
Консультация для родителей 

 

Тема №3 
 

«КАК ВЫЯВИТЬ ОДАРЕННОСТЬ» 

 

 
 

         Точно определить наличие одаренности у ребенка можно только под руководством 

специалиста, но существуют общие характеристики, благодаря которым родители могут 

предположить, что у них одаренный ребенок. 

 

• Ребенок мало спит. 

• Очень быстро учится читать. 

• Произносит первое слово в возрасте 6 месяцев. 

• Произносит первое предложение в возрасте 12 месяцев. 

• В возрасте 18-24 месяцев может поддержать диалог, пользуясь очень богатым для его 

возраста словарным запасом. 

• В 2,5 года учит алфавит и считает до десяти. 

• Решает простые задачи на сложение и вычитание к 3 годам. 

• Начиная с 3-летнего возраста, спрашивает о значении незнакомых слов. 

• С раннего возраста задает вопросы «почему?». 

• Демонстрирует фантазию. 

• Очень восприимчив к окружающему миру. 

• Его волнуют вопросы справедливости и нравственности. 

• Ребенок энергичен и уверен в себе. 

• Очень наблюдателен, готов к нестандартным ситуациям. 

• Критично относится к себе и к окружающим. 

• Очень внимателен, умеет полностью сосредоточиваться. 

• Предпочитает общество детей постарше. 

• У него низкая самооценка и склонность к депрессиям. 

• На уроках ему скучно, поскольку стандартная учебная программа слишком примитивна для 

него. Учителям трудно подобрать для него мотивацию. 

• Погружен в себя, рассеян. 

• Мышление скорее продуктивное, чем репродуктивное: он генерирует идеи. 

• Чувствует себя странным, считает, что его не понимают 

• Он независим, у него характер интроверта. 

 



ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ У РЕБЕНКА ПРИЗНАКИ ОДАРЕННОСТИ 

 

С первыми проблемами родители сталкиваются вскоре после рождения одаренного ребенка. Его 

повышенная активность доставляет родителям массу неудобств: проблемы со сном (такие дети, как 

правило, спят намного меньше обычных детей), с едой и т.д. делают жизнь родителей совсем 

непростой. Затем начинаются трудности, связанные с повышенной познавательной активностью 

одаренного малыша. Такая активность имеет много неприятных последствий: сломанные телефоны и 

электроприборы, разобранные часы и швейные машинки, - все, что попадает под руку одаренному 

ребенку, может стать предметом его ненасыщаемого любопытства. Эта черта вызывает неудовольствие 

родителей.  

 Среди других проблем, волнующих родителей одаренных детей, - бесконечные вопросы, которые 

задают эти дети, а также (и это особенно часто) трудности, которые возникают у одаренных детей на 

ранних этапах школьного обучения. Дело в том, что как правило, у одаренного ребенка достаточно рано 

формируется зона его особых интересов. На школьные предметы, которые по ряду причин оказываются 

за пределами этой зоны, у одаренного ребенка просто не остается ни времени, ни желания. Много, 

очень много терпения потребуется родителям, чтобы преодолеть эту проблему.  

Другой уровень проблем - это одаренный ребенок и общество. Центральный пункт этой проблемы 

- антиинтеллектуализм, распространенный в обществе. Фетишизация "обыкновенного", "среднего" 

человека, недоверие к "умникам" - все это пронизывает современное общество.  

          Основное следствие из этого - стремление многих родителей видеть своего ребенка таким, как 

все. В результате страдают не только родители, но и сами одаренные дети, для которых главным 

становится не выделяться, не выглядеть "белой вороной". Все это крайне отрицательно сказывается на 

их самооценке, а в конечном счете на формировании личности. Сверстники и учителя ощущают 

постоянное интеллектуальное давление со стороны талантливых детей, те же в свою очередь чувствуют 

недоброжелательность и недоверие со стороны окружающих.  

 

ЗАДАЧА родителей – понять и помочь своему уникальному чудо-чаду. 
 

РОДИТЕЛЯМ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
 

 

Быть родителями на самом деле сложное задание. Иногда мы можем переходить от 

одного совета по воспитанию к другому: у нас все-таки могут оставаться проблемы с 

некоторыми аспектами воспитания. Воспитание ребенка становится еще более сложным 

заданием, если человек является родителем одаренного ребенка. Какие советы по 

воспитанию ребенка могут стать полезными в этом случае? Иногда воспитание 

одаренного ребенка может также требовать специальных навыков воспитания. 

  

- Распознать одаренность: многие родители хотят надеяться, что их дети 

являются в какой-то степени одаренными. Так как это - правда, что разные дети 

обладают различными талантами и способностями, есть просто те дети, которые 

находятся на самом верху. Главным советом по воспитанию является способность 

распознать, является ли ваш ребенок на самом деле необычайно одаренным. В 

дополнение к этому совету по воспитанию относится совет для выявления определенных 

признаков. Ваш ребенок может быть одаренным, если он способен завершить работу 

намного быстрее, чем его сверстники. Он может быть также способен читать и понимать 

вещи, которые не предназначены для его возраста. Ваш одаренный ребенок также может 

проявлять особые способности в художестве или других отраслях. 

  



- Попросить о помощи: это необязательно должен быть совет по воспитанию, 

следующий за распознанием одаренности. Однако он может быть полезными советом 

для тех родителей, которые не уверены, как поступить, или у кого есть одаренные дети, с 

которыми сложно справиться эмоционально. Предлагаемый совет по воспитанию 

заключается в том, чтобы вашего ребенка протестировали профессионалы. Вы также 

можете обратиться за специальной поддержкой к школьным консультантам, или 

попросить у них особых рекомендаций, которые могут помочь вашему ребенку. 

  

- Безоговорочная любовь: возможно, одним из ключевых советов по воспитанию, 

является необходимость убедиться в том, что ваш одаренный ребенок растет привыкшим 

к безусловной любви и принятию. Вы должны общаться со своим ребенком хорошо и 

объяснять ему, что вы любите его таким, какой он есть, а не за то, что он хорошо учится 

в школе или прекрасно выполняет все задания. В то же время хорошим советом по 

воспитанию является демонстрация благодарности и хвалы за определенные достижения, 

убедитесь в том, что вы говорите своему ребенку, что вы все равно будете его любить, 

даже если он не получит прекрасную оценку или похвальную грамоту. 

  

- Знание реальности: следующим к совету по безусловной любви, является совет 

по воспитанию, который заключается в том, что ваш ребенок должен знать, что не всегда 

все может быть идеально. Это очень важный совет по воспитанию, так как одаренные 

дети могут с легкостью разочароваться, по мере того, как они будут взрослеть, если что-

то будет получаться не так, как они этого хотят. 

  

- Разнообразие обучающих опытов: один из хороших советов по воспитанию 

включает разносторонность. Одаренным детям может запросто надоедать то, что они с 

легкостью познали. Предлагайте им разнообразие тем и обучающих опытов. Это даст вам 

возможность узнать, его сильные стороны заинтересованности, и поможет поддерживать 

его обучение на здоровом балансе. Частью этого совета является также обучение вашего 

ребенка социальным темам. Может быть, полезно давать ему просматривать различные 

образовательные книги и диски, но также не забывайте давать ему присоединяться к 

игровым группам. Позвольте ему общаться с другими детьми. 

  

- Не перегружайте его: в то время как хорошим советом по воспитанию является 

предложение различных образовательных опытов, очень важно не перегрузить ребенка 

этим. Вы могли записать своего ребенка на уроки виолончели, на плавание, на уроки 

продвинутой математики, читальные группы и множество других занятий. Так вы 

можете рассматривать своего ребенка уже как взрослого с таким количеством 

обязанностей. Помните, что ваш ребенок, еще просто ребенок, поэтому позвольте ему 

насладиться небольшой игрой и детским отдыхом. 



- Разговаривайте с ребенком, играйте с ним. Беседуя о повседневных делах, 

предлагайте ребенку высказывать свое мнение. 

 

- Реагируйте на интерес ребенка к науке и искусству, помогайте ему развивать свои 

способности в этих сферах. 

 

-  Вместе с ребенком бывайте там, где он может узнать что-то новое, — в музеях, 

библиотеках, общественных центрах, где организуются различные мероприятия. 

 

-  Не давайте ребенку скучать, стимулируйте его активность, объясняйте, что 

достижения пригодятся ему в будущем. 

 

-  Создайте дома спокойную обстановку, в которой ребенок сможет читать и 

учиться, помогайте ему делать уроки. 

 

-  Поощряйте интерес ребенка к внешкольным занятиям. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

Некоторым одаренным детям свойственна крайняя застенчивость, им трудно общаться с другими 

детьми и взрослыми. Развитию коммуникативных способностей в методике по выявлению одаренности 

ребенка можно помогать в домашних условиях с помощью простых упражнений. 

 

 

 Поручите ребенку выполнять простые задачи, когда в доме бывают 

гости (например, открывать дверь, помогать гостям раздеться, предложить 

им угощение и т. п.). Некоторые из этих действий предстоит отрепетировать 

заранее. 

 Поговорите с ребенком о том, что требуется для поддержания 

дружеских отношений, и объясните, в каких случаях дружба обрывается. 

 Помогите ребенку поупражняться в разговорах по телефону, 

научиться слушать чужое мнение, вести себя в гостях и т. д. Кроме того, 

одаренному ребенку можно помочь следующими способами. 

 Выбрать хобби. Любимые занятия не только увлекательны сами по 

себе — это отличная возможность обзавестись друзьями с общими 

интересами. 

 Записаться в какую-нибудь группу в местном сообществе, 

например, в клуб бойскаутов. Ребенок сможет дать выход энергии и 

общаться с ровесниками. 

 Участвовать во внеучебных мероприятиях в школе, чтобы почаще 

находиться в кругу детей с одинаковыми интересами. 

 Найти работу или волонтерскую деятельность в местном 

сообществе (после уроков и на выходные). Она поможет ребенку влиться в 

общество и повысит его самооценку.  

 

 

 



 

Уважаемые, взрослые! 

 
 Обратите внимание на данные методики диагностики склонностей ваших детей. Методики доступны 

каждому, но по ним вы можете сориентироваться в склонностях ваших детей.  

 

 
 

 Анкета для  родителей 

«Одаренный ребенок» 
 

Насколько вы разбираетесь в проблеме воспитания одаренности? Действительно ли вы можете судить 

об одаренности ребенка, понимать причины недостаточного развития способностей у здорового 

ребенка? Все это может показать тест, который вам предлагается выполнить. 

Дайте на каждый вопрос один из трех ответов: \да, \нет, \не знаю. Приступайте! 

1. Нельзя слишком рано учить  ребенка читать, даже если он  сам к этому стремится. 

2. Память - это самое главное для развития способностей. 

3. Пока ребенок мал, никаких  жестких требований к нему нельзя предъявлять. 

4. Нельзя одаренного ребенка  учить точно так же, как обычного. 

5. Одаренные дети иногда с  трудом усваивают знания и  навыки, не соответствующие их  

способностям. 

6. Ребенку с ранних лет необходимо  предоставить выбор везде, где это только можно: в еде, одежде, 

прогулках и даже выборе друзей. 

7. Чувство долга нельзя воспитывать  слишком рано, нельзя предъявлять  маленькому ребенку слишком 

строгие требования - от этого страдает личность. 

8. Любой урок в школе должен быть интересен ребенку, без этого не будут развиваться способности. 

9. Одаренный ребенок часто имеет  трудности в общении. 

10. Математику до 12-13 лет должны достаточно полно изучать все дети, вне различий в способностях. 

11. Нужно, чтобы с первых дней  обучения в школе ребенок был ориентирован только на отличные 

отметки. 

12. Нельзя к ребенку, пусть  даже маленькому, постоянно проявлять свою любовь, можно избаловать. 

13. Детей до 11 лет нельзя обучать в профилированных классах - математических, гуманитарных и т. д. 

14. Нельзя наказывать ребенка за сломанную игрушку. 

15. Ребенка нельзя заставлять  читать, особенно художественную  литературу. 

16. Ребенка с малых лет необходимо  приучать к обязанностям по  дому. 

17. У каждого ребенка должна  быть уверенность в своих силах. 



18. Нужно постоянно проявлять свою любовь, когда ребенок мал, любовью избаловать невозможно. 

19. Нельзя наказывать ребенка  за плохое выполнение интеллектуальной деятельности - плохо 

прочитал, неправильно сосчитал и т. п. 

20. Если ребенок обыкновенный, нельзя чтобы он считал себя способным, это будет мешать ему в 

жизни. 

21. Одаренность только  от Бога. 

22. Одаренного ребенка можно сразу определить он поражает всех своими знаниями и суждениями. 

23. Маленького ребенка нельзя постоянно брать на руки этим его можно избаловать. 

24. Хороший учитель  тот, на уроке которого детям всегда интересно и они не замечают, как идет время. 

25. Нужно, чтобы с самого раннего  детства ребенку поменьше запрещали,  тогда он вырастет 

настоящей  личностью. 

26. Маленького ребенка нельзя  наказывать, это ведет к подавлению личности. 

27. От оценок в школе желательно  совершенно избавляться. 

28. Когда взрослые читают ребенку,  очень важно, чтобы он сидел  тихо и прислушивался к каждому  

слову. 

29. Одаренным детям ни в коем  случае нельзя говорить, что они - одаренные, они могут зазнаться. 

30. Для того чтобы ребенок  вы рос способным, с ним обязательно  надо заниматься еще до школы  

чтением, счетом, иностранным языком. 

31. Для развития способностей  от ребенка необходимо требовать,  чтобы он ежедневно читал хотя бы 

две-три страницы. 

 

 

Ответы на анкету. 

верно - (+) не верно - (-) 
 
1. (-)    6. (+)   11. (-)    16. (+)    21. (-)    26. (-)    31. (-) 
 
2. (-)    7. (-)    12. (-)    17. (+)    22. (-)    27. (-)  
 
3. (-)    8. (-)    13. (-)    18. (+)    23. (-)    28. (-)  
 
4. (-)    9. (+)    14. (+)   19. (+)    24. (-)    29. (-)  
 
5. (+)  10. (+)   15. (+)   20. (-)    25. (-)    30. (-) 
 
 

А теперь подсчитайте количество правильных ответов. Следует предупредить, что  ответов на 

некоторые вопросы  нет в тексте и правильный ответ  на них свидетельствует о вашей  педагогической 

или родительской интуиции (либо о просвещенности в этой области). 

Итак, если у вас более половины ответов неправильных, то вам необходимо заняться своим 

самообразованием (либо сочинить свою педагогическую теорию). Работать с одаренными детьми вам  

пока рановато. 

Если неправильных ответов всего 5-7 , это очень неплохо, в целом вы чувствуете, что называется, 

истину, остается только реализовать ее на практике. 

Если неправильных ответов всего 2-3 - это просто замечательно, вы настоящий гений педагогической 

интуиции - вам необходимо срочно найти себе дело, соответствующее вашим недюжинным 

педагогическим способностям. 

 

 

 

 

 

 



МАТРИЦА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОДАРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 

 

Способности — отдельные психические свойства, обусловливающие возможности ребенка в той или 

иной деятельности. 

Одаренность — своеобразное сочетание способностей у человека, единство, которое они составляют в 

своем взаимодействии, приводящее к высоким достижениям. 

 Раннее детство (1-3 года) Дошкольный период (4-7 лет) 

"Неуемное любопытство, бесконечные 

вопросы, умение следить за несколькими 

событиями, большой словарный запас, 

увлеченность словесными раскрашиваниями, 

развитая речь, употребление сложных слов и 

предложений (развернутых). Повышенная 

концентрация внимания на чем-то одном, 

упорство в достижении результата в сфере, 

которая ему интересна, способности к 

рисованию, музыке, счету, нетерпеливость и 

порывистость, изобретательность и богатая 

фантазия. 

Отличная память, интуитивные скачки 

(перескакивание через «этажи»), яркое 

воображение, нечеткость в разграничении 

реальности и фантазии, преувеличенные 

страхи, эгоцентризм, тонкая моторная 

координация, предпочитает общество 

старших детей и взрослых. Добр, открыт, 

понятлив; превосходное владение 

искусством речевой коммуникации; 

громадная любознательность, изобретение 

собственных слов, склонность к активному 

исследованию окружающего; острое 

реагирование на несправедливость. 

Школьный период (8-17 лет) Взрослый период (после 18 лет) 

Успех во многих начинаниях, высокие 

результаты, потребность в 

коллекционировании, классификации, с 

удовольствием принимает сложные и 

долгосрочные задания, великолепное чувство 

юмора, развитая оперативная память, 

сформированности навыков логического 

мышления, выраженная установка на 

творческое выполнение заданий, владение 

основными компонентами умения учиться, 

оригинальность словесных ассоциаций, 

построение четкого образа предстоящей 

деятельности, создание в воображении 

альтернативных систем. 

Легкость усвоения новых идей и знаний, 

комбинирование знаний оригинальными 

способами, гибкость в концепциях, 

способах действий, социальных ситуациях. 

Отлично развиты навыки общения, 

открыт, дружелюбен, ценит юмор. Живое 

и непосредственное воображение. Не 

подавляет своих чувств и эмоций. 

Активен, настойчив, энергичен, склонен к 

риску. Нетерпелив при выполнении 

рутинной работы, предпочитает сложные 

задания. Независим в суждениях и 

поведении. 

 

 

НОРМАТИВНАЯ ШКАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОДАРЕННОСТИ. 

Разработана американскими учеными И.Г. Холлом, Н.Скиннером  специально для родителей. 

Охватывает возрастной диапазон от одного месяца до семи лет. 

Состоит из трех относительно самостоятельных частей: « Общие двигательные способности», 

«Двигательные способности более специального характера"» и "«Познавательный язык". 

 

ИНСТРУКЦИЯ. 



В таблицах рядом с названием каждой способности указана возрастная норма в месяцах. Кроме целых 

значений приведены даже сотые доли. Рядом, в четвертом столбце таблицы, приводится опережение на 

30%, оно аналогично «коэффициенту интеллекта» – 140 баллов. Данное опережение обычно 

квалифицируется как одаренность. 

Сопоставьте показатели своего ребенка с данными, представленными в таблицах. 

 

Общие двигательные способности. 

№    Наименование усвоенного действия             норма в       опережение 

                                                                                   месяцах                   на 30%  

1.  Поднимает подбородок, лежа на животе                        1             0,30 

2. Держит голову и корпус                                                    2             1,40 

3. Переворачивается лежа                                                     3             2,40 

4. Сидит при поддержке                                                        4             2,80 

5. Сидит самостоятельно                                                       7             4,90  

6. Стоит с посторонней помощью                                        8             5,60 

7. Стоит, держась за опору                                                    9             6,30 

8. Ползает                                                                              11            7,70 

Устойчиво стоит сам                                                              11            7,70 

 Ходит самостоятельно                                                         12,5           8,75 

 Ходит, прекратив ползать                                                    15             10,50 

  Ползает по ступенькам лестницы                                      15             10,50  

 Поднимается по ступенькам                                                18             12,50 

 Самостоятельно сидит на стуле                                           18            12,60 

 Переворачивает страницы книги                                         18            12,60 

 Спускается по ступенькам лестницы, держась                   21            14,70 

одной рукой за опору 

Поднимается по ступенькам, держась за перила                  21            14,70 

 Хорошо бегает (без падений )                                                24             16,8 

Поднимается и спускается по ступенькам                             24            16,80 

самостоятельно 

Ходит на цыпочках                                                                   30             21,00 

 Прыгает одновременно двумя ногами                                   30             21,00 

 Чередует ноги, поднимаясь по ступенькам                           36             25,20 

 Прыгает с места                                                                        36             25,20 

 Катается на трехколесном велосипеде, используя                36            25,20 

педали 

Прыгает на одной ноге                                                              48            33,60 

 Бросает мяч                                                                                48             33,60  

  Прыгает с чередованием ног                                                   60             42,00 

 

 

Двигательные способности более специального характера 

_____________________________________________________________ 

№ Наименование усвоенного действия                     норма     опережение 

________________________________________________________на 30%_____ 

1. Схватывает и тут же выпускает из рук ложку                         1        0,70  

2. Координирует глаза по вертикали                                             1        0,70 

3. Играет с погремушкой                                                                3        2,10 

4. Манипулирует с мячиком, проявляет интерес к деталям        6       4,20 

5. Координированно натягивает ленту                                          7       4,90 

6. Избирательно пользуется левой и правой рукой                      8       5,60 

7. Держит предмет между пальцами и ладонью                           9       6,30 



8. Координированно держит карандаш                                         11     7,70 

9. Самостоятельно толкает игрушечный автомобиль                  11     7,70  

10. Самостоятельно рисует каракули                                            13      9,10 

11. При рисовании имитирует штрихи                                          15    10,50 

12. Сгибает лист бумаги                                                                  21     14,70 

14. При рисовании имитирует штрихи типа О и Y                      24      16,80 

15. Имитирует штрихи типа Y и  H                                                30      21,00 

16. Имитирует мостик из кубиков                                                  36      25,50 

17. Рисует человека, составляя его из частей                                48      33,60 

18. Рисует четко различаемую фигуру  человека                          60      42,00 

19. Копирует треугольник                                                                60       42,00 

20. Рисует человека с изображением шеи, рук, одежды               72       50,40 

 

Познавательный язык  

_____________________________________________________________ 

№    Наименование усвоенного действия                    норма   опережение  

_____________________________________________________________ 

1. «Социальная улыбка» при виде человека                             1,5        1,05 

2. Издает четыре и более звуковых тонов                                 1,6        1,12 

3. Визуально опознает мать                                                        2           1,40 

4. Реагирует на звук взором                                                        2,2        1,54 

5. Издает два разных звука                                                         2,3         1,61 

6. Произносит четыре разных слога                                           7          4,90 

7. Произносит «да-да» или нечто аналогичное                        7,9        5,53 

8. Реагирует на свое имя                                                                9          6,3 

9. Проявляет интерес к картинкам в книгах                              10        7,00 

10. Имитирует слова                                                                    12,5      8,75 

Имеет активный словарный запас не менее трех слов  

( помимо «ма-ма» и «да-да» )                                                      14         9,80 

12. Имеет активный словарь из 4-6 слов, включая имена        15        10,50 

13. Показывает названную часть тела                                        17        11,90 

14. Называет один предмет (« Что это? »)                                 17,8     12,46 

15. Выполняет указание положить предмет на стул                 17,8      12,46 

16. Имеет активный словарь из 10 слов                                      18        12,60 

17. Имеет активный словарь из 20 слов                                      21        14,70 

18. Соединяет два или три слова                                                 21         14,70 

Перестает использовать жаргон, строит предложение из 

трех слов                                                                                         24         16,80 

20. Пользуется словами: «я», «ты», «мне»                                  24         16,80 

21. Называет три и более предметов на картинке                      24          16,80 

22. Способен опознать пять и более предметов                         24         16,80 

23. Опознает семь предметов                                                       30         21,00 

24. Называет свое имя                                                                   30        21,00 

25. Называет пять предметов на картинке                                  30        21,00 

26. Способен сказать, как используются те или иные предметы 30    21,00 

27. Считает (перечисляет) предметы до трех                              36        25,20 

28. Различает пол человека                                                           36        25,20 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Если Ваш ребенок опережает норму на 30% и более по представленным параметрам, то есть основания 

считать его одаренным. Опережение необходимо по большинству представленных параметров. 



Одаренность в данном случае рассматривается не как одномоментное состояние, а как динамическая 

характеристика. 
 
 

Методика «Карта одарённости» 
 

Возрастной диапазон, в котором она может применяться – от 5 до 10 лет. 

Методика рассчитана на выполнение двух основных функций: 

• диагностической (основной); 

• развивающей. 

Данная методика позволит: 

• количественно оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности; 

• определить, какой вид одаренности преобладает в настоящее время. 

Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, 

свойственный только вашему ребенку «портрет» развития его дарований. 

Положения, по которым вы будите оценивать ребенка, можно рассматривать как программу 

его дальнейшего развития. Вы обратите внимание на то, что раньше, может быть, не замечали, 

сможете усилить внимание к тем сторонам, которые вам представляются наиболее ценными. 

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской одаренности, но она 

и не претендует на роль единственной. Ее следует рассматривать как одну из составных частей 

общего комплекта методик диагностики детской одаренности. 

Инструкция 

Перед вами 80 вопросов (см. лист вопросов), сгруппированных по десяти относительно 

самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите их и 

дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 

Знаки Смысловое соответствие 

++ (двойной плюс) оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 

проявляется часто; 

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

0 (ноль) оцениваемое и противоположное свойство личности выражены 

нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности 

уравновешивают друг друга; 

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

противоположное оцениваемому. 



Оценки заносите в лист ответов. 

Оценку по первому положению 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. А пока можете считать, что вы получили «два» по этому параметру в родительской 

школе. 

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 пробовать что-то новое, стремится всегда проверить новую идею, делает 

несколько попыток при неудаче. 

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

много времени на осмысление того, что нужно запомнить. 

14. Становится задумчивым 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 устранить несложную поломку в бытовом приборе, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Не теряет уверенности даже 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 различных 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 интонацию голоса и манеру говорить, 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 в учебе сверстников на год или два, то есть должен бы учиться в более 

старшем классе, чем учится реально. 

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

рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

35. В игру на музыкальном 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. Двигается 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 музыкальном 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 вызвать эмоциональную реакцию 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 пределы, 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 испытанных 

вариантов. 

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 

(моделей 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), читает их с большим интересом, чем художественные книги (сказки, 

детективы и др.). 

74. Может высказать собственную оценку произведений 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 живо, 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. 

Лист ответов 

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 



Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно уничтожаются). 
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. 

 
 

ОПРОСНИК № 1 

 (ПО ЛЕДНЕВОЙ С. А.) 

(ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 

 

 Эта шкала поможет Вам оценить степень развитости определенных черт личности Ваших детей. Мы 

думаем, что в этом Вам поможет Ваша наблюдательность, знание детей и объективность.  

 Перед вами список черт (качеств), степень выраженности которых Вы будете оценивать у каждого 

ребенка по следующей уровневой системе:  

Низкий уровень - если данная черта не проявляется совсем. 

Уровень ниже среднего - если данная черта проявляется, но достаточно редко. 

Средний уровень - если данная черта в равной степени как проявляется, так и не проявляется. 

Уровень выше среднего - если данная черта проявляется часто, но не всегда. 

Высокий уровень - если данная черта проявляется всегда. 

1. Самооценка  



 Реальная оценка своих личностных качеств и способностей. Ребенок знает свои «сильные» и «слабые» 

стороны, учитывает их в своей деятельности и общении с другими людьми.  

 Например: - Я не буду рисовать трактор, потому что я не умею рисовать машины.  

2. Эгоцентризм.  

 Направленность на себя. Ребенок смотрит на мир только сквозь призму своего мнения и практически 

не способен встать на позицию другого человека.  

 Например: - Я буду играть в мяч, потому что я так хочу.  

3. Демонстративность.  

 Желание всегда быть в центре внимания. Ребенок стремиться любой ценой привлечь к себе внимание 

взрослых и сверстников.  

 Например: - Посмотрите, что я сделал и какой я.  

4. Эмоциональность.  

 Восприимчивость, "чувствительность" к явлениям окружающего мира. Выражается в экспрессивных 

реакциях ребенка или, наоборот, в излишней тревожности.  

 Например: - Как вы могли не полить цветы, ведь он теперь умрет от жажды!  

5. Произвольность поведения.  

 Умение подчинять свои желания требованиям необходимости. Ребенок контролирует свои желания и 

свое поведение в соответствии со сложившимися обстоятельствами или моральными нормами.  

 Например: - Я не буду шуметь, так как это мешает другим людям.  

6. Способность к оценке.  

Критичность мышления. Выражается в способности ребенка отличать положительные и отрицательные 

стороны деятельности и поведении других людей.  

 Например: Мне нравится машина, которую сделал Сережа, потому что у нее ровные колеса и кузов с 

кабиной подходят друк к другу по размеру.  

 ***  

 

 

 

2. ОПРОСНИК №2  

(ПО ЛЕДНЕВОЙ С. А.) 

(ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 

 

 Уважаемые родители! Эта шкала поможет Вам оценить степень развитости основных 

интеллектуальных и творческих способностей Ваших детей. Мы думаем, что в этом Вам поможет Ваша 

наблюдательность, знание детей и объективность.  

 Перед вами список качеств, степень выраженности которых Вы будете оценивать у каждого ребенка по 

следующей уровневой системе:  

Низкий уровень - если данное качество не проявляется совсем. 

Уровень ниже среднего - если данное качество проявляется, но достаточно редко. 

Средний уровень - если данное качество в равной степени как проявляется, так и не проявляется. 

Уровень выше среднего - если данное качество проявляется часто, но не всегда. 

Высокий уровень - если качество проявляется всегда. 

1. Память.  

 Способность ребенка быстро запоминать и удерживать долгое время в памяти различную информацию 

(либо слуховую, либо зрительную, либо двигательную). «Маленький компьютер».  

 Например: - Эта птичка похожа на ту, которую мы видели здесь прошлой зимой.  

2. Внимание.  

 Способность ребенка быстро концентрироваться, «настраиваться» на деятельность и долгое время ею 

заниматься не отвлекаясь. «Крайне сосредоточенный».  

 Например: Ребенок бегает на перемене, но звенит звонок, и он уже готов заниматься долго, не 

отвлекаясь.  

3. Способность к анализу и синтезу.  



 Способность ребенка быстро «раскладывать» предложенную информацию (предмет) на составляющие 

ее части или, наоборот, из нескольких частей собирать целое (делать вывод). «Маленький ученый».  

 Например: - На улице весна, потому что тает снег, прилетают птицы, греет солнце.  

 - На улице тает снег, греет солнце, прилетают птицы - значит, наступила весна.  

4. Продуктивность мышления.  

 Способность ребенка на поставленную перед ним проблему находить большое количество решений. 

«Генератор идей».  

 Например: - На что похож круг? На яблоко, на солнце, на тарелку и т.д.  

5. Перфекционизм (старательность)  

 Стремление ребенка доводить результаты своей деятельности до соответствия самым высоким 

стандартам. «Очень старательный».  

 Например: Ребенок учится писать. Он будет настолько долго и тщательно выводить буквы по 

несколько раз, что даже ваша похвала его не остановит.  

6. Гибкость мышления.  

 Способность ребенка быстро изменять свое поведение, вносить коррективы в свою деятельность в 

зависимости от изменившихся обстоятельств, объединять в своей деятельности знания и умения из 

различных областей жизни. «Ловкий и изворотливый менеджер».  

 Например: Ребенок рисует хвост кошки. Краска растекается и грозит испортить рисунок. Он ловко 

«превращает» расплывшийся хвост в корень дерева.  

7. Оригинальность мышления.  

 Способность ребенка выдвигать новые, нестандартные идеи, видеть «необычное» в обычном, 

действовать «не как все». «Оригинал».  

 

 

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ ОДАРЕННОСТИ ПОДРОСТКА 

 (ПО А.И. САВЕНКОВУ) 

 

 
 

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).  

 

 Итак…  

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, поведения людей, животных и др.).  

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.  

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.  

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.  

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.  

Изобретательность — способность находить оригинальные, неожиданные решения в поведении и 

различных видах деятельности.  

         Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых разных видах деятельности.  

Способность рассуждать и мыслить логически — способность к анализу, синтезу, классификации 

явлений и событий, процессов, умение стройно излагать свои мысли.  

         Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать собственные суждения.  

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.  

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  

 Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более объективен, если эти отметки, 

независимо друг от друга, поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребенка.  

 №п/п...... Качество.......................... Отметка  

 1 Любознательность  

 2 Сверхчувствительность к проблемам  

 3 Способность к прогнозированию  

 4 Словарный запас  

 5 Способность к оценке  

 6 Изобретательность  

 7 Способность рассуждать и мыслить логически  

 8 Настойчивость  

 9 Перфекционизм  

 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.  

 Полученный график дает наглядное представление о том, в каком направлении следует вести 

дальнейшую воспитательную работу. 
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Теперь мы знаем, какие существуют методики по 

выявлению одаренности ребенка. 

 
 


