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I.  Пояснительная записка 

        Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в 

образовательной системе выявлены  проблемы традиционной системы 

обучения и современных концепций работы с одаренными детьми. Это и 

мотивировало методическую службу Дворца творчества детей и молодежи к 

модернизации системы работы педагогов с одаренными детьми. 

    Таким образом, было принято решение разработать программу 

«Одаренность», которая должна максимально соответствовать инновационным 

технологиям. Ее основные направления: 

- изучение и решение проблем одаренных детей; 

- создание условий для развития природных задатков и самореализации 

личности.  

Одаренность - это высокий уровень развития каких-либо способностей, 

создающий возможность успеха в определенной деятельности (специальная 

одаренность) или в широком диапазоне деятельностей (общая одаренность). 

Исследователи выделяют следующие виды одаренности:  

- в практической деятельности  (одаренность в ремеслах, спортивная и 

организационная);  

- в познавательной деятельности  (интеллектуальная одаренность); 

- в художественно-эстетической деятельности (хореографическая, 

сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная 

одаренность);  

- в коммуникативной деятельности (ярко выраженные лидерские качества); 

- в духовно-ценностной деятельности (философская одаренность). 

Одаренный ребенок имеет незаурядные способности (интеллектуальные 

способности, специфические способности к обучению, творческое или 

продуктивное мышление, способности к изобразительному и 

исполнительскому искусству, психомоторные способности) и потенциальные 

возможности в достижении высоких результатов. Феноменом детской 

одаренности интересуется множество  специалистов. В настоящее время 

ведутся работы по изучению как отдельных свойств детской одаренности 

(например, рефлексия, доминирующая познавательная мотивация, творческая 

активность), так и структуры, динамики детской одаренности в целом.  

Исследования показали, что  обучение детей в УДО наиболее полно и 

разносторонне способствует развитию творческих способностей и одаренных 

детей, нежели в образовательной школе. Это связанно с тем, что главной целью 

таких учреждений является как раз поддержка талантов и способностей 
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подрастающего поколения. Деятельность учреждений дополнительного 

образования направлена на выявление, поддержку и развитие одаренных детей. 

Длительное время во ДТД и М работает многоступенчатая система 

непрерывного образования. Первый этап этой работы начинается с того, что  на 

каждого ребенка заводится карта индивидуального развития, в которой 

отражены результаты первичной диагностики. Это позволяет сразу выявить 

круг его интересов и склонность к различным видам творческой деятельности.   

Затем специалисты рекомендуют родителям объединение, в котором  

одаренность ребенка раскроется наилучшим образом (с учетом результатов 

первичной диагностики).             

В ДТДиМ программы  всех коллективов направлены на развитие у детей и 

молодежи творческой и интеллектуальной одаренности в соответствии с 

Концепцией Модернизации Российского образования на период до 2010 года, с 

образовательной программой ДТДиМ и Программой развития воспитательной 

системы.  

Рассмотрим основные направления программы: 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, 

интеллекта, исследовательских навыков и личностного роста одарѐнных. 

Внедрение инновационных технологий,  отвечающих требованиям 

современного образования. 

Расширение возможностей для участия одаренных детей в российских, 

международных конференциях, творческих  конкурсах, выставках, олимпиадах. 

Создание благоприятного образовательного пространства для развития 

одаренности. 

Расширение  пространства повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования,  для более эффективной работы с одаренными 

детьми. 
   

Нормативно-правовая база программы: 

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" на 1998-

2000 годы. 

-  Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»2005-

2015. 

- Муниципальная целевая программа «Создание условий для выявления, 

развития и поддержки одаренных детей города Саратова на 2006-2010 годы». 

- Основные положения «Декларации прав человека», 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г. 
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- Основные положения «Конвенции о правах ребенка, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН  20 ноября 1989г. 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 16 

ноября 1997 г. с дополнениями от 05 марта 2004 г. 

- Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010г., утвержденная распоряжением Правительства РФ №1756-р 

от29 декабря 2001г. 

- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в 

рамках Президентской Программы «Дети России», утвержденной 

Правительством РФ от 03.10.2002г. 

- Программа развития Дворца творчества детей и молодежи. 

- Устав Дворца творчества детей и молодежи. 
            

Цель и задачи программы. 

Цель программы:  разработка единого механизма и создание благоприятных 

условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей.  

Задачи: 

 -  формирование системы мероприятий по выявлению  и поддержке одаренных 

детей;  

- оказание поддержки одаренным детям;  

- внедрения инновационных образовательных  программ;  

- пропаганда творческих достижений одаренных детей.  

Принципы выявления одаренных детей 

К основным принципам выявления одаренности относятся: 

- методы психодиагностики; 

- Комплексность и системность в отслеживании показателей  одаренного 

ребенка; 

            Приоритетное  значение имеет разработка методов выявления                          

« потенциальной» одаренности, это: 

- предварительное всестороннее психодиагностическое обследование  ребенка, 

осуществляемое психологической службой Дворца; 
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- совокупность диагностических, развивающих и психокоррекционных методов  

в условиях  тренинговой работы психолога с группой одаренных детей. 

Одной из самых популярных современных концепцией одаренности является 

теория известного американского специалиста в области обучения одаренных 

детей Джозефа Рензулли.  Согласно его исследованиям, поведение одаренного 

человека отражает взаимодействие между тремя группами качеств: 

- общие или специальные способности выше среднего; 

- высокий уровень включенности в задачу; 

- высокий уровень креативности. 

  

II. Направления развития и содержание деятельности Дворца 

творчества детей и молодежи в работе с одаренными детьми. 

1. Организация системы управления работой с одаренными детьми. 

№№ 

п/п 

Задачи Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Разработка положения, 

определяющего 

взаимосвязь структурных 

подразделений по работе с 

одаренными детьми. 

Создание программы 

по работе с 

одаренными детьми 

Пухова О.А. сентябрь 

2009  

2. Исследование готовности 

педагогов к  

индивидуальной работе с 

одаренными детьми. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

разработка 

организационных 

мероприятий. 

Разработка пакета 

документов с целью 

определения 

способностей, 

склонностей одарѐнных 

детей и создания 

условий поддержки 

учащихся. 

Сигачева М.И. 

 

сентябрь - 

октябрь 

2009 

3. Создание 

взаимозаменяемого, 

взаимосвязанного 

коллектива 

Разработка системы 

взаимодействия 

непосредственных 

участников программы: 

руководителей отделов, 

Митрофанова 

Л.М. 

Весь 

период 
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единомышленников. педагогов, психолога, 

детей, родителей. 

Создание 

развивающего 

пространства как 

наиболее 

благоприятного для 

реализации программы. 

4. Информатизация процесса 

выявления одарѐнных 

детей. 

Создание банка данных 

одарѐнных детей 

Гуськов Д.А. 

пдо 

Май 2013 

год 

2. Организация системы подготовки педагогов для работы с 

одаренными детьми. 

№№ 

п/п 

Задачи Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Организация 

индивидуальной формы 

методической подготовки 

педагогов 

(консультации) 

- Определение дней 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам разработки 

индивидуальных 

программ для 

одаренных детей; 

 

Сигачева М.И. Сентябрь 

2010 

2. Организация групповых 

форм методической 

работы с педагогами. 

- Организация 

методических советов 

по разработке 

индивидуальных 

программ работы с 

одаренными детьми. 

-  Организация 

групповых встреч с 

педагогами по обмену 

опытом в работе с 

одаренными детьми. 

- Организация работы с 

педагогами, 

направленной на 

повышение уровня их 

психолого – 

педагогической 

готовности 

Сигачева М.И. 

Полянская Н.В. 

 

 

 

 

Сигачева М.И. 

 

 

Сигачева М.И. 

Бульхина Л.Р. 

Весь 

период 

 

 

 

 

Весь 

период 

Весь 

период 

 

3. Организация 

психологической 

- Определение дней 

индивидуальных 

Сучкова М. С. Сентябрь 
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поддержки педагогов. психологических 

консультаций с 

педагогами. 

2010 

 

3. Создание системы оценки результативности образовательного 

процесса одаренных детей. 

№№ 

п/п 

Задачи Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Формирование базы 

данных одаренных детей. 

- Сбор информации по 

одаренным детям, 

систематизация 

данных, анализ данных. 

- Создание карты 

одаренного ребенка. 

Руководители 

отделов 

 

 

 

Педагоги 

Январь 

2010 – 

январь 

2013 

 

 

Декабрь 

2013 

 

 

2. Диагностика 

образовательного 

процесса одаренных 

детей. 

- Диагностика уровня 

усвоения 

индивидуальной 

программы одаренным 

ребенком. 

Педагоги Весь 

период 

3. Сравнительный анализ  

психологического 

развития одаренного 

ребенка. 

- Психологическое 

тестирование    

Сучкова М. С. 2 раза в 

год. 

 

III. Сроки и этапы реализации программы. 

Программа рассчитана на пять лет (2009 – 2013 г.г.) и состоит из четырех 

этапов. 

Этап 1. Организационно - подготовительный 

(сентябрь 2009 – ноябрь 2009 г.) 

- целеполагание: разработка основных положений программы и выработка 

критериев оценки ее результативности; 

- изучение психолого-педагогической литературы по проблеме; 

- изучение готовности работы педагогов по индивидуальным авторским 

программам с одаренными детьми. 

Этап 2. Научно-методический (январь 2010 – май 2010 г.) 

- обсуждение и утверждение программы; 
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- подбор методик выявления одаренных детей и их апробация; 

- разработка методических рекомендаций по проблеме; 

- маркетинговые исследования мнений педагогов и родителей о проводимой 

работе. 

Этап 3. Программно - реализационный  

(сентябрь 2010 – апрель 2013 г.) 

- работа по формированию базы данных одаренных детей; 

- работа по разработке и внедрению индивидуальных программ для одаренных 

детей; 

- диагностика результативности специальных методов и подходов в работе с 

одаренными детьми; 

- маркетинговые исследования мнений педагогов и родителей о проводимой 

работе. 

Этап 4. Итогово-обобщающий (май 2013 – ноябрь 2013 г.) 

- обработка и систематизация результатов реализации программы; 

- создание и внедрение в практику системы работы с одаренными детьми. 

 

IV.Ожидаемые результаты. 

1. Наличие базы данных одаренных детей ДТДиМ. 

2. Обучение одаренных детей по расширенным программам  (70 %). 

3. Обучение одаренных детей по индивидуальным маршрутам  (30%). 

4. Разработка и выпуск рекомендаций и методических пособий по работе с 

одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования. 
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Приложения: 

Методический материал по диагностике для педагогов занимающихся 

интеллектуальным развитием детей 

1. Таблицы выявления результативности методологического и 

административного контроля занятий по программе 

«Одаренность». 

2. (от 0 до 3 балов). 

3. Музыкальные способности 

Фам
илия  
имя 
ребе
нка 

Первичная диагностика Усвоение программы Опережение программы Результати
вность 
(общее 
количеств
о балов) 

Слух Чувство 
ритма 

Чистота  
интонирования 

артикуляция Координация 
 Движений 

1  
полугодие 

2  
Полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

4. Хореографические способности 

Фамилия,  
имя 
ребенка 

               Первичная диагностика Усвоение программы Опережение 
программы 

Результативность 
(общее 
количество 
балов) 

Координация 
движений 

Пластичность Чувство ритма 1 полугодие 2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

5. Артистические способности 

Фа
ми
ли
я 
им
я 
ре
бе
нк
а 

Первичная диагностика Усвоение программы Опережение программы Результативн
ость 
(общее 
количество 
балов) 

Артикуляция Художественная 
выразительность 

Координация  
движений 

Чувство 
Ритма 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

6. Способности к изобразительной деятельности 

Фамилия,  
имя 
ребенка 

Первичная диагностика Усвоение программы Опережение 
программы 

Результативность 
(общее количество 
балов) Геометрические 

фигуры 
предметы Рисунок на 

свободную тему 
1 
полугодие 

2 
полугодие 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

7. Интеллектуальные способности 

Фамилия, 
имя ребенка 

Первичная диагностика Усвоение программы Опережение 

программы 

Результа
тивност
ь 
(общее 

количес

тво 

балов) 

Внимание Память Мышление Навыки 

учебной 

деятельности 

Личностные 

навыки 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
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2. Диагностика интеллектуального 

развития детей в возрасте от 3 до 6 лет 

Цель: Выявление интеллектуальной одаренности детей.  

 Задачи: 

-диагностика уровня  развития внимания; 

- диагностика уровня  развития чувства мышления; 

- диагностика уровня развития памяти; 

- диагностика уровня развития учебных навыков; 

- диагностика уровня развития личностных навыков; 

Форма работы: индивидуальная, групповая.  

Форма занятия: беседа с практическими заданиями. 

Внимание 

Предлагаемые задания для диагностики развития внимания можно 

использовать и в качестве развивающих упражнений для занятий с детьми. В 

заданиях не приводятся количественные критерии для оценки внимания. В 

зависимости от того, справляется ребенок или нет с каким-либо типом заданий, 

надо подбирать ему упражнения подобного типа для развивающих занятий.  

Задания должны быть яркими, красочными, а занятия по диагностике и 

тренировке внимания желательно проводить с детьми дошкольного возраста в 

игровой форме и не дольше, чем 15 минут в день. 

1. К первому типу методик относятся всевозможные задания на нахождение 

сходства и различий картинок, поиск парных изображений (наглядный 

материал). 

2. Ко второй группе относятся задания на определение изменений, 

перестановок, произошедших на картинке (что-то убрали, добавили, заменили 

либо поменяли местами - надо указать, что изменилось). 

3. Третий тип заданий: нахождение различных геометрических фигурок, 

"спрятанных" на картинке: 

4. Всевозможные лабиринты. Ребятишкам помладше (3-4 годика) разрешается 

прослеживать путь карандашом либо пальчиком, дети постарше должны 

стараться следить только глазами. 
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5. Задания на нахождение нелепиц, несоответствий на картинках ("Что 

перепутал художник?"). Здесь также диагностируется уровень развития 

мышления ребенка, его знания о мире. 

6. Задания на диагностику памяти и внимания: ребенку на короткое время (30 

секунд) предъявляется либо картинка с изображением различных предметов 

либо настоящие предметы (какие-то вещи могут быть парными). После этого 

картинку убирают, и ребенок по памяти должен ответить на вопросы, которые 

касаются показанных ему предметов или их изображений.  

После этого картинку убирают, и ребенок должен ответить на вопросы: 

- Какие предметы нарисованы на картинке? 

- Сколько вишен ты видел на картинке? 

- Что ты видел, ручку или карандаш? 

- Сколько конфет на картинке? 

7. Ответы на вопросы по картинке, описание того, что на ней изображено: 

Ответь на вопросы: 

- Какие животные нарисованы на картинке? 

- Какие животные живут у нас, а какие в теплых странах? 

- Каких животных на рисунке два? 

- Какое животное из тех, которых ты видишь, ходит на двух ногах? 

В этом задании (впрочем, как и в большинстве остальных, описанных в данном 

разделе методик) для более полной характеристики уровня концентрации 

внимания фиксируется характер процесса рассматривания 

(целенаправленность, активность, заинтересованность работой и пр.), 

сосредоточенность и наблюдательность.  

 Задание на диагностику избирательности внимания: («Что изображено на 

картинке? Какая погода? Что делает заяц?»). 

Память 

Предлагаемые задания для диагностики развития памяти можно использовать и 

в качестве развивающих упражнений для занятий с детьми. В заданиях не 

приводятся количественные критерии для оценки памяти. В зависимости от 

того, справляется ребенок или нет с каким-либо видом заданий, надо подбирать 

ему упражнения подобного типа для развивающих занятий.  

Занятия по диагностике и тренировке памяти желательно проводить с детьми 

дошкольного возраста в игровой форме, чтобы детям было интересно. Занятия 

не должны быть слишком продолжительными, чтобы ребятишки не уставали. 

1. Запоминание картинок и предметов (диагностика кратковременной памяти). 

Разложить перед ребенком на столе 5-6 картинок или настоящих предметов 
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(игрушек). Дать 30 секунд, чтобы запомнить. Потом ребенок должен по памяти 

перечислить, какие предметы (или их изображения) разложены на столе. 

Можно попросить его описать детали предметов. Как вариант данной 

методики: изменить расположение каких-то предметов, убрать (добавить) или 

заменить какой-либо предмет, после чего попросить ребенка определить, что 

изменилось. 

2. Рисование по памяти (диагностика кратковременной памяти): ребенку 

предъявляется для запоминания на 1 минуту несложная картинка, затем 

взрослый ее убирает, и малыш должен нарисовать картинку по памяти. Как 

вариант данного задания: дорисовать по памяти недостающие части, детали 

рисунка. 

3. Срисовывание картинки (диагностика кратковременной памяти). 

4. Составление картинки по памяти из кусочков (диагностика кратковременной 

памяти). Для этого задания необходимы две одинаковые картинки. Одну из 

картинок показывают ребенку в течение 30 секунд для запоминания. Вторую 

картинку надо предварительно разрезать на несколько частей (чем сложнее 

картинка и больше количество частей, тем труднее задания). После этого 

образец убирают, и ребенок должен по памяти составить картинку из 

предложенных ему отдельных фрагментов. 

5. Исследование долговременной памяти. В этих заданиях также определяется 

запас знаний ребенка, его эрудиция. 

Чтобы определить, насколько развита у ребенка долговременная память, можно 

также использовать следующий прием: побывав с ребенком в каком-нибудь 

месте, попросить его на следующий день описать, что он там видел, что делал и 

т.д. Заодно здесь исследуется и его наблюдательность, уровень развития речи.  

6. Исследование двигательной памяти: взрослый просит ребенка повторить за 

ним определенную последовательность движений, например, дотронуться 

левой рукой правого уха, улыбнуться, присесть и т.д. Или скопировать 

определенное положение пальцев: 

Важно отметить, что потому, насколько развита у ребенка тонкая моторика рук, 

можно судить о степени развития у него речи. Это связано с тем, что центры, 

отвечающие за речь и мелкую моторику, расположены рядом в мозгу. Развивая 

пальцы рук ребенка (рисование, вырезание ножницами, лепка, нанизывание 

бусинок на нитку и т.д.), вы также развиваете его речь. 

Мышление 

В дошкольном возрасте у детей преобладает наглядно-образное мышление 

(оперирование образами), поэтому и задания на диагностику уровня развития 
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мышления должны быть соответствующими. Предлагаемые задания могут 

также использоваться в качестве развивающих упражнений. 

1. Методика "Нелепицы". 

Методика направлена на выявление особенностей познавательной деятельности 

ребенка. Позволяет определить детей с выраженными нарушениями 

познавательной деятельности. Предназначена для детей 4 - 6 лет. 

Для организации обследования заранее готовится картинка. 

Инструкция испытуемому. 

Ребенку предлагается рассмотреть картинку. Через 30 секунд экспериментатор 

спрашивает: "Рассмотрел?" Если ответ отрицательный или неопределенный, 

дается еще время. Если утвердительный, испытуемому предлагается рассказать, 

что нарисовано на картинке. В случае затруднения ребенку оказывается 

помощь: 

- Стимулирующая. Исследователь помогает ребенку начать отвечать, 

преодолеть возможную неуверенность. Он подбадривает ребенка, показывает 

свое положительное отношение к его высказываниям, задает вопросы, 

побуждающие к ответу: "Понравилась ли тебе картинка?" "Что понравилось?", 

"Хорошо, молодец, правильно думаешь'", 

- Направляющая. Если побуждающих вопросов оказывается недостаточно, 

чтобы вызвать активность ребенка, задаются прямые вопросы: "Смешная 

картинка?", "Что в ней смешного?", 

- Обучающая. Вместе с ребенком рассматривается какой-то фрагмент картинки 

и выявляется его нелепость: "Посмотри, что здесь нарисовано?", "А такое 

может быть в жизни?", "Тебе не кажется, что здесь что-то перепутано?", "А еще 

здесь есть что-нибудь необычное?". 

Оценка выполнения задания. 

При оценке учитываются: 

а) включение ребенка в работу, сосредоточенность, отношение к ней, 

самостоятельность; 

б) понимание и оценка ситуации в целом; 

в) планомерность описания картинки; 

г) характер словесных высказываний. 

1-й уровень - ребенок сразу включается в работу. Правильно и обобщенно 

оценивает ситуацию в целом: "Тут все перепутано", "Путаница какая-то". 

Доказывает сделанное обобщение анализом конкретных фрагментов. 

Фрагменты анализирует в определенном порядке (сверху вниз или слева 
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направо). В работе сосредоточен, самостоятелен. Высказывания емки и 

содержательны. 

2-й уровень - ситуация оценивается правильно, но уровень организованности, 

самостоятельности в работе недостаточен. В ходе выполнения задания 

нуждается в стимулирующей помощи. При описании картинки фрагменты 

выделяются хаотично, случайно. Описывается то, на что упал взгляд. Ребенок 

часто затрудняется в поиске нужных слов. 

3-й уровень - оценить правильно и обобщенно ситуацию ребенок сам не может. 

Его взгляд долго блуждает по картинке. Чтобы ученик начал отвечать, 

требуется направляющее участие педагога. Усвоенный с его помощью способ 

анализа применяется при описании, оценке других фрагментов, но работа идет 

очень вяло. Активность ребенка приходится все время стимулировать, слова 

вытягивать. 

4-й уровень - дать правильную оценку ситуации ребенок не может. 

Стимуляцию, направляющую помощь "не берет". Образец анализа, данный 

педагогом, не усваивает, не может перенести его в новую ситуацию, применить 

при анализе других фрагментов. 

2. Нахождение недостающих частей рисунка среди предложенных на выбор. 

3. Задания на нахождение предметов, объединенных каким-то общим 

признаком (обобщение и классификация). Задания на нахождение 

закономерностей. 

 5. Простейшие умозаключения (определяется также запас знаний ребенка, 

эрудиция). 

6. Задания на установление логических связей. 

 7. Составление рассказа. 

8. Еще одно задание для диагностики развития у ребенка наглядно-образного 

мышления. 

 

Диагностика интеллектуального 

развития детей в возрасте 

от 6 до 10 лет 

Внимание 

Методика "Красно-черная таблица". 

Методика предназначена для оценки переключения внимания. Обследуемые 

должны находить на предложенной им таблице красные и черные числа от 1 до 
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12 в случайной комбинации, исключающей логическое запоминание. Ребенку 

предлагают показать на таблице черные числа от 1 до 12 в возрастающем 

порядке (время выполнения Т(1) фиксируется). Затем нужно показать красные 

числа в убывающем порядке от 12 до 1 (время выполнения Т(2) фиксируется). 

Затем ученика просят показывать попеременно черные числа в возрастающем 

порядке, а красные числа - в убывающем (время выполнения Т(3) фиксируется). 

Показателем переключения внимания является разница между временем в 

третьем задании и суммой времени в первом и втором заданиях: Т(3) - 

(Т(1)+Т(2)).  

Таблицы Шульте. 

Данная методика используется для исследования скорости ориентировочно-

поисковых движений взора, объема внимания. 

Инструкция: "Покажите указкой и назовите все числа от 1 до 25. Как можно 

скорее, не ошибаясь". 

Процедура проведения исследования: Предъявляется таблица, и по сигналу 

"начали" исследователь включает секундомер. Фиксируется время работы с 

каждой из таблиц. (Таблицы даны в уменьшенном виде.) 

Модификация таблиц Шульте (буквенный вариант). 

Анализ результатов: Сравнивается время работы по каждой из таблиц. Норма - 

30-50 сек на 1 таблицу. Средняя норма - 40-42 сек. В норме на каждую из 

таблиц уходит примерно одинаковое время. 

Память 

Методика "Оперативная память". 

Методика применяется для изучения уровня развития кратковременной памяти. 

Испытуемому вручается бланк, после чего экспериментатор дает следующую 

инструкцию. 

Инструкция: "Я буду зачитывать числа - 10 рядов из 5 чисел в каждом 

(количество рядов, используемых в методике, варьируется от 5 рядов по 4 

числа в каждом до максимального с учетом возрастных особенностей). Ваша 

задача - запомнить эти числа (5 или 4) в том порядке, в котором они прочтены, 

а затем в уме сложить первое число со вторым, второе с третьим, третье с 
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четвертым, четвертое с пятым, а полученные четыре суммы записать в 

соответствующей строке бланка. Например: 6, 2, 1, 4, 2 (записывается на доске 

или бумаге). Складываем 6 и 2 - получается 8 (записывается); 2 и 1 - получается 

3 (записывается); 1 и 4 - получается 5 (записывается); 4 и 2 - получается 6 

(записывается)". Если у испытуемого есть вопросы, экспериментатор должен 

ответить на них и приступить к выполнению теста. Интервал между зачтением 

рядов - 25-15 секунд, в зависимости от возраста. 

Тестовый материал: 

Подсчитывается число правильно найденных сумм (максимальное их 

количество - 40). С учетом возрастных особенностей используются следующие 

нормы: 

6-7 лет - 10 сумм и выше 

8-9 лет - 15 сумм и выше 

10-12 лет - 20 сумм и выше 

Методика удобна для группового тестирования. Процедура тестирования 

занимает мало времени - 4-5 мин. Для получения более надежного показателя 

оперативной памяти тестирование можно через некоторое время повторить, 

используя другие ряды чисел. 

Методика "Долговременная память". 

Экспериментальный материал состоит из следующего задания. 

Экспериментатор сообщает: "Сейчас прочитаю вам ряд слов, а вы постараетесь 

их запомнить. Приготовились, слушайте внимательно: 

стол, мыло, человек, вилка, книга, пальто, топор, стул, тетрадь, молоко". 

Ряд слов зачитывается несколько раз, чтобы дети запомнили. Проверка 

происходит через 7-10 дней. Коэффициент долговременной памяти 

высчитывается по следующей формуле: 

Где  А - общее количество слов, 

В - количество запомнившихся слов, 

С - коэффициент долговременной памяти. 
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Результаты интерпретируются следующим образом:  

75-100% - высокий уровень;  

50-75% - средний уровень;  

30-50% - низкий уровень;  

ниже 30% - очень низкий уровень. 

Методика "Запомни пару". 

Исследование логической и механической памяти методом запоминания двух 

рядов слов. 

Необходимый материал: два ряда слов. В первом ряду между словами 

существуют смысловые связи во втором ряду они отсутствуют. 

Ход выполнения задания. Экспериментатор читает испытуемому(ым) 10 пар 

слов исследуемого ряда (интервал между парой - 5 секунд). После 10-

секундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом 10 секунд), а 

испытуемый записывает запомнившиеся слова правой половины ряда. 

Мышление 

Методика "Лабиринт". 

Материал. 

Материал представляет собой изображения полянок с разветвленными 

дорожками и домиками на их концах, а также "писем", условно указывающих 

путь к одному из домиков, помещенных под полянкой. Первые две страницы 

тетради соответствуют вводным задачам 1, 2 (см. рис. 1, а, б). Решение каждой 

из задач проверяется экспериментатором.  

Далее следуют основные задачи. На рисунках к задачам 1 -2 изображены 

только разветвленные дорожки и домики в конце каждой из них (рис. 2, а); на 

всех остальных каждый отрезок дорожки после разветвления помечен 

определенным ориентиром, причем в задачах 3-4 одинаковые по содержанию 

ориентиры даны в разной последовательности (рис. 3, а), в задачах 5 - 6 каждое 

разветвление помечено двумя одинаковыми ориентирами (рис. 4, а). В задачах 

7-10 два повторяющихся ориентира даны в разной последовательности и 

расставлены не на отрезках пути, а в точках разветвления (рис. 5, а и 6, а).  
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На "письмах" к задачам 1-2 изображена ломаная линия, показывающая 

направление пути, по которому должен вестись поиск (рис. 2, б, в). В "письмах" 

к задачам 3 - 6 в определенной последовательности снизу вверх даны 

изображения тех предметов, мимо которых надо идти (рис. 3, б, в и рис. 4, б, в). 

В "письмах" к задачам 7-10 изображены одновременно и повороты пути 

(ломаная линия), и необходимые ориентиры (рис. 5, б, в и рис. 6, б, в). 

Чтобы найти нужный путь, ребенок должен учесть в задачах 1 -2 направления 

поворотов, в задачах 3 - 4 - характер ориентиров и их последовательность, в 

задачах 5 - 6 - сочетание ориентиров в определенной последовательности, в 

задачах 7- 10 - одновременно ориентиры и направления поворотов. 

Инструкция к проведению. 

Детям даются две вводные задачи, затем по порядку задачи 1 - 10. 

Инструкция дается после того, как дети открыли первый листок тетради с 

вводной задачей. "Перед вами полянка, на ней нарисованы дорожки и домики в 

конце каждой из них. Нужно правильно найти один домик и зачеркнуть его. 

Чтобы найти этот домик, надо смотреть на письмо. (Экспериментатор 

указывает на нижнюю часть страницы, где оно помещено.) В письме 

нарисовано, что идти надо от травки мимо елочки, а потом мимо грибка, тогда 

найдете правильный домик, а я посмотрю, не ошиблись ли вы". 

Проверяющий смотрит, как решил задачу каждый ребенок, и, если нужно, 

объясняет и исправляет ошибки. 

Переходя ко второй вводной задаче, проверяющий предлагает детям 

перевернуть листок и говорит: "Здесь тоже два домика, и опять надо найти 

нужный домик. Но письмо тут другое: в нем нарисовано, как идти и куда 

поворачивать. Нужно опять идти от травки прямо, а потом повернуть в 

сторону". Проверяющий при этих словах "проводит" детей по чертежу в 

"письме". Решение задачи снова проверяется, ошибки объясняются и 

исправляются. 

Затем идет решение основных задач. К каждой из них дается краткая 

дополнительная инструкция. 

К задачам 1-2: "В письме нарисовано, как надо идти, в какую сторону 

поворачивать, начинать двигаться от травки. Найдите нужный домик и 

зачеркните". 
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К задаче 3: "Смотрите на письмо. Надо идти от травки, мимо цветочка, потом 

мимо грибка, потом мимо березки, потом - елочки. Найдите нужный домик и 

зачеркните его". 

К задаче 4: "Смотрите на письмо. Надо пройти от травки, сначала мимо 

березки, потом мимо грибка, елочки, затем стульчика. Отметьте домик". 

К задачам 5 - 6: "Будьте очень внимательны. Смотрите на письмо, отыщите 

нужный домик и зачеркните его". 

К задачам 7-10: "Смотрите на письмо, в нем нарисовано, как нужно идти, около 

какого предмета поворачивать и в какую сторону. Будьте внимательны, 

отыщите нужный домик и зачеркните его". 

Оценка результатов. 

При оценке результатов необходимо учитывать номер выбранного ребенком 

домика и номер задачи. Оба эти показателя включены в шкалу оценки: один - 

по вертикали, другой - по горизонтали. В месте пересечения их координат 

указана оценка (в баллах), которая начисляется ребенку за произведенный им 

поиск и выбор домика (см. ниже шкалу оценок). Номер выбранного ребенком 

домика и оценка заносятся в форму протокола. (На рис. 7, а, б дана нумерация 

домиков в различных задачах.) Все оценки, полученные ребенком в отдельных 

задачах, суммируются. Максимальное количество очков в методике - 44. 

К инструкции прилагаются форма протокола и шкала оценок. 

Личностные навыки 

Методика "Нарисуй себя". 

Тест предназначен для детей 4-6 лет и направлен на выявление уровня 

самооценки ребенка. 

Среднее время выполнения задания - 30-40 минут. 

Необходимые материалы: стандартный лист белой нелинованной бумаги, 

сложенный пополам, четыре цветных карандаша - черный, коричневый, 

красный и синий. 

Первая страница остается чистой, здесь после проведения работы записываются 

необходимые сведения о ребенке. На второй, третьей и четвертой страницах в 

вертикальном положении сверху большими буквами напечатано название 
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каждого рисунка - соответственно: "Плохой мальчик/девочка" (в зависимости 

от пола ребенка), "Хороший мальчик/девочка", "Я сам(а)". 

Инструкция: "Сейчас мы с вами будем рисовать. Сначала мы нарисуем плохого 

мальчика или плохую девочку. Будем мы его рисовать двумя карандашами - 

коричневым и черным. Чем хуже будет мальчик или девочка, которого вы 

нарисуете, тем меньше должен быть рисунок. Совсем плохой займет очень 

мало места Но все равно должно быть ясно, что это рисунок человека". 

После того как дети кончили рисовать, дается следующая инструкция: "А 

теперь мы нарисуем хорошего мальчика или хорошую девочку. Рисовать мы их 

будем красным и синим карандашом. И чем лучше будет девочка или мальчик, 

тем больше должен быть рисунок. Очень хороший займет весь листок". 

Перед третьим рисунком дается такая инструкция: "На этом листочке пусть 

каждый из вас нарисует себя. Себя вы можете нарисовать всеми четырьмя 

карандашами". 

Схема обработки результатов. 

1. Анализ "автопортрета": наличие всех основных деталей, полнота 

изображения, количество дополнительных деталей, тщательность их 

прорисовки, "разукрашенность", статичность рисунка или представленность 

фигурки в движении, включение "себя в какой-либо сюжет-игру" и т. п.  

Исходное количество баллов - 10. За отсутствие какой-нибудь детали из 

основных снимается 1 балл. За каждую дополнительную деталь, 

"разукрашенность", представленность в сюжете или движении начисляется 1 

балл. Чем больше баллов, тем позитивнее отношение к рисунку, т. е. к себе 

(норма 11-15 баллов). Напротив, отсутствие необходимых деталей указывает на 

отрицательное или конфликтное отношение. 

2. Сопоставление "автопортрета" с рисунком "хорошего" и "плохого" 

сверстников по параметрам: 

- Размер "автопортрета" (приблизительно совпадает с "хорошим" - начисляется 

1 балл, гораздо больше - 

2 балла, совпадает с "плохим" - минус 1 балл, гораздо меньше - минус 2 балла, 

меньше "хорошего", но больше "плохого" - 0,5 балла). 
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- Цвета, использованные в "автопортрете" (больше синего и красного цвета - 1 

балл, больше черного и коричневого цвета - минус 1 балл, цветов 

приблизительно поровну - 0 баллов). 

- Повторение на "автопортрете" деталей рисунков "хорошего" или "плохого" 

(одежда, головной убор, игрушки, цветы, рогатка и т. д.). Общее количество в 

целом больше совпадает с "хорошим" ребенком - начисляется 1 балл, 

совпадение полное - 2 балла. Общее количество больше совпадает с "плохим" 

ребенком - минус 1 балл, совпадение полное - минус 2 балла. Тех и других 

приблизительно поровну - 0 баллов. 

- Общее впечатление о похожести "автопортрета" на рисунок "хорошего" - 1 

балл, на рисунок "плохого" - 

минус 1 балл.  

Количество набранных баллов: 3-5 баллов - адекватное позитивное отношение 

к себе, больше - завышенная самооценка, меньше - заниженная самооценка, 

отрицательный результат (0 и меньше) - негативное отношение к себе, 

возможно, полное неприятие себя. 

3. Расположение "автопортрета" на листе. Изображение рисунка внизу 

страницы - минус 1 балл, если к этому и фигурка изображается маленькой - 

минус 2 балла Такое положение свидетельствует о депрессивном состоянии 

ребенка, наличия у него чувства неполноценности Наиболее неблагоприятным 

является расположение фигурки в нижних углах листа и изображенной в 

профиль (как бы стремящейся "убежать" с листа) - минус 3 балла.  

Рисунок расположен в центре листа или чуть выше - 1 балл, рисунок очень 

большой, занимает практически весь лист - 2 балла, дополнительно к 

последнему еще и расположен анфас (лицом к нам) - 3 балла. 

8. Методический материал по диагностике для педагогов,  

занимающихся развитием музыкальных, артистических и 

хореографических способностей. 

Цель: Выявление способностей детей.  

 Задачи: 

-диагностика уровня  развития слуха; 
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- диагностика уровня  развития чувства ритма; 

- диагностика уровня развития артикуляции; 

- диагностика уровня развития чистоты интонирования; 

- диагностика уровня развития координации движений; 

Форма работы: индивидуальная.  

Форма занятия: беседа с практическими заданиями. 

 Оборудование: фортепиано. 

Ход занятия: 

 1. Оргмомент.  

 2. Оглашается цель занятия: 

Цель: Выявление уровня музыкальной одаренности детей. 

         4. Краткое описание:  

      1.   Как мы слышим музыку (диагностика слуха) – умение различить мажор, 

минор и высоту звуков. 

       2.   Кто громче хлопнет (диагностика чувства ритма)? Ребенку предлагается 

повторить определенный ритмический рисунок. 

       3.   Голос повторяет звук (диагностика чистоты интонирования) – ребенок 

поет песню, а руководитель оценивает, насколько точно исполняется мелодия. 

      4.     Говорим скороговорки (диагностика артикуляции)  – предлагается 

сказать простейшую скороговорку – во дворе трава, на траве дрова и оценить, 

как ребенок справится с поставленной задачей. 

      5.    Три притопа, три прихлопа (диагностика координации движений) – 

одновременно ногами и руками выстукивается ритмический рисунок, который 

должен повторить ребенок. 

5. Методические указания: Многие дети сначала теряются и не могут 

повторить задания, однако потом успешно их выполняют.  


