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Программа «Диагностика одаренности дошкольников» 

Цель: выявление у воспитанников признаков одаренности в той или иной области.  

Задачи исследования:  

1. Корректировка образовательных маршрутов воспитанников.  

2. Создание инструмента для педагогов и родителей – «Навигатор в развитии ребенка». 

Целевая группа: воспитанники старших и подготовительных групп 

Количество участников диагностики:  

✓ Воспитанники – 108 человек 

✓ Родители – 108 и более человек 

✓ Педагоги и специалисты – 25 человек 

План мероприятий: 

1. Анкетирование педагогов и специалистов (Экспресс-анкетирование) 

2. Анкетирование родителей (Методика "Карта одаренности" Хаана и Каффа (5-10 лет)) 

3. Прогрессивные матрицы Равена 

4. Дорисовывание фигур 

5. Анализ рисунков 

6. Наблюдение за участниками во время занятий: музыкальные, спортивные, занятия в 

центрах культурных практик 

Сроки исследования: январь – февраль 2023 г.  

Обработка результатов и подготовка отчета: март 2023 г. 

Ответственный за реализацию программы: педагог-психолог Кандаурова И.А. 

Выдержки из «РАБОЧЕЙ КОНЦЕПЦИИ ОДАРЕННОСТИ». 

Министерство образования Российской Федерации. Федеральная целевая программа «Одаренные 

дети» 

Одаренность — это 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. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает, 
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что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, 

трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и 

реализации индивидуального дарования. Детский возраст — период становления 

способностей и личности. Это время глубоких интегративных процессов в психике ребенка 

на фоне ее дифференциации. 

Уровень и широта интеграции определяют особенности формирования и зрелость самого 

явления — одаренности. Поступательность этого процесса, его задержка или регресс 

определяют динамику развития одаренности. 

Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в достаточно широком спектре 

деятельностей, поскольку его психические возможности чрезвычайно пластичны на разных 

этапах возрастного развития. В свою очередь, это создает условия для формирования 

различных видов одаренности. Более того, даже в одном и том же виде деятельности разные 

дети могут обнаружить своеобразие своего дарования применительно к разным ее аспектам. 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психического 

развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности. Однако при этом 

следует учитывать специфику одаренности в детском возрасте (в отличие от одаренности 

взрослого человека).  

1) Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей возрастного 

развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития способностей. 

Например, дошкольники характеризуются особой предрасположенностью к усвоению языков, 

высоким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии; для старшего 

подросткового возраста характерными являются различные формы поэтического и 

литературного творчества и т. п. Высокий относительный вес возрастного фактора в 

признаках одаренности иногда создает видимость одаренности (т. е. «маску» одаренности, под 

которой — обычный ребенок) в виде ускоренного развития определенных психических 

функций, специализации интересов и т. п.  

2) Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного поведения, типа 

семейного воспитания и т. д. может происходить «угасание» признаков детской одаренности. 

Вследствие этого крайне сложно оценить меру устойчивости одаренности, проявляемой 

данным ребенком на определенном отрезке времени. Кроме того, возникают трудности 

относительно прогноза превращения одаренного ребенка в одаренного взрослого.  

3) Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в виде 

неравномерности (рассогласованности) психического развития. Так, наряду с высоким 

уровнем развития тех или иных способностей наблюдается отставание в развитии письменной 

и устной речи; высокий уровень специальных способностей может сочетаться с 
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недостаточным развитием общего интеллекта и т. д. В итоге по одним признакам ребенок 

может идентифицироваться как одаренный, по другим — как отстающий в психическом 

развитии.  

4) Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности (или шире— 

степени социализации), являющейся результатом более благоприятных условий жизни 

данного ребенка. Ясно, что при равных способностях ребенок из семьи с высоким социально-

экономическим статусом (в тех случаях, когда семья прилагает усилия по его развитию) будет 

показывать более высокие достижения в определенных видах деятельности по сравнению с 

ребенком, для которого не были созданы аналогичные условия. Оценка конкретного ребенка 

как одаренного в значительной мере условна. Самые замечательные способности ребенка не 

являются прямым и достаточным показателем его достижений в будущем. Нельзя закрывать 

глаза на то, что признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось 

бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет 

этого обстоятельства особенно важен при организации практической работы с одаренными 

детьми. Не стоит использовать словосочетание «одаренный ребенок» в плане констатации 

(жесткой фиксации) статуса определенного ребенка. Ибо очевиден психологический 

драматизм ситуации, когда ребенок, привыкший к тому, что он — «одаренный», на 

следующих этапах развития вдруг объективно теряет признаки своей исключительности. 

Может возникнуть болезненный вопрос о том, что дальше делать с ребенком, который начал 

обучение в специализированном образовательном учреждении, но потом перестал считаться 

одаренным. Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия «одаренный 

ребенок» следует использовать понятие «признаки одаренности ребенка» (или «ребенок с 

признаками одаренности»). 

Выявление одаренных детей — продолжительный процесс, связанный с анализом развития 

конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством какой-либо 

одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора 

одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск 

одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе 

дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного образования (в 

условиях общеобразовательной школы). Необходимо снизить вероятность ошибки, которую 

можно допустить в оценке одаренности ребенка как по положительному, так и по 

отрицательному критерию при использовании психодиагностических методик: высокие 

значения того или иного показателя не всегда являются свидетельством одаренности, низкие 

его значения еще не являются доказательством ее отсутствия. Данное обстоятельство 

особенно важно при интерпретации результатов тестирования. Так, на высокие показатели 

психометрических тестов интеллекта могут влиять мера обученности и социализации ребенка. 

В свою очередь, низкие показатели по тесту креативности могут быть связаны со 

специфической познавательной позицией ребенка, но никак не с отсутствием у него 

творческих способностей. И напротив, высокие показатели могут быть следствием 

невротизации, нарушения селективности мыслительного процесса, высокого мотива 

достижений или психологической защиты. 
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Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение условий для 

раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их последующей реализации в 

профессиональной деятельности. Но применительно к одаренным детям эта цель особенно 

значима. Следует подчеркнуть, что именно на этих детей общество в первую очередь 

возлагает надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации. Таким 

образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост 

его способностей — это особо важная задача обучения одаренных детей. 


