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Условия возникновения и становление педагогического опыта 

 

Внимание психологов и педагогов привлекает проблема детской 

одаренности, ее природы, возможности выявления и создания особых 

образовательных программ для одаренных детей. 

Педагогическая практика,  реализуемая в наших дошкольных 

учреждениях, показала, что в группах дошкольного учреждения 

присутствуют дети, которые отличаются  остротой мышления, 

наблюдательностью, выраженной и разносторонней любознательностью, 

умением хорошо излагать свои мысли, проявляют исключительные 

способности к решению задач, обнаруживают повышенный интерес к 

музыкальной, спортивной деятельности или к художественному творчеству. 

 Поэтому одной из задач психолого-педагогического сопровождения 

развития одаренных детей является выявление детей с ярко выраженными 

способностями. 

В связи с этим и возникла необходимость в создании системы 

психодиагностики одаренности в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения. На протяжении нескольких лет творческая группа 

педагогов-психологов МБДОУ г. Коврова решала проблему по созданию и 

реализации системы  психодиагностики одаренности. Разработан и 

апробирован пакет диагностических методик по выявлению одаренности у 

детей дошкольного возраста. 

 

Актуальность и перспектива 

 

Ориентация на гуманизацию всей педагогической работы, создание 

условий для развития индивидуальности каждого ребенка сделали 

актуальным организацию работы по выявлению и развитию предпосылок 

одаренности у детей в условиях дошкольного образовательного учреждения.           

Огромные возможности открываются перед человеком в случае 

максимального  использования развития заложенных в нем природных 

данных. Самым сенситивным периодом для развития способностей является 

раннее детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста 

характерна высокая познавательная активность, повышенная 

впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У него развита 

интуиция, яркость, конкретность представляемых образов, легкость 

манипулирования ими. «Родовыми» чертами дошкольного возраста являются 

фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, кроме этого, 

проявляется особая чувствительность, отзывчивость на окружающее.       

Важность своевременного выявления детей с признаками одаренности 

дошкольника ставит педагогов в такие условия, когда требуется реальная 

индивидуализация образовательной работы и ежедневное применение 

воспитательных технологий не только общеразвивающей, но и психолого- 

педагогической направленности.  



Ведущая педагогическая идея 

 

  Идеи индивидуального сопровождения одаренных детей возникла как 

практическое воплощение идеи гуманистического и личностно-

ориентированного подхода к ребенку. 

  Без участия психологической службы трудно осуществлять 

индивидуальное сопровождение ребенка, решать  задачи гуманизации 

образования, обеспечивать личностно-ориентированное обучение и 

воспитание, создавать условия для полноценного развития детей, 

обеспечивать их психическое и соматическое здоровье. 

Сопровождение ребенка с особенностями в развитии необходимо 

начинать в дошкольном образовательном учреждении, так как основы 

большинства проблем закладываются и формируются в дошкольном 

возрасте.      Индивидуальное психологическое сопровождение  ребенка в 

образовательном процессе дошкольного учреждения должно проводиться в 

системе и способствовать созданию оптимальных условий для становления 

его личности и всестороннего развития в соответствии с его задатками, 

возможностями и способностями для его успешной адаптации в школе. 

 

Практическая значимость 

 

Диагностический пакет по психодиагностике одаренности детей 

дошкольного возраста могут использовать педагоги-психологи ДОУ, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, 

воспитатели, родители. 

 

Теоретические аспекты опыта 

 

В большинстве концепций одаренности (Дж. Рензулли, А.М. 

Матюшкин, Д.Б. Богоявлинская, Н.С. Лейтес и др.) выделяется несколько 

основных ее 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). 

Теоретическими положениями являются идеи о творчестве как 

универсальном механизме развития психики (С.Л. Рубинштейн, А.М. 

Матюшин, Я.А. Пономарев, Д.В. Богоявленская, А.В. Брушлинский, П. 

Торренс). А также в основу взяты идеи о значимости и самоценности 

дошкольного периода детства (Л.С. Выготский, А.А. Люблинская, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисицина, Л.С. Венгер). Согласно 



концепции творческой одаренности А.М. Матюшкина, одаренность - это 

«творческий потенциал, раскрывающийся в любой из областей человеческой 

деятельности в процессе постановки и нахождения оригинальных решений, 

разного рода проблем: научных, технических. духовных». Наиболее общей 

характеристикой одаренности является ярко выраженная познавательная 

потребность (стремление к новому знанию, способу или условию действия). 

Она является основой познавательной мотивации ребенка, которая находит 

выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной 

на обнаружение нового. 

 

Технология опыта 

Психодиагностика выявления одаренных детей, определения их 

образовательных потребностей и интересов предполагает взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса по выявлению одаренных и 

высокомотивированных детей являются: 

 Воспитатели. 

 Родители. 

 Педагог-психолог. 

 Музыкальный руководитель. 

 Инструктор по физкультуре.  

 Руководители кружков. 

Диагностика по выявлению одаренных детей включает: 

 Опрос родителей по выявлению интересов, способностей к 

той или иной деятельности (Приложение 1. Методика «Карта одаренности» 

А.А. Савенков). 

 Наблюдение воспитателей по выявлению предпосылок 

различных видов одаренности (прежде всего в детских видах деятельности). 

(Приложение 2. Методика экспертных оценок по определению одаренных 

детей. Лосева А.А.) 

 Специальная диагностика (обследование специалистами в 

познавательных, эмоционально-личностных и других сферах). (Приложение 

3. Психолого-педагогическая диагностика выявления одаренных детей, 

определения их образовательных потребностей и интересов.) 

Многие исследователи, изучающие проблемы одарённых детей (Т.А. 

Репина, Т.В. Сенько), отмечают, что в сфере общения со сверстниками у 

таких детей возникают определённого рода проблемы. Они объясняют это 

диспропорцией в умственном и социальном развитии одарённых детей. 

 Высокий уровень самосознания одарённых детей сопровождается 

ранним пониманием своего отличия от других. Это может восприниматься 

негативно, приводить к самоизоляции или чувству отверженности, в 

результате страдает уверенность в себе и тормозится эмоциональное и 

личностное развитие. С другой стороны, восприятие ребёнком и 



окружающими одарённости как заслуги может формировать у него 

высокомерие и чувство превосходства над другими, что также ведёт к 

личностным и межличностным нарушениям. 

 Для выявления трудностей в развитии детей с признаками одаренности  

для педагогов, родителей составлена таблица (Приложение 4), чтобы в 

дальнейшем спланировать коррекционно-развивающую работу по развитию 

эмоциональной и социальной сфер у одарённого дошкольника. 

  Методики исследования одаренности детей обеспечивают принцип 

минимальной достаточности содержания методик для наиболее 

эффективного и адекватного отслеживания развития внутреннего потенциала 

личности воспитанников, охватывают  познавательную и личностную сферу 

развития, поведенческую характеристику ребенка, что позволяет определить 

приоритетную сферу его интересов, а также уровень развития творческого 

мышления. 

  Предварительно индивидуальное тестирование по психологическим 

методикам проводит психолог детского сада. Но нецелесообразно 

диагностировать каждого ребенка по всем методикам. Можно проводить 

диагностику детей в выбранном направлении (психомоторная, 

артистическая, вокальная, хореографическая одаренность) по результатам 

заполнения экспертных листов воспитателем, специалистом и родителями, а 

также по результатам собственных наблюдений психолога. 

Нужно иметь в виду, что способности ребенка  проявляются 

неравномерно и на разных ступенях развития не могут быть выявлены при 

помощи одинаковых методик. Поэтому предлагаемый комплекс методик 

разделен на отдельные возрастные группы. 

В Приложении 4 показаны основные методы и методики для 

исследования одаренности воспитанников детского сада для дальнейшего 

развития какого-либо вида одаренности ребенка. 

   

Результативность опыта 

По результатам психолого-педагогической диагностики по 

исследованию одаренности воспитанников детского сада определяется банк 

детей с особыми задатками и способностями. Данные этого банка 

используются для разработки индивидуального маршрута ребенка по 

дальнейшему развитию его одаренности, в том числе для его направления в 

соответствующий кружок или секцию, по согласованию с родителями. 

Набор методик позволяет выявить определенные способности у 

ребенка, на основе которых можно построить профиль одаренности и 

спланировать дальнейшую развивающую или коррекционную работу. 

Планируемые результаты: 

1. Создание банка данных «Одаренные дети». 



2. Повышение уровня индивидуальных достижений 

воспитанников в различных направлениях деятельности (творческой, 

спортивной). 

3. Высокая динамика процентов участников и призеров 

конкурсов различного уровня. 

4. Организация системы дополнительного образования. 

5. Обогащение предметно-пространственной среды. 

6. Повышение профессионального уровня педагогов по 

выявлению признаков одаренности у детей. 

7. Повысить педагогическую компетентность родителей по 

вопросам сопровождения одаренных детей. 
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Приложение 1 

МЕТОДИКА «КАРТА ОДАРЕННОСТИ» (А.И. САВЕНКОВ) 
Инструкция: «Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти 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 развито хорошо, четко выражено, проявляется часто; 

(+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) – оцениваемое и противоположенное свойство личности выражены не четко, в проявлениях 

редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;  

(-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположенное 

оцениваемому. 

Если вы затрудняетесь дать оценку какому-то качеству, потому что у вас нет для этого сведений, 

оставьте соответствующую вопросу клетку в бланке ответов пустой. 

 

Лист вопросов 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные оригинальные решения. 

3. Учиться 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 рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного или 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, всегда стремиться проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит много 

времени на то, чтобы 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 кончая разрешением какого-либо 

конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых 

поделок, игрушек. 

19. Сохраняете уверенность в окружении большого количества незнакомых людей.  

20. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в играх не 

только игрушки, но и мебель, предметы быта и др. вещи). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не заноют. 

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 был бы учится в 

более старшем классе, чем учиться сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, рисунков, в 

строительстве детских домов на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии, 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 классе. 

41. Любит решать трудные 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, гида можно слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные состояния 

главных героев, их переживания, 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 два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроения. 

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. Стремиться 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 вои 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 состояния. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных проектов (модели 

летательных аппаратов, автомобили, корабли) 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх. 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях предметов. 

72. Продуктивен, чем бы не занимался, способен предложить большое количество самых 

разнообразных 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 т.д.) 

74. Может высказывать 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. 

 

Обработка результатов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

          

 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым 

столбцом.  

Полученные баллы характеризуют вашу оценку степени развития у 

ребенка следующих видов одаренности: 

1. Интеллектуальная; 

2. Творческая;  

3. Академическая;  

4. Художественно-изобразительная; 

5. Музыкальная; 

6. Литературная; 

7. Артистическая; 

8. Техническая; 

9. Лидерская;  

10. Спортивная. 

 

Для наглядности можно построить «профиль одаренности». 

 



Анкета для родителей 

Методика «Карта одарённости (А.И. Савенков) 

Уважаемые родители оцените степень развития  вашего ребёнка в различных видах 

одарённости. 

Дата _________________ 

ФИО ребёнка________________________________возраст ____группа№____ 
 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Итог:           

Результаты: 

________________________________________________________________ 

Воспитатель 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приложение 2 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК   ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ (ЛОСЕВА А.А.) 

 

Ниже перечислены X сфер, в которых ребенок может проявлять свои 

таланты, и приведены их характеристики. Дайте оценку в баллах (по 

пятибалльной системе) каждой из указанных характеристик. Если какая-то 

характеристика присуща ребенку в наивысшей степени, ставьте 5 баллов, 

если они выше средней - 4 и так далее. Оценка 2 балла - самая низкая. 

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. Эта методика проводится на основе 

наблюдений за ребенком. Предлагаемые характеристики интересов помогут 



Вам в анализе его поведения, умственного и физического развития. Известны 

случай, когда у одаренного ребенка наблюдается «западение» какой-либо 

одной способности (например, литературно одаренный ребенок совершенно 

не хочет иметь дело с техникой). Бывает и обратная картина, когда 

значительно выше среднего результаты по всем пунктам. Одного ребенка 

должны оценивать несколько экспертов: родители, воспитатели, 

музыкальный работник, физрук - если это детский сад, если школа - 

родители, классный руководитель и несколько учителей по разным 

предметам. 

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 достижении 

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 сл аженно 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 какого-

либо 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 4 

Особенности социально-психологического профиля развития 

воспитанников МБДОУ г. Коврова 

(МБДОУ № 8, 32, 18, 47) 

Виды 

Одаренности 

 

Составляющие Результат 

Количество чел. 

Академическая 

одаренность 

 

     3 чел. 

Способности к 

обучению 

-высокая познавательная активность 

-проявление интереса к новому 

-широкий кругозор 

-высокие показатели по развитию 

психических процессов 

-успешность в освоении программного 

материала 

Творческая 

одаренность 

 

    

  32 чел. 

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 

-умение держаться на публике 

-желание подражать вымышленным 

(или реальным) персонажам 

-двигательная и речевая память 

Конструкторская 

одаренность 

-развитое пространственное мышление 

-генерирование оригинальных идей для 

различных конструкций 



-способность к изобретательству, 

рационализации 

Психомоторная 

одаренность 

      13 чел. 

 

Спортивная 

одаренность 

-высокие спортивные показатели в 

соответствии с возрастом 

-стремление к движению 

-воля к спортивным достижениям 

-физические данные и выносливость 

 

Коммуникативная 

одаренность 

     11 чел. 

 

Лидерская 

одаренность 

-умение организовать сверстников на 

какое-либо общее дело, игру 

-настойчивость в достижении цели 

- умение добиваться результата, 

стремление контролировать ситуацию 

 

 

Приложение 5 

 

Повышение уровня индивидуальных достижений воспитанников в 

различных направлениях деятельности за три года. 

 

Направление 

деятельности 

2019-2020г.г. 

Всего 32 чел. 

2020-2021г.г. 

Всего 40 чел. 

2021-2022г.г. 

Всего 47 чел. 

Интеллектуальная 

одаренность 
4 3 3 

Художественная 

одаренность 
4 8 10 

Музыкальная 

одаренность 

2 1 2 

Литературная 

одаренность 
5 4 5 

Артистическая 

одаренность 

6 7 7 

Техническая 

одаренность 
2 3 4 

Спортивная 

одаренность 

5 8 10 

Лидерская 

одаренность 
4 6 6 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Динамика процентов участников и призеров конкурсов 

различного уровня 

Направление деятельности 

Название конкурсов 

2019-2020г.г. 

(%) 

2020-2021г.г. 

(%) 

2021-2022г.г. 

(%) 

Способности к обучению 

(интеллектуальная 

одаренность) 

-Всероссийский конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольного и младшего 

школьного возраста «Я-

исследователь» 

-Всероссийский познавательный 

конкурс-игра «Мудрый совенок», 

диплом лауреата 

-1 городской конкурс по 

шахматам «Первый шаг к Каисе» 

(1 место) 

-Политоринг для дошкольников 

13 16 19 

Художественная одаренность 

-Международный виртуальный 

конкурс-выставка рисунков 

-Всероссийский открытый 

конкурс детского рисунка 

«Леонардо», победитель 

регионального этапа 

-Городские персональные 

выставки рисунков 

-Самостоятельные творческие 

работы в ДОУ 

- Городские конкурсы рисунков, 

призовые места 

13 20 21 

Музыкальная одаренность 

«Салют победы», лауреат 

конкурса в категории сольное 

пение 

6 7 7 

Литературная одаренность 

-Городские литературные 

конкурсы, призовые места 

-литературные конкурсы в ДОУ 

16 18 20 

Артистическая одаренность 19 23 26 



-«Театральный абонемент» 

диплом 1 степени за лучшую 

роль второго плана 

-«Театральный абонемент» 

диплом 1 степени за лучшую 

мужскую роль  

-Городские литературные 

конкурсы, призовые места 

Техническая одаренность 

-Городской конкурс 

технического творчества 

«Технопарк» изобретений среды 

МБДОУ 

6 6 8 

Спортивная одаренность  

-«Юные грации» открытый 

всероссийский турнир по 

художественной гимнастике (1 

место) 

-«Золотая лента» 

-Открытый всероссийский 

детский турнир по 

художественной гимнастике 

 (2 место) 

- Всероссийский Кубок 

 «Северной звезды» по 

художественной гимнастике в 

категории А (3 место) 

-Городской турнир по 

художественной гимнастике 

(1 место) 

-Всероссийские соревнования по 

танцевальному спорту 

«Звездочки» (1 место) 

16 22 24 

 

Приложение 7 

БЛАНК ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ф.И.О._______________________________________________Дата_________________ 

ДОУ №________________________Возраст__________________Пол      Ж/М 

Психологическая характеристика 

Психологические качества Уровень развития 

Высокий Средний Низкий 

Произвольность внимания    



Сенсорно-моторная 

координация 

   

Умение действовать по 

правилу 

   

Способность к обобщению    

Логическое мышление    

 

Речевое развитие    

Внутренняя позиция 

школьника 

   

Мотивация Познавательная Игровая 

   

Вывод (уровень готовности) Высокий Средний Низкий 

    

Дополнительная информация (заполнять обязательно) 

1.Наличие признаков одаренности 

 (виды: интеллектуальная, творческая, академическая, художественно-изобразительная, 

музыкальная, литературная, артистическая, техническая, лидерская, спортивная). Нужное 

подчеркнуть. 

2.Эмоциональная установка по отношению к семье: 

3. Взаимоотношения в семье: 

3. Личностные особенности (например: пассивен, не уверен в себе, тревожен, особенности в 

поведении, наличие страхов): 

4.Эмоционально-волевая регуляция (адекватные эмоциональные реакции, недостаточность 

регуляции, нарушение регуляции): 

5. Рекомендации для других специалистов: 

 

Педагог-психолог МБДОУ №__   ________________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


