
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 школьников  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.) используются 

экспертные карты, содержащие компоненты специальных способностей. Можно проводить диагностику 

детей в выбранном направлении (психомоторная, артистическая, вокальная, хореографическая 

одарённость и т.д.) по результатам заполнения экспертных листов учителем, 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. 

Тесты интеллекта: 

 Шкала интеллекта Стенфорд-Бине; 

 Тест Р.Кеттела; 

 Прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

 Тест Д.Векслера; 

 Тест Р.Амтхауэра; 

 Интелект-тест Слоссона 

Тесты способностей: 

 Тесты креативности П.Торранса; 

 Креативные тесты Е.Туник; 

 Вербальный тест творческого мышления «Необычное использование» И.С. 

Аверина, Е.И. Щебланова; 

 «Шкала детских способностей» Маккарти 

Идентификация детской одаренности педагогами и родителями: 

 Карта интересов для младших школьников 

 Методика «Интеллектуальный портрет» 

 Характеристика ученика 

 Методика «Карта одаренности» 

 Опросник креативности Джонсона. 

 Анкета «Определение уровня познавательной потребности» 



Приложение 

Тест Стэнфорд-Бине (редакция 1972г.)  

Содержание задач меняется со временем. Тест предназначен для измерения интеллекта детей от 2 до 

18 лет. Представляет собой набор заданий в виде вопросов, на которые надо дать ответ, либо в виде 

задач. Задания сгруппированы в блоки по 6 заданий, в соответствии с хронологическим возрастом 

детей. Блоки заданий составлены таким образом, что большинство детей одного возраста способны 

выполнить все сходящие в данный блок задания. 

Задания теста (для ребенка 9 лет): 

1. указать сегодняшнюю дату (день недели, число, месяц, год). Правильные ответы предполагают, 

что ребенок имеет представление о летоисчислении, пользуется календарем в своей жизни. 

2. распределить 5 предметов на определенные классы. Предполагает наличие у ребенка способностей 

к абстракции и обобщению. 

3. решить задачу, в которой надо рассчитать, сколько денег должны дать сдачи после покупки какой-

то вещи. Предполагает определенное знание математики и умение совершать в уме определенные 

математические операции. 

4. повторить 4 цифры в обратном порядке. Умение удерживать цифры в памяти, совмещать 

умственные операции по выстраиванию в уме в порядке. 

5. построить осмысленное предложение, содержащее 3 слова. (мальчик, река, мяч). Предполагает 

умение ребенка строить предложения, и устанавливать между словами смысловые связи. 

6. найти рифму к 3 различным словам. (лошка-кошка, день-пень, солнце-лопата). Тестируется 

словарный запас ребенка. Умение находит нужные слова в нужное время. 

Успешное выполнение теста предполагает наличие у ребенка определенных знаний и определенных 

умственных умений. 

Т.о., в свете этого теста, ИНТЕЛЛЕКТ – совокупность знаний и умственных умений, позволяющих 

человеку решать определенные задачи. 

Классификации интеллекта: 

1. кристаллизованный интеллект – (Грейс Крайг, автор «психология развития») - область интеллекта, включающая 

умение формулировать суждения, анализировать проблемы, делать выводы на основе накопленных знаний и опыта. 

Этот интеллект развивается под влиянием накопленного опыта, и может возрастать на протяжении всей жизни человека. 

2. текущий интеллект – область интеллекта, которая охватывает способности, используемые для научения чему-то 

новому. Сам опыт отодвигается нс второй план. Обусловлен анатомо-физиологическими задатками, достигает пика 

своего развития в юности, около 20 лет, с возрастом начинает снижаться. 

По мнению Ганса Айзенка, все тесты интеллекта измеряют и кристаллизованный и текучий интеллект, но в разной 

степени. Задачи в тестах Стенфорд-Бине, явно, не новые, и этот тест, скорее всего, диагностирует кристаллизованный 

интеллект. 

 



Методика «Карта одарённости» разработанная А.И. 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. 

 Карта одарённости (в формате DOC) 

 Карта одарённости с обработкой результатов (в формате XLS) 

Методика оценки общей одарённости, разработанная А.И. Савенковым, адресована 
родителям (может также применяться педагогами). Её задача – оценка общей одарённости 
ребёнка его родителями. Результат будет более объективен, если баллы независимо друг от 
друга поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребёнка. Методика должна 
рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для специалистов (психологов и 
педагогов). 

В инструкции к методике предлагается оценить по пятибалльной шкале уровень 
сформированности девяти характеристик, наблюдаемых у одарённых детей: любознательность 
(познавательная потребность), сверхчувствительность к проблемам, способность к 
прогнозированию, словарный запас, способность к оценке, изобретательность, способность 
рассуждать и мыслить логически, настойчивость (целеустремлённость), требовательность к 
результатам собственной деятельности. 

По результатам оценки строиться девятиугольник. Этот график даёт наглядное представление 
о том, в каком направлении следует вести дальнейшую развивающую работу с ребёнком. 

 Методика А.И. Савенкова (в формате DOC) 

 Методика А.И. Савенкова с обработкой результатов (в формате XLS) 

Опросник креативности Дж. Рензулли (для детей от 5 лет) в адаптации Е.Е. 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) 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. 

 Опросник Дж. Рензулли (в формате DOC) 

 Опросник Дж. Рензулли с обработкой результатов (в формате XLS) 

https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/karta_savenkov.doc
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/karta_savenkov.xls
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/savenkov.doc
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/savenkov.xls
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/renzulli.doc
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/renzulli.xls
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/karta_savenkov.doc
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/karta_savenkov.xls
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/savenkov.doc
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/savenkov.xls
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/renzulli.doc
https://novakelena.files.wordpress.com/2016/03/renzulli.xls


Нужно также иметь в виду, что 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, в т.ч., для его направления в соответствующий кружок 
или секцию, по согласованию с родителями. 

Для удобства проведения диагностики разработаны электронные варианты опросников 
указанных выше методик в виде таблиц Excel с автоматической обработкой результатов. Можно 
высылать нужный тест родителям на электронную почту (или записать на флэш-носитель) и 
затем, получив от них заполненную таблицу, распечатать её вместе с результатами и 
графиками. 

Ссылка на опросники с обработкой: 

https://novakelena.wordpress.com/2014/03/21/диагностика-одаренных-детей/ 
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