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«Диагностика по выявлению одаренных детей»

Одаренный  ребенок —  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,
очевидными,  иногда  выдающимися  достижениями  (или  имеет  внутренние
предпосылки для таких достижений) в той или иной деятельности.

Одарённость подразделяют на несколько видов, исходя из того, в каких
сферах  деятельности  ребёнок  продемонстрировал  наиболее  высокие
достижения:

- интеллектуальная одаренность - это дети с высокими показателями по
специальным тестам интеллекта.

-  творческая одарённость (дети,  достигшие  успехов  в  каких-либо
областях  деятельности (юные  музыканты,  художники,  математики,
шахматисты и др.);

- академическая одаренность (дети, хорошо обучающиеся в школе);
-  информационно-коммуникативная  (дети, имеющие  развитые

коммуникативные и лидерские способности) и спортивная.

Методы диагностики по выявлению одарённых детей
Система  работы  с  одарёнными  детьми,  включает  в  себя  основные
направления, которые тесно связаны и интегрируются между собой:
1. создание специальной развивающей творческой среды, способствующей

выявлению  одарённых  детей  и  развитию  их  творческого  и
интеллектуального потенциала;

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

3. работа с родителями (беседы, анкетирование).
Для  поиска  и  отбора  одарённых  дошкольников  используется  поэтапная
стратегия  диагностики.  На  первом  этапе  отбор  осуществляется  на  основе
широкого  спектра  характеристик  одарённости  с  помощью  опросников,
организованного  наблюдения,  различных  оценочных  процедур,  которые
должны  максимально  полно  отражать  все  стороны  и  проявления



одарённости.  На  втором  этапе  используются  более  точные  и  более
специфические  диагностические  процедуры  (в  том  числе  и  тесты).  Для
оценки  специальных  способностей  (музыкальных,  математических,
художественных  и  др.)  дошкольников  используются  экспертные  карты,
содержащие  компоненты  специальных  способностей.  Диагностировать
каждого  ребёнка  по  всем  методикам  нецелесообразно.  Поэтому  можно
проводить  диагностику  детей  в  выбранном  направлении  (психомоторная,
артистическая,  вокальная,  хореографическая  одарённость  и  т.д.)  по
результатам заполнения экспертных листов воспитателем, родителями.
Диагностика по выявлению одарённых детей включает:
1. Выявление интересов, способностей к той или иной деятельности.
2. Выявление предпосылок общей одарённости.
3. Выявление  уровня  развития  креативности  (творческих  способностей)

ребёнка.
Опросник  для  выявления  (экспертной  оценки)  одарённых  детей
Александры  Анатольевны Лосевой. Данный  опросник  может  быть
использован для оценки одарённости дошкольников педагогами, родителями,
психологом.  Опросник включает характеристики 10 сфер,  где  дошкольник
может проявить способности: интеллектуальной, академических достижений,
творческой,  литературной,  артистической,  музыкальной,  технической,
двигательной, художественной, социальной. Экспертам предлагается оценить
по  четырёхбалльной  системе  характеристики  указанных  сфер  проявления
одарённости.  Если  какая-то  характеристика  присуща  дошкольнику  в
наивысшей степени, выставляется 5 баллов; 2 балла – самая низкая оценка.
Далее  вычисляется  средняя  арифметическая  для  каждого  испытуемого.
(Показ)
Методика «Карта одарённости» разработанная Александром Ильичом
Савенковым,  предназначена  для  родителей,  но  может  применяться  и
педагогами. Она позволяет оценить степень развития у ребёнка от 5 до 10 лет
следующих  видов  одарённости:  интеллектуальная,  творческая,
академическая, художественно-изобразительная, музыкальная, литературная,
артистическая, техническая, лидерская, спортивная. Методика выполняет две
функции:
1. Диагностическая.  С  помощью  данной  методики  можно  количественно

оценить степень выраженности у ребёнка различных видов одарённости.
2. Развивающая.  Утверждения,  по  которым  оценивается  ребёнок,  можно

рассматривать  как  основание  для  маршрута  его  дальнейшего  развития.
Родители могут обратить внимание на то, чего,  может быть, раньше не
замечали, усилить внимание к тем сторонам, которые им представляются
более ценными.

Опросник  креативности  Джозефа Рензулли  (для  детей  от  5  лет)  в
адаптации Елены Евгеньевны Туник, состоящий из списков характеристик
творческого  мышления  и  поведения,  разработан  специально  для
идентификации  проявлений  креативности,  доступных  внешнему
наблюдению. С работой над опросниками можно быстро (за 10-20 минут)
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справиться  самостоятельно  и  также  самостоятельно  произвести  подсчёты.
Каждый  пункт  оценивается  на  основе  наблюдений  за  социальными
взаимодействиями ребёнка в окружающей среде (во время игры, во время
какой-либо  иной  деятельности,  на  занятиях).  Данный  опросник  позволяет
провести  экспертную  оценку  креативности  дошкольника  педагогами,
родителями, психологом. По результатам обследования выявляется уровень
креативности.

 Способности  ребёнка  проявляются  неравномерно  и  на  разных
ступенях  развития  не  могут  быть  выявлены  при  помощи  одинаковых
методик. Сколько-нибудь надёжное выявление умственно одарённых детей
возможно,  начиная  с  конца  пятого,  начала  шестого  года  жизни.  До  этого
дети, конечно, тоже различаются по уровню умственного развития, однако
его  проявления  настолько  неоднозначны  и  изменчивы,  что  делать  на  их
основании определённые выводы крайне трудно. При этом не существует и
не может  существовать  методов  и  показателей,  однозначно  фиксирующих
умственную одарённость любого ребёнка. Заключение о наличии умственной
одарённости может делаться  лишь на основании всего комплекса  данных,
полученных  при  применении  разных  методов,  и  такое  заключение  может
рассматриваться лишь как предположение, а не окончательный вывод.

По  результатам  психолого-педагогической  диагностики  по
исследованию  одарённости  воспитанников,  определится  банк  детей  с
особыми  задатками  и  способностями.  Данные  этого  банка  можно  будет
использовать  для  разработки  индивидуального  маршрута  ребёнка  по
дальнейшему  развитию  его  одарённости,  для  его  направления  в
соответствующий кружок или секцию, по согласованию с родителями.
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