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ВВЕДЕНИЕ
Понятие одаренности.
Происходящие изменения в системе дошкольного обучения и воспитания:
ориентация на гуманизацию всей педагогической работы, создание условий
для развития индивидуальности каждого ребенка – позволяют по-новому
посмотреть на проблему одаренности детей – дошкольников, открывают
новые аспекты ее изучения и решения.
Обучение одарённых детей – задача, требующая совместных действий
многих специалистов. Чаще всего одаренные дети лишены необходимой для
развития их талантов поддержки. Будущее одаренного ребенка, в отличие от
одаренного взрослого, ещё не определено, поэтому важно создавать среду
для его полноценного развития.
Существуют различные подходы к определению понятия «одаренность».
Мы придерживаемся следующего варианта:
Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми (согласно «Рабочей
концепции одаренности» (1998, 2003), разработанной в рамках федеральной
целевой программы «Одаренные дети»).
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности, в
том числе имеющей стихийный, самодеятельный характер.
Признаки одаренности – это те особенности одаренного ребенка, которые
проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на уровне
наблюдения за характером его действий.
Чаще всего выделяют следующие категории одаренных детей:
 дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта
(“IQ”);
 дети с высоким уровнем творческих способностей;
 дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные
музыканты, художники, математики, шахматисты) – их чаще всего
называют талантливыми;
 дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность).
На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень,
качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда
результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков)
и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой,
учебной, трудовой). В то же время нельзя игнорировать и роль
психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе
формирования и реализации индивидуального дарования.
Одаренность еще не обеспечивает успеха в выполнении деятельности, а
создает только возможность в его достижении. Само успешное выполнение

деятельности зависит не только от одаренности, но и от овладения
необходимыми навыками и умениями.
Одним из дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных
детей, остается вопрос о частоте проявления детской одаренности.
Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» –
«одаренные дети встречаются крайне редко. Указанная альтернатива
снимается в «Рабочей концепции одаренности» следующей позицией:
потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах деятельности
присущи многим детям, тогда как реальные незаурядные результаты
демонстрирует значительно меньшая часть детей.
В качестве причин, задерживающих проявление и развитие одаренности,
исследователи рассматривают:
-трудности развития ребенка (например, заикание, повышенная тревожность,
конфликтный характер общения);
-недостаток необходимых знаний, умений и навыков;
-недоступность (в силу условий жизни) предметной области деятельности,
соответствующей дарованию ребенка;
-трудные семейные обстоятельства,
-недостаточная мотивация, низкий уровень саморегуляции;
-отсутствие необходимой образовательной среды.
В большинстве концепций одаренности (Дж. Рензулли, А.М. Матюшкин,
Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес и др.) выделяется несколько ее основных
структурных компонентов: когнитивный, личностный (мотивационный),
творческий:
1)общие и (или) специальные (музыкальные, художественные,
математические и др.) способности выше среднего уровня;
2)доминирующая познавательная мотивация;
3)креативность (способность преобразовывать знания с участием
воображения и фантазии, порождать оригинальные идеи, используя
нестандартные способы деятельности).
При выделении видов одаренности на сегодняшний день целесообразно
использовать критериальный подход. Данные критерии и соответствующие
им виды одаренности представлены в таблице 1.
Таблица 1
Виды одаренности
Критерии
Вид
деятельности
и
обеспечивающие ее
сферы
психики
(интеллектуальная,
эмоциональная,
мотивационно-волевая сферы)

Виды одаренности
- В практической деятельности (одаренность в ремеслах,
спортивная и организационная).
В
теоретической
(познавательной)
деятельности
(интеллектуальная одаренность различных видов в зависимости от
предметного содержания деятельности (в области естественных и
гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.)).
В
художественно-эстетической
деятельности
(хореографическая, литературно-поэтическая, изобразительная и
музыкальная).

- В коммуникативной деятельности (лидерская одаренность,
характеризующаяся способностью понимать других людей, строить
с ними конструктивные отношения, руководить).
- В духовно-ценностной деятельности (одаренность, которая
проявляется в создании новых духовных ценностей и служении
людям).
Степень
сформированности - Актуальная одаренность (психологическая характеристика
одаренности
ребенка с такими наличными показателями психического развития,
которые проявляются в более высоком уровне выполнения
деятельности в конкретной предметной области по сравнению с
возрастной и социальной нормами).
- Потенциальная одаренность (психологическая характеристика
ребенка, который имеет лишь определенные психические
возможности (потенциал) для высоких достижений в том или ином
виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в
данный момент времени в силу их функциональной
недостаточности). Потенциальная одаренность требует высокой
прогностичности используемых диагностических методов и
проявляется при благоприятных условиях.
Формы проявления
- Явная одаренность (обнаруживает себя в деятельности ребенка
достаточно ярко и отчетливо, в том числе и при неблагоприятных
условиях; достижения ребенка очевидны).
- Скрытая одаренность (проявляется в замаскированной форме).
Причины, скрытой одаренности ребенка заключаются в ошибках,
допущенных взрослыми при его воспитании и развитии, в
особенностях его взаимодействия с окружающими людьми, в
специфике культурной среды (освоение норм поведения).
Выявление детей с таким типом одаренности – длительный процесс
с использованием комплекса методов анализа поведения ребенка,
включения его в различные виды реальной деятельности,
организации его общения с одаренными взрослыми, обогащении
его индивидуальной жизненной среды.
Широта
проявлений
в - Общая (умственная) одаренность (проявляется по отношению к
различных видах
различным видам деятельности и выступает как основа их
деятельности
продуктивности). Умственная активность и само-регуляция – ее
основополагающие предпосылки. Общая одаренность определяет
уровень понимания происходящего, глубину мотивационной и
эмоциональной вовлеченности в деятельность, степень ее
целенаправленности.
- Специальная одаренность (проявляется в конкретных видах
деятельности и определяется в отношении отдельных областей
(поэзия, музыка, живопись, математика, спорт, одаренность в сфере
лидерства и социального взаимодействия – социальная одаренность
и т.д.)).
Особенности
возрастного - Ранняя одаренность. Примером ранней одаренности являются
развития
«вундеркинды» (чудесный ребенок) – это дети, как правило,
дошкольного или младшего школьного возраста с чрезвычайными
успехами в каком-либо определенном виде деятельности – музыке,
рисовании, математике, поэзии, танце, пении и т.д. Особое место
среди таких детей занимают интеллектуальные вундеркинды. Для
них характерно раннее (с 2-3 лет) освоение чтения, письма и счета;

высокое развитие познавательных способностей (блестящая память,
высокий уровень абстрактного мышления
и т.п.);овладение
программой трехлетнего обучения к концу первого класса; выбор
сложной деятельности по собственному желанию (например:
пятилетний мальчик составляет собственную энциклопедию по
истории и т.п.).
- Поздняя одаренность. Проявление одаренности в определенном
виде деятельности на более поздних возрастных этапах.
Существует связь между возрастом, проявления одаренности и
областью деятельности. Наиболее рано одаренность проявляется в
сфере искусства, особенно в музыке, несколько позднее – в сфере
изобразительного искусства, позднее – в науке (в виде выдающихся
открытий, создания новых областей и методов исследования), что
связано с необходимостью приобретения знаний, без которых
невозможны научные открытия. Раньше других при этом
проявляется математическая одаренность.

Основная цель разработки данных методических материалов - выявление,
поддержка и создание условий для развития детей, проявляющих
выдающиеся способности.
Этапы:
1)Выявление:
 психологическая диагностика
 педагогическая диагностика (беседа, наблюдение, анализ продуктов
деятельности)
2)Поддержка:
 развивающие игры, упражнения
 творческие задания
 продуктивная деятельность
 поиск и организация выставок, конкурсов для одаренных детей
 составление индивидуального образовательного маршрута
3)Создание условий:
 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и
родителей по вопросам сопровождения одаренных детей
(консультации по использованию предложенных электронных игр)
 обеспечение предметно – информационной насыщенности
развивающей среды (наличие необходимого информационного
ресурса, доступность и разнообразие предметов в данной
микросреде, в т. ч. современные ИКТ-средства, возможность
разнообразного их использования детьми)
 взаимодействие с социальными партнерами (договор, положение о
конкурсах).
Таким образом, использование данного продукта охватывает всех
участников образовательного процесса: детей, педагогов и родителей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Методические рекомендации по выявлению одаренных детей.
Проблема выявления одаренности в дошкольном возрасте является
достаточно сложной в методическом плане задачей. Наиболее детально
требования к психолого-педагогической диагностике детей с признаками
одаренности в ДОУ разработаны М. А. Холодной в материалах «Рабочей
концепции одаренности».
Для поиска и отбора одаренных дошкольников рекомендуется
использовать поэтапную стратегию диагностики, что позволяет снизить
опасность зачисления в одаренные детей тех, которые таковым не является, и
не выявление действительно одаренных.
На первом этапе отбор осуществляется на основе широкого спектра
характеристик одаренности с помощью опросников, организованного
наблюдения, различных оценочных процедур, которые должны максимально
полно отражать все стороны и проявления одаренности. На втором этапе
используются более точные и более специфические диагностические
процедуры (в том числе и тесты).
Выявление одаренных дошкольников должно быть связано с задачами их
воспитания и развития, а также с оказанием им психологической помощи и
поддержки, с созданием благоприятных условий для совершенствования
присущих им видов одаренности («Рабочая концепция одаренности»).
2. Первичная диагностика детской одаренности педагогами и
родителями
Используемые методики (Приложение 1):
 «Определение уровня проявления способностей ребенка» (Сизанов А.Н.)
С помощью этой анкеты можно оценить степень одаренности и
талантливости ребенка без связи с какой-либо областью проявления
интересов.
 «Карта одаренности» (Д.Хаана и М.Каффа)
Эта методика создана специально для родителей. Возрастной диапазон, в
котором она может применяться, — от 5 до 10 лет. Вопросы
систематизированы по 10 областям поведения и деятельности ребенка.
Необходимо дать оценку ребенку по каждому параметру.
 Методика оценки общей одаренности (Савенков А.И.)
Методика адресована родителям (может также применяться педагогами).
Ее задача – оценка общей одаренности ребенка его родителями. Результат
будет более объективен, если баллы независимо друг от друга поставят и
другие взрослые, хорошо знающие ребенка.
 Методика экспертных оценок
по определению одаренных детей
(Лосева А.А.)

Данный опросник может быть использован для оценки одаренности
дошкольников педагогами, родителями, психологами. Опросник включает
характеристики 10 сфер, где дошкольник может проявить способности:
интеллектуальной, академических достижений, творческой, литературной,
артистической, музыкальной, технической, двигательной, художественной,
социальной. Экспертам предлагается оценить характеристики указанных
сфер проявления одаренности.
2.1 Методики диагностики одаренных детей для психологов
На втором этапе проводится психологическое тестирование детей с целью
подтверждения различных компонентов одаренности.
1) Диагностика развития интеллекта.
Среди тестов на интеллект, рекомендуемых для обследования
дошкольников можно выделить следующие:
 «Тест интеллекта Слоссона» (адаптированный вариант для детей 4-16
лет);
 Интеллектуальная шкала Стенфорд-Бине (для детей от 2 лет);
 «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена (для детей от 5 лет);
 Невербальный тест Р. Кеттелла (для детей от 4 лет);
 Методика экспресс – диагностики интеллектуальных способностей И.С.
Авериной, Е.И. Щеблановой для детей 6-7 лет (МЭДИС – 6-7).
Одаренность в интеллектуальной сфере дошкольника проявляется не
только в тестовом обследовании, но и в процессе систематического
наблюдения за развитием ребенка. Так дошкольник сравнительно рано
овладевает навыками чтения и счета; он читает вывески, заголовки, даже
книги, много знает, поражает логичностью, последовательностью суждений,
проявляет большой интерес к окружающим предметам, людям,
придумывает новые способы познания. Данные проявления характерны для
детей среднего и старшего дошкольного возраста.
2) Диагностика творческого мышления
 Батарея тестов «Творческое мышление» Е.Е.Туник для детей 5-15 лет
(модификация тестов Дж.Гилфорда, П.Торренса)
 Тест креативности П.Торренса.
По мнению большинства психологов, творческие способности не являются
синонимами способностей к обучению и редко отражаются в
интеллектуальных тестах.
Креативность – способность порождать необычные идеи, отклоняться в
мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации.
Креативность охватывает некоторую совокупность мыслительных и

личностных качеств, способствующих становлению способности к
творчеству.
В качестве результативных показателей в предлагаемых диагностических
методиках Дж. Гилфорда и П. Торренса выделены четыре основных
фактора творческого мышления:
беглость (определяется общим числом ответов),
гибкость (определяется числом категорий ответов),
оригинальность (определяется числом редко приводимых ответов),
разработанность (оценивается степень детализации ответов).
Предложенные диагностические методики могут быть использованы во
всех типах образовательных учреждений, работающих с дошкольниками. Их
выбор определяется возрастным контингентом обследуемых детей,
выявляемыми видами и компонентами одаренности, поставленными
диагностическими задачами, уровнем подготовленности психолога и
педагогов к работе с данными методиками.
3. Поддержка и создание условий для развития детей, проявляющих
выдающиеся способности.
Главным принципом работы с одаренными детьми является принцип
создания условий и предоставления возможностей для предметной
творческой деятельности. Мы придерживаемся мнения, что для успешного
развития одаренности необходимо создание предметно - развивающей среды,
где одаренность ребенка могла бы проявиться, прежде всего, через
мотивацию к деятельности с последующим достижением значимых для него
результатов.
Возможные пути решения:
 создание предметно - развивающей среды группы, способствующей
познанию окружающего мира, где игра – ведущий вид деятельности,
которая позволяет удовлетворять многие потребности ребенка (в т.ч. в
общении, выплеску накопившейся энергии, развлечении);
 применение педагогами ДОУ специальных игр и заданий повышенной
сложности, индивидуальных творческих заданий для одаренных детей;
 оказание целенаправленной помощи родителям через различные
формы работы: анкетирование, консультирование.
 проведение различных конкурсов внутри ДОУ (например: конкурс
чтецов, «Новогодняя игрушка» и др.), позволяющих показать успехи и
достижения детей.
Основная задача для развития одаренности ребенка в детском саду в том,
чтобы помочь дошкольнику максимально раскрыть свой потенциал: задавать
вопросы, искать ответы, творить, мечтать и узнавать новое.
Принципы работы

1. Вовлечение дошкольников в специфические виды деятельности
(рисование, лепка, конструирование).
2. Поощрение к задаванию вопросов на любых развивающих занятиях.
3. Использования методов создания провокационных ситуаций (ребёнок
должен сам принять решение для выхода из сложной ситуации).
4. Вовлечение в разные виды игр со сверстниками в группе.
5. Совместная деятельность со взрослыми.
6. Достаточно большой объём информации в развивающей среде (ИКТсредства, доступность и разнообразие предметов в окружающей среде).
7. Атмосфера взаимопонимания, творческой импульсивности и
креативности в детском саду и дома.
Специалистами ГДОУ выбраны следующие формы работы с одаренными
детьми:
Формы работы с детьми
- индивидуальные занятия
-групповые и подгрупповые занятия
-проекты групповые, индивидуальные, семейные.
-конкурсы, соревнования, викторины.
-дополнительные кружки, секции, платные услуги.
-опытно-экспериментальная деятельность.
Важной составляющей развития возможностей одаренных детей, является
заинтересованность и помощь родителей. Выбраны следующие виды
работы с родителями одаренных детей:
Формы работы с родителями
-родительские собрания
-родительский клуб
-индивидуальные консультации родителей специалистами ГДОУ
-детско-родительские проекты.
Для работы с одаренными детьми педагогами ГДОУ был составлен
примерный план занятий.
Примерный план занятий для детей с выдающимися возможностями.
Мероприятие
Выявление одаренных
детей

Форма проведения
Индивидуальные,
групповые и
подгрупповые

Срок
Сентябрь-октябрь

Уточнение критериев
одаренности.
Подбор материала для
занятий, конкурсов и
индивидуальной
работы с одаренными
детьми
Работа с одаренными
детьми
Конкурсы, игры
Работа с родителями
Подведение итогов
работы с одаренными
детьми
Планирование работы
на следующий год

диагностические
занятия
ПМПС (консилиум)

Сентябрь-октябрь

Каждый педагог по
своей тематике

В течении года

Групповые и
индивидуальные
формы работы

В течении года

«Круглый стол»
заседание педагогов
«Круглый стол»
заседание педагогов

В течении года
В течении года
Апрель-май
Май

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа с одаренными детьми это довольно сложный и
продолжительный процесс, требующий индивидуального подхода к
каждому ребенку.
Для реализации этого процесса необходим грамотный подбор
педагогов, возможно повышение квалификации специалистов,
расширение кругозора и креативности всех взрослых, окружающих
одаренного ребенка.
Важно так же учитывать, что практически каждого ребенка
можно в чем-то назвать одаренным, т.к. все дети, безусловно,
талантливы и неповторимы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Анкета для родителей
«Определение уровня проявления способностей ребенка» (Сизанов
А.Н.)
С помощью этой анкеты можно оценить степень одаренности и
талантливости вашего ребенка без связи с какой-либо областью проявления
интересов. Для этого приведен перечень характеристик одаренных и
талантливых детей. На вопросы анкеты необходимо отвечать «да» или «нет».
Скорее способный, чем одаренный
1.Мой ребенок инициативный, живой, подвижный.
2.Он с готовностью откликается на все новое.
3.Любит все загадочное и непонятное.
4.Часто нуждается в поддержке старших.
5.Довольно легко отвлекается и оставляет начатое дело.
Если на пять вопросов вы дали ответы «да», есть некоторые основания
считать вашего ребенка способным.
Если на вопросы 4 и 5 вы ответили «нет» - переходите к следующим
вопросам.
Одаренный
1. Его интересы достаточно стабильны.
2. Его любознательность устойчива.
3. Любит задавать и решать трудные вопросы.
4. Часто не соглашается с мнением взрослых.
5. Имеет свою точку зрения и настойчиво ее отстаивает.
6. Начатое дело всегда доводит до конца.
7. Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету.
8. Настойчив в достижении поставленной цели.
9. Имеет много друзей среди своих сверстников, с каждым находит общий
язык.
10.Задает много вопросов (в том числе и на уроках) по интересующим его
предметам.
11.Часто бывает эгоистичен.
Ответы «да» на все одиннадцать вопросов дают основание предполагать,
что ваш ребенок одаренный. Переходите к следующим вопросам.
Яркая одаренность
1. Во многих сферах знаний, в искусстве, музыке, литературном
творчестве проявляет свою одаренность.
2. Имеет одного, максимум двух друзей более старшего возраста.

3. Его речь очень развита, характеризуется большим запасом слов и
глубоким пониманием нюансов языка.
4. Всегда ищет самостоятельные решения.
5. В спорных вопросах опирается на собственное суждение, не любит
общепризнанных мнений.
6. Берет на себя ответственность в трудных ситуациях.
7. Часто окружающим кажется «не по возрасту» взрослым.
8. Хорошо знает собственные возможности, особенности характера и свое
призвание.
9.Одинаково одарен в гуманитарных и технических областях.
Положительные ответы на эти девять вопросов дают серьезные основания
отнестись к вашему ребенку как к одаренному.
Дополнительно можно ответить на вопросы, определяющие наличие у
вашего ребенка высокого творческого потенциала.
Дополнительные признаки высокого творческого потенциала
личности ребенка
1. Желание привнести в выполняемую работу элемент новизны.
2. Стремление освоить незнакомое дело.
3. Проявляет упорство в достижении цели, несмотря на неудачи.
4. Наблюдается легкость слухового и зрительного запоминания.
5. Выражена потребность помечтать в одиночестве.
6. Способность длительное время думать над какой-либо идеей,
проблемой.
7. Способность к абстрагированию, умению устанавливать отдаленные
ассоциации между различными предметами и явлениями.
8. Способность к творческому воображению, созданию нового.

Методика «Карта одаренности» (Д.Хаана и М.Каффа)
Общая характеристика
Эта методика создана специально для родителей. В ее основу легли
экспериментальные исследования и опыт работы отечественных и
зарубежных ученых. Возрастной диапазон, в котором она может
применяться, — от 5 до 10 лет.
Инструкция. Перед вами 80 вопросов, систематизированных по 10
относительно самостоятельным областям поведения и деятельности
ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по
каждому параметру, пользуясь следующей шкалой:
(++) — если оцениваемое свойство личности раз вито хорошо, четко
выражено, проявляется часто;
(+) — свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно;

(0) — оцениваемое и противоположное свойство личности выражены не
четко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают
друг друга;
(-) — более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности,
противоположное оцениваемому.
Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению
помещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму — во вторую, и
так далее. Всего у вас на это должно уйти 10—15 минут.
Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для
этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой. Понаблюдайте за
этой стороной деятельности ребенка.
Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например бабушек
и дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко
вычислить средние показатели, что сделает результаты более объективными.
Лист вопросов
1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать
абстрактными понятиями.
2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные
решения.
3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету».
4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно
изображает много разных предметов, людей, ситуаций.
5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.
6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи.
7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и
других.
8. Интересуется механизмами и машинами.
9. Инициативен в общении со сверстниками.
10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в
большом объеме движений.
11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к
классификации.
12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею.
13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального
заучивания, не тратит много времени на то, что нужно запомнить.
14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую
картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую
(художественно выполненную) вещь.
15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки.
16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и
заканчивая разрешением какого- либо конфликта.
17. Интересуется актерской игрой.
18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые
детали для создания новых поделок, игрушек, приборов.

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей.
20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.
21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.
22. Изобретателен в выборе и использовании раз личных предметов
(например, использует в играх не только игрушки, но и мебель,
предметы быта и другие средства).
23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники
обычно не знают.
24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков,
камней, марок, открыток и т. д.
25. Хорошо поет.
26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного
сюжета, не теряет основную мысль.
27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого
человека.
28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит
загадочные поломки и вопросы на «поиск».
29. Легко общается с детьми и взрослыми.
30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников.
31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между
причиной и следствием,
32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие.
33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть
реально должен бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас.
34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления
игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на
игровой площадке.
35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и
чувств.
36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях,
все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее
характерное.
37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить
конфликт.
38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов.
39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения.
Хорошо понимает недосказанное.
40. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе.
41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия.
42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме.
43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность.
44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное
назначение (украшения для дома, одежды и т. д.), в свободное время,
без побуждения взрослых.

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где
можно слушать музыку.
46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают
эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства.
47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения.
48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых
приборов, машин, механизмов.
49. Часто руководит играми и занятиями других детей.
50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений.
51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления.
52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и
чужие идеи.
53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением
своих сверстников на год или на два.
54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои
чувства и настроение.
55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.
56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для
понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в
то же время не упускает основной линии событий, о которых
рассказывает.
57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о
чем-то с увлечением рассказывает.
58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается
об этом.
59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки,
характерные для его возраста.
60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.
61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.
62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит
уже испытанные варианты.
63. Умеет делать выводы и обобщения.
64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной,
пластилином, бумагой и клеем.
65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение.
66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное,
когда рассказывает о чем- то уже знакомом и известном всем.
67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и
эмоциональные переживания.
68. Проводит много времени над конструированием и воплощением
собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей,
кораблей).
69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм
и занятиям.

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей,
баскетбол, футбол и т.д.).
71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о
происхождении и функциях предметов.
72. Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй,
конструирование и др.), способен предложить большое количество
самых разных идей и решений.
73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские
энциклопедии и справочники), делает это с большим интересом, чем
читает художественные книги (сказки, детективы и др.).
74. Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства,
пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном
рисунке или созданной игрушке, скульптуре.
75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии.
76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их
характер, чувства, настроения.
77. Любит игры-драматизации.
78. Быстро и легко осваивает компьютер.
79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.
80. Физически выносливее сверстников.
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Обработка результатов
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус
взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым
столбцом. Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку степени
развития у ребенка следующих видов одаренности:
1. интеллектуальная;
2. творческая;
3. академическая (научная);
4. художественно-изобразительная;
5. музыкальная;
6. литературная;

7. артистическая;
8. техническая;
9. лидерская;
10.спортивная.
Для большей наглядности начертим графический «профиль одаренности».
Для этого по оси X отложим десять делений, они будут обозначать виды
одаренности. По оси Y будем откладывать количество полученных баллов.
Соединив поставленные точки, мы получим «профиль одаренности».

Методика оценки общей одаренности (Савенков А.И.)
Общая характеристика.
Методика адресована родителям (может также применяться педагогами).
Ее задача — оценка общей одаренности ребенка его родителями.
Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту
методик для специалистов (психологов и педагогов).
Инструкция: Вам предлагается оценить уровень сформированности
девяти характеристик, обычно наблюдаемых у одаренных детей.
Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому
параметру, пользуясь следующей шкалой:
5 — оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено,
проявляется часто в различных видах деятельности и поведения;
4 — свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и
противоположное ему проявляется очень редко;
3 — оцениваемое и противоположное свойства личности выражены
нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают
друг друга;

2 — более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности,
противоположное оцениваемому;
1 — четко выражено и часто проявляется свойство личности,
противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех
видах деятельности;
0 — сведений для оценки данного качества нет (не имею).
1. Любознательность (познавательная потребность).
Жажду интеллектуальной стимуляции и новизны обычно называют
любознательностью» Чем более одарен ребенок, тем более выражено у него
стремление к познанию нового, неизвестного.
Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении
задавать много вопросов, в неугасающей исследовательской активности
(желание разбирать игрушки, исследовать строение предметов, растений,
поведение людей, животных и др.).
2. Сверхчувствительность к проблемам.
«Познание начинается с удивления тому, что обыденно» (Платон).
Способность видеть проблемы там, где другие ничего необычного не
замечают — важная характеристика творчески мыслящего человека.
Проявляется в способности выявлять проблемы, задавать вопросы.
З. Способность к прогнозированию.
Способность представить результат решения проблемы до того, как она
будет реально решена, предсказать возможные последствия действия до его
осуществления.
Выявляется не только при решении учебных задач, но и распространяется
на самые разнообразные проявления реальной жизни, от прогнозирования
последствий, не отдаленных во времени, относительно элементарных
событий, до возможностей прогноза развития социальных явлений.
4. Словарный запас.
Большой словарный запас — результат и критерий развития умственных
способностей ребенка.
Проявляется не только в большом количестве используемых в речи слов,
но и в умении (стремлении) строить сложные синтаксические конструкции, в
характерном для одаренных детей придумывании новых слов для
обозначения новых, введенных ими понятий или воображаемых событий.
5. Способность к оценке.
Способность к оценке — прежде всего результат критического мышления.
Предполагает возможность понимания как собственных мыслей и поступков,
так и действий других людей.
Проявляется в способности объективно характеризовать решения
проблемных задач, поступки людей, события и явления.
6. Изобретательность.
Способность находить оригинальные, неожиданные решения в поведении
и различных видах деятельности.

Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых разных видах
деятельности.
7. Способность рассуждать и мыслить логически.
Способность к анализу, синтезу, классификации явлений, событий,
процессов, умение стройно излагать свои мысли.
Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать собственные
суждения.
8. Настойчивость (целеустремленность).
Способность и стремление упорно двигаться к намеченной цели. Умение
концентрировать собственные усилия на предмете деятельности, несмотря на
наличие помех.
Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка.
9. Требовательность к результатам собственной деятельности
(перфекционизм). Стремление доводить продукты любой своей
деятельности до соответствия самым высоким требованиям.
Проявляется в том, что ребенок не успокаивается до тех пор, пока не
доведет свою работу до самого высокого уровня.
Обработка результатов. Естественно, что результат будет более
объективен, если эти отметки независимо друг от друга поставят и другие
взрослые, хорошо знающие ребенка.

Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели,
вычисленные по результатам оценок нескольких взрослых) отложим на
графике. Идеальный результат — правильный девятиугольник. Но у
реального ребенка при объективной оценке обычно получается «звездочка»
сложной
конфигурации.
Этот график дает
наглядное
представление о том, в
каком направлении
нам следует вести
дальнейшую
воспитательную
работу.
Пример графика:

Методика экспертных оценок по определению одаренных детей
(Лосева А.А.)
Методика проводится на основе наблюдений за ребенком.
Необходимо, чтобы одного ребенка оценивали несколько экспертов:
родители, воспитатели, музыкальный работник, физрук — если это детский
сад, если школа — родители, классный руководитель и несколько учителей
по разным предметам.
Инструкция: Ниже перечислены X сфер, в которых ребенок может проявлять свои таланты, и приведены их характеристики. Дайте оценку в баллах
каждой из указанных характеристик:
5 баллов – характеристика присуща ребенку в наивысшей степени,
4 балла – выше среднего.
3 балла – средняя степень,
2 балла – самая низкая оценка.
Суммируйте баллы по всем характеристикам внутри каждой «области»
таланта. Общее количество набранных баллов внутри одной области
(например «интеллектуальная способность») разделите на количество
вопросов (в этой области их 12) и полученное число запишите в тетрадь.
Усредненные результаты по всем областям сравните между собой.
Выделите 3-4 наивысших показателя, и, ориентируясь на них, стремитесь
создавать условия для развития способностей.
Предлагаемые характеристики интересов помогут Вам в анализе его
поведения, умственного и физического развития.
I. Интеллектуальная сфера
1. Высокая познавательная активность, мобильность.
2. Быстрота и точность выполнения умственных операций.
3. Устойчивость внимания.
4. Оперативная память — быстро запоминает услышанное или
прочитанное без специальных заучиваний, не тратит много времени на
повторение того, что нужно запомнить.

5. Навыки логического мышления, хорошо рассуждает, ясно мыслит, не
путается в мыслях.
6. Богатство активного словаря.
7. Быстрота и оригинальность вербальных (словесных) ассоциаций.
Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между
причиной и следствием. Хорошо понимает недосказанное, догадывается
о том, что часто прямо не высказывается взрослыми, но имеется в виду.
Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения.
8. Выраженная установка на творческое выполнение заданий.
9. Развитость творческого мышления и воображения.
10.Владение основными компонентами умения учиться.
11 .Способность контролировать собственную творческую деятельность,
повышенный темп умственного развития.
12. Возможность предвосхищения результата деятельности.
II. Сфера академических достижений
1. Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических
структур.
2. Повышенный интерес к вычислениям, математическим отношениям.
3. Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов.
4. Демонстрация понимания причинно-следственных отношений.
5. Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно).
6. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих
сверстников на год - два.
7. Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным
восприятием и рукой (хорошо фиксирует то, что видит, и четко
записывает то, что слышит).
8. Чтение
научно-популярной
литературы
доставляет
большее
удовольствие, чем чтение художественной.
9. Не унывает, если его проект не поддержан или если его «эксперимент»
не получился.
10.Пытается выяснить причины и смысл событий.
11.Уделяет много времени созданию собственных «проектов».
12.Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается
об этом.
Ш. Творчество
1. Высокая продуктивность по множеству разных вещей.
2. Изобретательность в использовании материалов и идей.
3. Склонность к завершенности и точности в занятиях.
4. Задает много вопросов по интересующему его предмету.
5. Любит рисовать.
6. Проявляет тонкое чувство юмора.
7. Не боится быть таким, как все.
8. Склонен к фантазиям, к игре.
IV. Литературные сферы

1. Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая
разрешением какого-либо конфликта.
2. Придумывает что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то
уже знакомом и известном всем.
3. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях,
все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее
характерное.
4. Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную
мысль.
5. Умеет передать эмоциональное состояние героев, их переживания и
чувства.
6. Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны для понимания
события, о котором идет речь, и в то же время не упускает основной
сюжетной линии.
7. Любит писать рассказы или статьи.
8. Изображает в своих рассказах героев живыми, передает их чувства и
настроения.
V. Артистическая сфера
1. Легко входит в роль другого персонажа, человека.
2. Интересуется актерской игрой.
3. Меняет тональность и выражения голоса, когда изображает другого
человека.
4. Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда имеет
возможность разыграть какую-либо драматическую сцену.
5. Передает чувства через мимику, жесты, движения.
6. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о
чем-либо с увлечением рассказывают.
7. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и
эмоциональные переживания.
8. Пластичен и открыт для всего нового, «не зацикливается» на старом. Не
любит уже испытанных вариантов, всегда проверяет возникшую идею и
только после «экспериментальной» проверки может от нее отказаться.
VI. Музыкальная сфера
1. Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии.
2. Хорошо поет.
3. В игру на инструменте, в пение или танец вкладывает много энергии и
чувств.
4. Любит музыкальные занятия. Стремится пойти на концерт или туда, где
можно слушать музыку.
5. Может петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и
хорошо.
6. В пении или музыке выражает свои чувства, состояние.
7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии.
8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.
VII.
Техническая сфера

1. Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду.
2. Интересуется механизмами и машинами.
3. В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов,
моделей поездов, радиоприемников.
4. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали
для создания новых поделок, игрушек.
5. Понимает причины «капризов» механизмов, любит загадочные поломки.
6. Любит рисовать чертежи механизмов.
7. Читает журналы и статьи о создании новых приборов и машин.
VIII.
Двигательная сфера
1. Тонкость и точность моторики.
2. Развитая двигательно-моторная координация.
3. Стремится к двигательным занятиям (физкультура).
4. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.
5. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры.
6. В свободное время любит ходить в походы, играть в подвижные игры
(хоккей, футбол, баскетбол и т. д.).
IX. Сфера художественных достижений
1. Проявляет большой интерес к визуальной информации.
2. Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в художественной
сфере.
3. Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов.
4. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым
и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку,
видит необычную скульптуру, красиво и художественно выполненную
вещь.
5. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какоголибо события), составляет оригинальные композиции (из цветов,
рисунка, камней, марок, открыток и т. д.).
6. Всегда готов использовать какой-либо новый материал для изготовления
игрушки, картины, рисунка, композиции, в строительстве детских
домиков на игровой площадке, в работе с ножницами, клеем.
7. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает
композиции, имеющие художественное назначение (украшение для
дома,
одежды
и
т.
д.).
Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и
настроение,
9. Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для того чтобы
изображать события или вещи в трех измерениях в пространстве.
10.Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми.
Может дать свою собственную оценку и попытается воспроизвести
увиденное в своих работах.
X. Общение и лидерство
1. Легко приспосабливается к новой ситуации.
2. Всегда выполняет свои обещания, ответственен.

3. Высокая общительность с окружающими.
4. Стремится к доминированию среди сверстников.
5. Сверстники обращаются за советом.

Приложение 2
Разработанные нами компьютерные игры:
 «Подскажи словечко» (рифмотворчество),
 «Фразеологизмы» (развитие творческого мышления),
 «Ситуации» (социальная одаренность).

