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Концепция одаренности                        
Дж. Рензулли

Три составляющие одаренности 
(одаренность ребенка имеет место 
быть при высоком показателе хотя 
бы по одному из критериев): 

1. Высокий уровень развития 
интеллектуальных способностей;

2. Креативность;

3. Мотивация к решению задачи. 

«Пятифакторная модель» одаренности 
А. Танненбаума

1.Общие способности;

2.Специальные способности;

3.Личностные и волевые качества, 
необходимые для успешности 
реализации специальных 
способностей;

4.Благоприятная, развивающая 
окружающая среда;

5.Случайные обстоятельства (удача).

Системный подход Д.Б. Богоявленской

Способности + личностная сфера (мотивация, саморегуляция)



Дошкольное детство является сензитивным периодом 
для развития интеллектуальных способностей, 
воображения, мышления, в связи с чем в ряде случаев 
создается видимость, или маска, одаренности.

Одаренность в дошкольном возрасте 
менее устойчива, чем во взрослом 
возрасте, и может угасать под 
воздействием окружающей культурной и 
социальной среды. Также очень часто 
можно столкнуться с 
рассогласованностью в психическом 
развитии одаренного дошкольника. 4
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• Комплексная оценка деятельности 
ребенка;

• Наблюдение за поведением в 
различных ситуациях;

• Наблюдение за ребенком в ходе 
специально организованной 
деятельности, максимально 
соответствующей увлечениям 
ребенка;

• Использование методов, 
позволяющих максимально 
приблизить диагностическую 
ситуацию к привычной для ребенка, 
снять психологические барьеры;

• Использование широкого репертуара 
валидных методов диагностики 
(наблюдение, беседа, анализ 
продуктов деятельности, экспертная 
оценка, естественный эксперимент). 



6

LOREM IPSUM DOLOR SIT 
AMET, CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT

1 этап – групповое обследование, мониторинг

2 этап – анализ результатов аналитических
наблюдений воспитателей и анкетирования
родителей ребенка

3 этап – индивидуальное обследование
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ТЕСТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТА

И 
ТЕСТЫ 

КРЕАТИВНОСТИ
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Шкала Стенфорд-Бине
(для детей от 2 лет) 

Цветные прогрессивные матрицы 
Равена (для детей от 5 лет)

Невербальный тест Р. Кеттелла
(для детей от 4 лет)

Методика экспресс диагностики
интеллектуальных способностей
(МЭДИС) И.С. Авериной, Е.И.
Щеблановой (для детей 6-7 лет)
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• Тест Вильямса (от 5 лет). 

• Вербальный тест Дж. Гилфорда (от 5 
лет) в адаптации Е.Е. 
Туник (субтесты «Необычное 
использование», «Заключения», 
«Слова», «Словесная ассоциация»).

• Тесты П. Торренса на 
изобразительное и вербальное 
творческое мышление (от 5 лет) в
адаптации Е.И. Щеблановой, Н.П. 
Щербо, Н.Б. Шумаковой (субтесты
«Нарисуй картинку», «Закончи 
рисунок», «Повторяющиеся 
фигуры»). 
Также достаточно часто 
применяется фигурный тест П. 
Торренса в адаптации Е.Е. Туник.



В настоящее время разрабатываются методики, позволяющие судить о характере 
познавательной активности ребенка и возможной динамике ее развития.
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Методика СОНА 

(спонтанное описание нерегламентированной 
активности)

В.С. Юркевич 



11

Опросник для выявления (экспертной оценки) 
одаренных детей (А.А. Лосева)

Опросник креативности Дж. Рензулли
(в адаптации Е.Е. Туник)

Методика оценки общей одаренности 
(А.И. Савенков) 

Методика «Карта одаренности» 
(А.И. Савенков) 



При диагностике одаренности необходимо 
придерживаться комплексного подхода, 
позволяющего наиболее точно 
дифференцировать одаренность и обученность. 

Методики диагностики одаренности в 
дошкольном возрасте можно разделить на две 
группы: тесты интеллекта и тесты креативности. В 
настоящее время разрабатываются методики, 
позволяющие судить о характере познавательной 
активности ребенка и возможной динамике ее 
развития.

При выявлении и развитии одаренных 
дошкольников нельзя забывать об участии 
педагогов и родителей в данном процессе.
Выбор диагностических методик определяется 
возрастным контингентом обследуемых детей, 
выявляемыми видами и компонентами 
одаренности, поставленными диагностическими 
задачами, уровнем подготовленности психолога и 
педагогов к работе с данными методиками. 12
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