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1.ВВЕДЕНИЕ. 

 
        Что такое «одаренность»? 

        Вопрос очень сложный и неоднозначный. Вероятно, никогда не  

будет единого понимания сущности таланта, одаренности, гениальности. 

Одаренность ребенка может быть установлена профессионально  

подготовленными людьми, рассматривающими следующие параметры:  

способности выше нормы, потенциальные возможности и уже  

продемонстрированные достижения в одной или нескольких областях  

(интеллектуальные способности, способности к обучению, творческое  

мышление (креативность), лидерская одаренность, способности к  

изобразительному и исполнительскому искусству, психомоторные  

способности. Одаренность часто рассматривается в различных аспектах и  

связывается с опережающим развитием познания, психосоциальным  

развитием и физическими данными. 

        Практическая диагностика детской одаренности представляет собой чрезвычайно 

ответственный вид деятельности. Мнение диагноста, оценка им психического развития 

ребенка могут необратимо повлиять на условия его воспитания и обучения, на 

отношение к нему окружающих, изменить его самооценку, его отношение к ок-

ружающим. 

         В настоящее время проблема развития одаренных и талантливых детей все шире 

привлекает внимание психологов и педагогов. Создан Всемирный совет по таланту и 

одаренности детей, в состав которого входят представители 23 государств. 55 стран 

объединены во Всемирный совет по одаренным и талантливым детям. Основные задачи 

Совета - изучение одаренных и талантливых детей и создание специальных программ по 

их развитию. Несмотря на значительное количество исследований по проблеме развития 

одаренности у детей дошкольного возраста, данная проблема остается не решенной на 

практике и требует дальнейшей разработки. Следует отметить, что в развитии детской 

одаренности очень многое зависит от педагога. Дети с высоким интеллектом нуждаются в 

индивидуальных программах обучения, особенно в «своем» педагоге, который будет 

активно помогать ребенку, развивать его способности, создавать необходимые условия. 

Для раскрытия творческого потенциала, индивидуальных способностей одаренных детей, 

организуются занятия по дополнительному образованию. Система дополнительного 

образования способствует созданию условий для более интенсивного индивидуального 

развития личности, которые не всегда обеспечивают ДОУ и семья. Дополнительное 

образование должно стать неотъемлемой частью индивидуально-ориентированной 

системы образования, способствующей обогащению личности ребенка, его социализации, 

открытию новых перспектив его развития, поддержанию в нем жажды открытий и 

уверенности в своих силах, поощрению и стимулированию интересов и развитию 

способностей. Одаренным детям, обладающим высоким интеллектом, креативностью и 

уникальными способностями, на занятиях необходимо создание особых условий. Педагог 

дополнительного образования включает в индивидуальную работу с ними задания 

психотерапевтического характера, специально подобранные игры и упражнения, которые 

помогают формировать навыки коммуникаций со сверстниками и решать некоторые 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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личностные проблемы, укреплять психологическое здоровье. На занятиях создается 

атмосфера самостоятельного поиска для саморазвития, свободного выражения и 

воплощения нестандартных замыслов.  

       Цель данной работы:  изучение методики диагностики творческих способностей и 

диагностики детской одаренности, анализ организации образовательной деятельности 

одаренных детей. 

       Задачи данной работы: 

 рассмотреть  систему целенаправленного выявления одаренных и талантливых 

детей. 

 рассмотреть  максимально благоприятные условия для интеллектуального и 

морально-физического развития одаренных и талантливых детей. 

 рассмотреть методологические подходы диагностики познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

 рассмотреть приёмы диагностики детской одаренности.   

 проанализировать организацию образовательной деятельности одаренных детей. 

2.Диагностика - важнейший фактор эффективности образовательной 

деятельности одаренных детей. 

2.1. Диагностика познавательных, интеллектуальных и творческих способностей.  

«Творчество – синоним оригинального склада мышления, то есть способность 

постоянно ломать привычные рамки накопленного опыта. Творческий ум – это ум 

активный, пытливый, обнаруживающий проблемы там, где другие их не видят, считая, что 

на все есть готовый ответ; он чувствует себя как рыба в воде в переменчивой ситуации, 

там, где другим мерещатся одни опасности; он способен принимать свои, ни от кого… не 

зависящие, самостоятельные решения, он отрицает то, что ему навязывают, по-новому 

оперирует предметами и понятиями, не давая себя опутать никакими конформистскими 

соображениями».  

Творчество – очень сложное явление, поэтому с целью изучения ученые стремятся 

«отступить на маленькие сегменты поведения, являющиеся существенными чертами 

творчества, которые помимо всего являются измеримыми»  

Исследователи творческого развития личности обращаются к достижениям 

различных психологических школ и направлений. Сегодня уже известны многие 

внутренние и внешние факторы, которые определяют творческий потенциал и темпы 

творческого развития личности. В первую очередь сюда относятся индивидуально-

типологические особенности личности, особенности интеллекта и других высших 

психических функций, а также уровень сформированности ряда умственных операций. 

Все интеллектуальные способности являются в какой-то мере творческими, но в первую 

очередь это способность к дивергентному мышлению. Что касается типологических 

особенностей мышления, то при прочих равных большим творческим потенциалом 

обладает правополушарный тип. Большинство авторов выделяет высокую продуктивность 
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как критерий оценки креативность, в связи с этим есть смысл соотносить ее с сильным 

типом высшей нервной деятельности. 

Таким образом становится понятно, что невозможно создать какую-то одну 

универсальную методику, с помощью которой можно было бы определить уровень 

творческого развития. Это многомерный феномен требует комплексного подхода. 

Разговор о диагностике творческого развития ребенка уместно начать, вспомнив 

этимологию самого слова. Слово «диагностика» происходит от греческого diagnostikos - 

способный распознавать. В общем смысле диагностика – это особый вид познания, а 

точнее – распознавания. Ошибаются те, кто считает, что самыми надежными являются 

тесты, которые представляют собой стандартизированые методики, с помощью которых 

можно в балах измерить уровень проявления того или иного свойства - показателя 

творческого развития.  

Если решение теста креативности (выполнение соответствующих заданий) и может 

приниматься как одно из свидетельств наличия творческих способностей у человека, то 

нерешение их еще не является доказательством отсутствия таковых. Малая 

прогностичность существующих тестов обусловлена возрастной изменчивостью 

креативности, ее подверженности внешним влияниям 

Тестовые методики, несомненно, нужно применять, с их помощью можно 

дополнить общую картину представлений об особенностях творческого развития ребенка, 

но применять в комплексе 

Рассмотрим следующую последовательность использования диагностических 

методов для определения уровня творческого развития личности:  

 наблюдение,  

 создание экспериментальных ситуаций,  

 тесты.  

 

Наблюдение. 

Преимущество метода наблюдения в том, что ребенок в момент его изучения 

находится в естественных условиях, он осуществляет деятельность, диктуемую его 

внутренней мотивацией. Только при наблюдении мы можем фиксировать такие важные 

показатели творческого развития как наличие у ребенка желания творческой 

деятельности, частоту и настойчивость творческих занятий, победу мотива спонтанной 

творческой деятельности над мотивом выполнения чьих-то заданий и другие. 

Наблюдение отличается от простого созерцания тем, что это осознанная, 

целенаправленная, специально инструментированная деятельность педагога. Последнее 

может быть достигнуто путем создания стандартизированного бланка наблюдений. 

Преимущество использования бланков заключается в том, что в наблюдении могут 

участвовать педагоги, не имеющие специального опыта диагностической работы. На 

бланке указаны качества или признаки поведения, представляющие собой параметры 

творческого развития личности.  

Что касается параметров и признаков, то лучше создавать бланки наблюдений, где 

указан набор конкретных признаков. Если же в бланках указаны лишь параметры, то 
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возрастает значение количества участников наблюдения, а также их теоретическая 

подготовка, в течение которой организатору всего исследования необходимо убедиться, 

что все участники адекватно понимают термины. 

Создание экспериментальных ситуаций. 

Эксперимент – метод познания, который отличается от наблюдения активным 

вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, осуществляющего 

манипулирование одной или несколькими переменными и регистрацию изменений в 

поведении изучаемого объекта. При изучении уровня творческого развития личности 

экспериментатор намеренно создает ситуацию, выход из которой возможен лишь с 

помощью проявления творческих способностей.  

Преимуществом эксперимента перед наблюдением является возможность 

повторения экспериментальной ситуации, многократное включение нужного фактора, в 

частности той или иной творческой способности или иного значимого свойства личности. 

Однако, одна из трудностей применения эксперимента заключается в том, что 

исследователь зачастую является включенным в ситуацию общения с испытуемым и 

может невольно повлиять на его поведение. Особенно часто это обстоятельство является 

помехой для получения достоверных данных во время работы с детьми. 

Самой эффективной формой организации экспериментальных ситуаций с детьми 

является игра. Преимущество игровой ситуации в том, что в ней можно наблюдать 

творчество во временном развитии. У ребенка собственно мыслительные операции имеют 

моторное выражение, благодаря чему мы можем наблюдать наряду с интересующим 

фактором и промежуточные действия ребенка, его пробы и ошибки, перебор вариантов 

решения.  

 

Тесты. 

           Тесты сейчас являются наиболее развитой в научном отношении частью 

методического арсенала педагогики, позволяющего адекватно скреплять теорию с 

эмпирикой в соответствии с такими известными стандартами качества информации, как 

критерии надежности и валидности.  

           Тесты достижений, будучи самыми многочисленными среди прочих 

психодиагностических методик, могут быть классифицированы, как и другие тесты: 

широкоориентированные, позволяющие оценить эффективность процесса обучения по 

степени реализации одной из основных целей, т.е. степени освоения системы знаний, 

умений и навыков в ходе учебного процесса и узкоориентированные, направленные на 

выявление достижений в процессе освоения отдельных предметов, тем и т.д. 

 

2.2.Диагностика детской одаренности. 

 

         Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

         Одаренность – это качественное своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающие успешное выполнение деятельности. Совместное действие 
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способностей, представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 

недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного развития других. 

        Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности.  

Одаренность ребенка часто проявляется в успешности деятельности, имеющей 

стихийный, самодеятельный характер. Например, ребенок, увлеченный техникой, дома 

строит свои модели, но к школьной либо социально организованной внешкольной 

деятельности (в кружке, секции, студии) его занятие не имеет никакого отношения. 

Другой ребенок увлеченно сочиняет стихи или рассказы, но не хочет демонстрировать их 

педагогу. Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьной 

деятельности, но и по его внешкольным делам, а также по инициированным им самим 

формам деятельности. 

      Для организации поиска и отбора одаренных детей необходима практическая 

диагностика. Практическая диагностика детской одаренности  представляет собой 

чрезвычайно ответственный вид деятельности. Мнение диагноста, оценка им 

психического развития ребенка могут необратимо повлиять на условия его воспитания и 

обучения, на отношение к нему окружающих, изменить его самооценку, его отношение к 

окружающим. 

Чаще всего организуется поэтапная, или ступенчатая стратегия диагностики. 

Последовательная процедура принятия решения в этом случае позволяет снизить 

опасность ошибок. 

      На первом этапе отбор осуществляется на основе широкого спектра характеристик 

одаренности с помощью опросников, организованного наблюдения, различных оценочных 

процедур, которые должны максимально полно отражать все стороны и проявления 

одаренности.   

      На втором этапе, а иногда и на последующих, используются все более точные и более 

специфические диагностические процедуры (в том числе и тесты), соответствующие 

целям отбора подходящих кандидатов для специальных программ обучения. 

       Более полное выявление одаренных возможно при организации предварительного 

стимулирующего обучения: факультативов, кружков, летних школ, в которых дети, 

интересующиеся какой-либо областью науки, искусства, техники, обсуждают различные 

проблемы, проводят небольшие исследования, разрабатывают проекты под руководством 

опытных педагогов и психологов. Это позволяет оценить потенциал тех детей, которые не 

имели возможности развить способности в своем социальном окружении. При такой 

организации отборочные процедуры следуют после стимулирующего обучения и 

учитывают также мнения экспертов, наблюдавших за детьми во время обучения. 

При диагностике необходимое максимальной степени использовать информацию, 

полученную от учителей, родителей, самого ребенка, данные разностороннего тестового 

обследования, а главное — дополнять эти данные обследованием ребенка, чтобы 

выяснить не только наличный уровень развития познавательной и личностной сферы, но и 

его потенциальные возможности. 
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2.3.Организация образовательной деятельности одаренных детей. 

          Тема одаренных и талантливых детей постоянно звучит в средствах массовой 

информации. Действительно, ее можно назвать одной из самых интересных и актуальных 

в современной педагогике и психологии. Никто не станет отрицать, что научно-

технический прогресс страны, да и благополучие общества во многом зависит от 

интеллектуального потенциала людей. 

         Нельзя пренебречь заботой о том, чтобы сберечь, развить ростки необычных 

способностей. Дети, превосходящие сверстников, проявляющие особые умственные 

возможности, могли бы своевременно получать более углубленное образование, раньше 

включаться в творческую жизнь. 

        Детство – пора жизни, имеющая высочайшую самостоятельную ценность.  

         Главная проблема в отношении незаурядных детей состоит не в том, чтобы заранее 

предвидеть степень их будущих успехов, а в том, чтобы уже теперь уровень их 

умственной нагрузки и виды занятий соответствовали бы их способностям. Важно, чтобы 

ребенок с необычными способностями прожил детские годы, не стесняемый в своем 

развитии, получая радость от полноты и своевременности приложения своих сил. 

Внимательнейшим образом следует относиться к признакам одаренности у растущего 

человека. 

         Дополнительное образование представляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей. 

         Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения дополнительного 

образования позволяет удовлетворить запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени. 

         Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта творческой 

деятельности в интересующей ребенка области практических действий на пути к 

мастерству. Проблема работы с одаренными детьми актуальна и перспективна для 

системы дополнительного образования, поскольку одаренные дети являются творческим и 

интеллектуальным потенциалом для развития дополнительного образования. 

         Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных 

направлений работы учреждения дополнительного образования. 

         Одаренность (по Ожегову) рассматривается как способность к выдающимся 

достижениям в любой сфере человеческой деятельности. Иногда одаренность 

рассматривается как возможность высоких достижений. 

Дополнительное образование – составная часть непрерывного образования и 

естественный партнер общеобразовательной школы, где на первый план выходит 

личность ребёнка, а не учебные программы в своём формализованном виде. 

         Такой подход ставит во главу работы индивидуализацию как совместную 

деятельность педагога и обучающегося по развитию того особенного, единичного и 

неповторимого, что заложено в данном ребенке от природы и приобретено им в 

жизненном опыте. 
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Смысловой и конструктивной единицей системы работы с одаренными детьми в 

дополнительном образовании является ситуация совместной продуктивной и творческой 

деятельности педагога и ребенка, педагога и группы.  

          Развитие творческого потенциала одаренных обучающихся предполагает разработку 

и реализацию специальных программ. В эти программы должны быть включены, наряду с 

более сложными и дополнительными материалами, разработки по развитию творческих 

способностей детей, коммуникативных, лидерских и иных личностных качеств, 

способствующих дальнейшей социальной адаптации одаренных детей. 

 

3.Заключение. 

 

        На современном этапе развития общества возрос интерес к проблемам одаренности и 

творчества детей. В психологии и педагогике созданы различные концепции одаренности, 

на основе теоретических подходов и методов изучении детей, отражающих сложность и 

многомерность природы одаренности детей. Необходимо своевременно распознать 

одаренность ребенка, в диагностических исследованиях определить сферу его 

способностей. 

       Задача всех педагогов, в том числе и педагогов дополнительного образования – не 

дать одаренности детей  угаснуть, необходимо всячески способствовать их дальнейшему 

развитию. Система дополнительного образования, используя современные технологии, 

обладающие широким спектром развивающих возможностей, обеспечивают 

совершенствование  

способностей талантливых детей и созданию «золотого» фонда будущего России. 
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