
РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ 

 

       Каждый малыш рождается с определенными способностями, которые 
необходимо постоянно улучшать. А учитывая, что дошкольное учреждение - 
это первый социальный институт ребенка, именно ему принадлежит 
основная роль в этом развитии. ФГОС ДО определяет новый подход к 
дошкольному образованию. Одним из основных требований по нему 
является эффективное применение всех педагогических ресурсов для 
достижения максимального результата в воспитании и развитии будущих 
школьников. 
      Для организации работы по выявлению и развитию у воспитанников 
способностей к различным видам деятельности составлен план, 
направленный на взаимосвязанные и интегрирующие между собой разделы 
педагогической работы. 
       На первоначальном этапе, с целью информационного обеспечения 
образовательного процесса, был создан банк методической литературы, 
который обеспечил педагогов ДОУ необходимой теоретической 
информацией, которая помогает в выявлении и развитии у воспитанников к 
различным видам деятельности. 
      Совместно с педагогами ДОУ созданы условия в группах, музыкальном и 
спортивном залах, арт-студии для развития активности и заинтересованности 
у детей во всех видах деятельности, что способствует выявлению 
способностей у наших воспитанников. На педагогических советах, 
семинарах-практикумах, мастер-классах и других методических 
мероприятиях повышается педагогическая компетентность педагогов ДОУ 
по данной теме. 
      Совместно с педагогами планируется проведение мероприятий, которые 
способствуют выявлению и развитию у воспитанников ДОУ способностей к 
разным видам деятельности. Это всевозможные конкурсы рисунков, поделок 
из различного материала, спортивные соревнования, конкурсы чтецов и др. 
Эти мероприятия проводятся совместно с родителями, которые являются 
нашими партнерами в воспитании и обучении своих детей. 
      Кроме того, были составлены схемы наблюдений за детьми в различных 
видах деятельности; подобраны анкеты, опросники для родителей, 
воспитателей, инструктора по физической культуре и музыкального 
руководителя. 
    На этапе мониторинга предметно - пространственной развивающей среды 
в ДОУ для выявления у детей различного вида способностей было выявлено, 
что в группах имеются центры и уголки для интеллектуального, 
познавательного, физического развития, исследовательской, 
экспериментальной деятельности. Тем не менее, перед педагогами была 
поставлена задача по обновлению и обогащению развивающей среду 
интересным оборудованием, новыми дидактическими играми, опытным 
материалом и красочными игровыми пособиями. 



   Нужно отметить, что качественному изменению группового пространства, 
направленного на создание условий для работы по выявлению и развитию у 
воспитанников способностей к различным видам деятельности, послужило 
участие старшего воспитателя и всего педагогического коллектива в 
обогащении пространственной предметно-развивающей среды в ДОУ. 
Для активизации педагогов использовалась такая форма работы как 
конкурсное движение, которое не только мотивировало всех участников на 
творческую работу, но и позволило получить красочные, интересные, 
развивающие уголки не только в группах, но и в музыкально-спортивном 
зале. 
     Так ежегодно в рамках реализации годовых задач ДОУ обязательно 
ставятся задачи о совершенствовании работы по созданию условий для 
самореализации способностей и воспитанию гармоничной личности ребёнка 
в различных видах деятельности. 
  

     На сегодняшний день педагогами дошкольного учреждения изучены и 
внедряются разнообразные педагогические технологии по работе с детьми 
для выявления и развития способностей, что позволяет решить задачу по 
обновлению образовательного процесса, согласно требованиям ФГОС ДО. 

 

Методы диагностики по выявлению одарённых детей 

Система работы с одарёнными детьми, включает в себя основные 
направления, которые тесно связаны и интегрируются между собой: 

1. создание специальной развивающей творческой среды, способствующей 
выявлению одарённых детей и развитию их творческого и 
интеллектуального потенциала; 

2. работа с детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского 
творчества); 

3. работа с родителями (беседы, анкетирование). 

Для поиска и отбора одарённых дошкольников используется поэтапная 
стратегия диагностики. На первом этапе отбор осуществляется на основе 
широкого спектра характеристик одарённости с помощью опросников, 
организованного наблюдения, различных оценочных процедур, которые 
должны максимально полно отражать все стороны и проявления 
одарённости. На втором этапе используются более точные и более 
специфические диагностические процедуры (в том числе и тесты). Для 
оценки специальных способностей (музыкальных, математических, 
художественных и др.) дошкольников используются экспертные карты, 
содержащие компоненты специальных способностей. Диагностировать 
каждого ребёнка по всем методикам нецелесообразно. Поэтому можно 
проводить диагностику детей в выбранном направлении (психомоторная, 



артистическая, вокальная, хореографическая одарённость и т.д.) по 
результатам заполнения экспертных листов воспитателем, родителями. 

Диагностика по выявлению одарённых детей включает: 

1. Выявление интересов, способностей к той или иной деятельности. 
2. Выявление предпосылок общей одарённости. 
3. Выявление уровня развития креативности (творческих способностей) 

ребёнка. 

Опросник для выявления (экспертной оценки) одарённых детей 
А.А. Лосевой. Данный опросник может быть использован для оценки 
одарённости дошкольников педагогами, родителями, психологом. Опросник 
включает характеристики 10 сфер, где дошкольник может проявить 
способности: интеллектуальной, академических достижений, творческой, 
литературной, артистической, музыкальной, технической, двигательной, 
художественной, социальной. Экспертам предлагается оценить по 
четырёхбалльной системе характеристики указанных сфер проявления 
одарённости. Если какая-то характеристика присуща дошкольнику в 
наивысшей степени, выставляется 5 баллов; 2 балла – самая низкая оценка. 
Далее вычисляется средняя арифметическая для каждого испытуемого. 
Методика «Карта одарённости» разработанная А.И. Савенковым, 

предназначена для родителей, но может применяться и педагогами. Она 
позволяет оценить степень развития у ребёнка от 5 до 10 лет следующих 
видов одарённости: интеллектуальная, творческая, академическая, 
художественно-изобразительная, музыкальная, литературная, артистическая, 
техническая, лидерская, спортивная. Методика выполняет две функции: 

1. Диагностическая. С помощью данной методики можно количественно 
оценить степень выраженности у ребёнка различных видов одарённости. 

2. Развивающая. Утверждения, по которым оценивается ребёнок, можно 
рассматривать как основание для маршрута его дальнейшего развития. 
Родители могут обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не 
замечали, усилить внимание к тем сторонам, которые им представляются 
более ценными. 

Опросник креативности Дж. Рензулли (для детей от 5 лет) в адаптации 
Е.Е. Туник, состоящий из списков характеристик творческого мышления и 
поведения, разработан специально для идентификации проявлений 
креативности, доступных внешнему наблюдению. С работой над 
опросниками можно быстро (за 10-20 минут) справиться самостоятельно и 
также самостоятельно произвести подсчёты. Каждый пункт оценивается на 
основе наблюдений за социальными взаимодействиями ребёнка в 
окружающей среде (во время игры, во время какой-либо иной деятельности, 
на занятиях). Данный опросник позволяет провести экспертную оценку 



креативности дошкольника педагогами, родителями, психологом. По 
результатам обследования выявляется уровень креативности.  
 


