невербальную. 

2. Дж. Равена «Прогрессивные матрицы» позволяет оценить уровень развития «Линейного 

визуального мышления» и «Структурного визуального мышления». 

 

 

ТЕСТЫ КРЕАТИВНОСТИ  
Тестами креативности называют группу диагностических методик, предназначенных для 

выявления и измерения творческих способностей. Эти методики интенсивно 

разрабатываются с середины XX века. Наиболее популярны в нашей стране тесты Дж. 

Гилфорда и П. Торранса.  

Тесты Поля Торранса были специально адаптированы в России сотрудниками лаборатории 

психологии одаренности Института психологии Российской Академии образования Е. И. 

Щеблановой и И. С. Авериной. Поэтому эти методики получили наибольшее 

распространение. В особенности это касается методики «Краткий тест творческого 

мышления (фигурная форма)» П. Торранса.  



Испытуемому предлагается закончить 10 рисунков за 10 минут. В инструкции обращается 

особое внимание на то, чтобы испытуемый стремился делать оригинальные рисунки, 

старался дополнить их надписями и деталями. По итогам выполнения задания 

высчитываются баллы по четырем параметрам:  

● продуктивность мышления (оценивается по количеству завершенных рисунков);  

● оригинальность мышления (оценивается путем сравнения полученных изображений с 

ответами, полученными при адаптации теста; за оригинальный ответ начисляется 1 балл, за 

ответ, не встречающийся в общем списке, максимальная оценка 2 балла);  

● гибкость мышления (оценивается по количеству разрабатываемых стратегий; если все 

рисунки разной тематической направленности, начисляется 10 баллов, по одному за 

каждый);  

● разработанность (оценивается по количеству деталей в рисунках).  

 

Этот тест используется в возрастном диапазоне от 6-18 лет. 

 

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  
Диагностические методики этой группы качественно отличаются от методик для 

психологов. В отечественной психолого-педагогической науке они разрабатываются мало. 

В основном это опросники, схемы наблюдений и алгоритмы составления характеристик. В 

реальной педагогической практике обычно педагог интересуется не столько уровнем 

одаренности, сколько уровнем обученности ребенка.  

1. Зарубежные исследователи Ф. Татл и Л. Бекер составили ан кету для педагогов и 

родителей, которая дает общее представление относительно данных ребенка.  

Предлагается ответить «да» или «нет» на следующие утверждения:  

1. Ребенок инициативный, живой, подвижный.  

2. Он с готовностью откликается на все новое.  

3. Любит все загадочное, непонятное.  

4. Часто нуждается в поддержке старших.  

5. Довольно легко отвлекается и оставляет начатое дело.  

 

Оценка результатов: если на все пять утверждений был дан ответ «да», есть 

основания считать данного ребенка способным. Если на четвертый и пятый пункты 

был дан ответ «нет», надо обратиться к следующим утверждениям:  
1. Любит задавать и решать трудные вопросы.  

2. Имеет свою точку зрения и настойчиво ее отстаивает. 

 

 

3. Начатое дело доводит до конца.  

1. Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету.  

1. Настойчив в достижении поставленной цели.  

1. Задает много вопросов по интересующим его предметам, темам.  

2. Интересы достаточно стабильны.  

3. Любознательность достаточно устойчива.  

4. Имеет много друзей среди своих сверстников.  

1. Часто не соглашается с мнением взрослого.  

2. Часто бывает эгоистичен.  

 

Оценка результатов: если на все вопросы дан ответ «да», то ребенка можно считать 

одаренным. (С нашей точки зрения, отрицательные ответы на пункты 7—11 не 

противоречат выводу о возможной одаренности ребенка-дошкольника, так как в 

дошкольном возрасте и у одаренных детей наряду с ши ротой интересов может 

наблюдаться их быстрая смена; если ребенок не ходит в детский сад, у него может не быть 

друзей среди ровесников; в дошкольном возрасте авторитет взрослого до статочно высок, 

и маловероятно, чтобы ребенок-дошкольник часто вступал в противоречие со взрослым.).  



2. Выше речь шла о возможной одаренности. Если вы хотите оценить одаренность как 

реально, ярко проявляющуюся, рас смотрите следующие утверждения:  

1. Ребенок проявляет способности в различных сферах знаний, в искусстве, музыке, 

литературном творчестве.  

2. Имеет одного - двух друзей более старшего возраста.  

3. Речь хорошо развита, характеризуется большим запасом слов и глубоким пониманием 

нюансов языка.  

4. Ребенок всегда ищет самостоятельные решения.  

5. В спорных вопросах опирается на собственное мнение, не любит общепризнанных 

утверждений.  

6. Берет на себя ответственность в трудных ситуациях.  

7. Часто производит впечатление взрослого «не по возрасту».  

 

8. Хорошо знает свои возможности и то, что хочет сделать.  

Оценка результатов: если на все утверждения дан ответ «да», то у ребенка действительно 

ярко и рано проявляющаяся одаренность.  

3. Для более дифференцированной оценки возможностей до школьника можно 

использовать опросник, карта одаренности. В нем выделены особенности, 

свидетельствующие о больших потенциальных возможностях ребенка. Оценивая степень 

проявления этих особенностей по пяти градациям: очень редко или никогда; редко; иногда; 

часто; почти всегда, — вы получите представление о выраженности у ребенка признаков 

одаренности.  

Часто педагоги, родители сомневаются, насколько объективны они в оценке ребенка. 

Преодолеть эти сомнения поможет опыт собирания, фиксации конкретных вопросов, 

заданных ребенком, быстро усвоенных знаний, решенных трудных задач и т.п.  

При этом по данным специального исследования С.А.Ледневой, большинство педагогов 

довольно точно идентифицируют основные параметры одаренности. Но они, как правило, 

не склонны учитывать эти сведения в образовательной деятельности.  

Специальные занятия с педагогами, позволяющие корректировать их позицию в плане 

оценки одаренности, помогают добиваться хороших результатов». 

 


