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Диагностика 
интеллектуальной 
одарённости детей 

дошкольного 
возраста 

 

 

 

Проблема определения одаренности, ее выявление, развитие и 

сопровождение интересовала людей еще много столетий назад. …Многие 

известные ученые, музыканты, художники и даже писатели проявили свои 

выдающиеся способности уже в раннем детстве. Всем известны блестящие 

творческие достижения маленького А. Моцарта, выдающиеся успехи в 

детстве К. Брюллова, И. И. Мечникова, Н. Винера, В. Гюго, Ф. Шуберта, и 

этот список можно долго продолжать. 

Сегодня в обществе отмечается новый всплеск заинтересованности в 

исследовании детей с нестандартным мышлением. Это связано, прежде 

всего, с запросом общества на индивидуальных неповторимых личностей. 

Только человек, наделенный непохожестью, талантом, творческими 

способностями, уникальным даром сможет уловить современный жизненный 

ритм. Именно таким потенциалом и обладают одаренные люди. 

Раскрывая природный потенциал каждого воспитанника, легко можно 

ошибиться как в оценке одаренности (недооценить или переоценить), так и в 

выборе форм, методов, направлений ее развития (переусердствовать, 

чрезмерно форсировать или неоправданно замедлить). Именно поэтому при 

воспитании и обучении детей с опережающим развитием необходимо 

активное участие специалистов, разбирающихся в специфике их развития, в 

проблемах их социализации и трудностях становления личности.  
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Психологическое сопровождение, созданное на базе нашего 

дошкольного учреждения, позволяет учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка и рассматривает детскую одаренность 

в качестве потенциала психического развития по отношению к последующим 

этапам жизненного пути личности. 

Уже с момента поступления ребенка в детский сад начинается 

наблюдение за ходом развития малыша, его индивидуальными 

проявлениями. Именно метод наблюдения лег в основу задач нашего 

педагогического коллектива по выявлению способностей детей раннего 

возраста. Чтобы судить об одаренности ребенка, нужно выявить то сочетание 

психологических свойств, которое присуще именно ему. 

Как же определить среди группы детей одаренных? 

Малыши с опережающим развитием отличаются высоким уровнем 

способности к самообучению, им присуща ранняя речь и большой словарный 

запас, употребление сложных слов, а также раннее освоение счета или 

чтения. Наряду с этим замечается: 

 необычайная внимательность («все замечает!»);  

 громадное любопытство («задает миллион вопросов обо всем на 

свете!»); 

 цепкая память («все запоминает в таких деталях!»);  

 хорошо развитое воображение («играет с воображаемыми 

друзьями»).  

Эти дети способны к творчеству, умеют классифицировать, обобщать, 

находить взаимосвязи. Постоянно находятся в поиске ответа на 

интересующие их вопросы, любознательны, проявляют самостоятельность, 

активны, в учении значительно превосходят сверстников. 

Для умственно одаренных детей характерно предварительное 

планирование своей деятельности: игры, рисования, аппликации. Замыслы 

отличаются развернутостью и продуманностью последовательности будущих 

действий, богатством и оригинальностью, проявлением собственной 
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индивидуальности. 

Многие одаренные дети придумывают слова, должные, по их мнению, 

выражать их собственные понятия и воображаемые события, предпочитают 

игры, требующие активизации умственных способностей. В игре проще 

усваиваются знания, при помощи игровой ситуации легче привлечь внимание 

ребенка, он лучше запоминает материал, у него воспитывается характер, 

расширяется представление об окружающем, формируются и 

совершенствуются умения, навыки, вырабатывается сосредоточенность, 

развивается детская личность и осуществляется подготовка к переходу на 

следующий период развития. Поэтому с самого раннего детства мы уделяем 

большое количество времени играм с детьми. Особое внимание уделяем 

подбору игры на развитие сенсорных, двигательных и интеллектуальных 

способностей, постепенно усложняя правила. Ведь если детям будет 

интересно, они не устанут. 

Для более точного определения одаренности, также исходя из 

наблюдений, заполняются следующие опросники: 

1. Опросник «Характеристики способностей к обучению» (для 

дошкольников). 

2. Опросник «Мотивационно-личностные характеристики» (для 

дошкольников). 

Чтобы составить полную картину о развитии способностей ребенка, 

включаем анкетирование родителей: 

 «Методика диагностики детской одаренности для родителей», 

разработанная американскими учеными И. Г. Холлом, Н. Скиннером. 

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». 

 Методика «Карта одаренности» Хаана и Каффа. Эта методика 

позволяет сравнительно легко систематизировать полученную информацию. 
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Она адресована родителям и также может применяться педагогами. 

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

 Стандартизированная анкета «Изучение познавательной 

потребности дошкольника», включающая 7 вопросов, адресованных 

родителям или воспитателям. Автор В. С. Юркевич. 

 Модификация и адаптация для детского сада Э. А. Барановой. 

Выявляет наличие, силу и устойчивость познавательной потребности. 

Известно, что только на основе результатов комплексной 

диагностики можно сделать вывод о наличии одарённости, поэтому для 

углубленного определения уровня развития интеллекта у детей 

используем следующие методики: 

1. «Методика по определению доминирования познавательного или 

игрового мотивов в аффективно-потребностной сфере ребенка» Н. И. 

Гуткиной. 

2. Шкала интеллекта Станфорд-Бине, которая является 

индивидуальным тестом, направленным на измерение умственных 

способностей как у детей, начиная с 2-летнего возраста, так и у взрослых.  

3. Индивидуальный тест Д. Векслера. Диагностика структуры 

интеллекта (детский вариант) включающий следующие задания: 

Субтест общей осведомленности - исследует запас относительно 

простых сведений и знаний. 

Субтест общей понятливости - оценивает полноту понимания смысла 

выражений, способность к суждению, понимание общественных норм. 

Испытуемый должен дать ответ о своих предположительных действиях в 

описанной ситуации. 

Арифметический субтест - оценивает концентрацию внимания, 

легкость оперирования числовым материалом. 

Субтест установления сходства - оценивает способность к 

формированию понятий, классификации, упорядочиванию, абстрагированию, 

сравнению. Испытуемый должен установить и охарактеризовать общность 
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между парой понятий. 

Словарный субтест - направлен на изучение вербального опыта 

(понимания и умения определить содержание слов). 

Субтест повторения цифровых рядов - направлен на исследование 

оперативной памяти и внимания. 

4. Методика В. С. Юркевича «Дерево желаний», целью которой 

является изучение познавательной активности детей (используются 

картинки и словесные ситуации). 

5. Прогрессивные матрицы Равенна. Эта методика предназначается 

для проверки уровня развития наглядно - образное мышления у детей, 

начиная с 5-ти летнего возраста. Задания представляют собой специальным 

образом подобранную выборку из 10-ти постепенно усложняющихся матриц. 

6. Рисуночный тест на интеллект (French). Тест предназначен для 

измерения общих умственных способностей детей от 3х до 8 лет. Он состоит 

из заданий 6 типов: определение объема словарного запаса, понимание, 

установление сходства, знание величин и чисел, память. Полученные 

результаты преобразуются в показатель умственного возраста. 

Подводя итог вышесказанному, нельзя обойти вниманием тот факт, что 

одаренность - всего лишь потенциал, который может привести к успеху, а 

может и не реализоваться. Хочется верить, что благодаря усилиям педагогов 

и специалистов нашего дошкольного учреждения, каждый одаренный 

ребенок в будущем сможет найти себя, реализовать свои способности, 

полноценно раскрыться в профессии. Сумеет не потеряться в огромном мире 

и принести обществу свой вклад, созидая новое в различных сферах жизни. 

 




