
Методика «Карта одаренности» разработанная А.И. Савенковым. 
Методика оценить степень развития у ребенка от 5 до 10 лет следующих видов одаренности: интеллектуальная, творческая, академическая, художественно-

изобразительная, музыкальная, литературная, артистическая, техническая, лидерская, спортивная. 

 

Предложенные диагностические методики могут быть использованы во всех типах образовательных учреждений, работающих с дошкольниками. Их выбор 

определяется возрастным контингентом обследуемых детей, выявляемыми видами и компонентами одаренности, поставленными диагностическими 

задачами, уровнем подготовленности психолога и педагогов к работе с данными методиками. 

 

Общая характеристика 

Эта методика создана Савенковым на основе методики Хаана и Каффа. Она отличается от методики вышеназванных авторов тем, что для упрощения 

методики обработки результатов было выброшено несколько вопросов по каждому разделу, а также в целях облегчения подведения итогов был введен "лист 

опроса", позволяющий сравнительно легко систематизировать полученную информацию. 

 

Возрастной диапазон, в котором она может применяться, от 5 до 10 лет. Методика рассчитана на выполнение двух основных функций:  

 Первая и основная функция - диагностическая.  С помощью данной методики вы можете количественно оценить степень выраженности у ребенка 

различных видов одаренности и 

определить, какой вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, 

свойственный только данному ребенку "портрет" развития его дарований. 

 Вторая функция- развивающая. 

Утверждения, по которым вам придется оценивать ребенка, можно рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете обратить внимание 

на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем сторонам, которые вам покажутся наиболее ценными. 

Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской одаренности. Но она и не претендует на роль единственной. Ее следует 

рассматривать как одну из составных частей общего комплекта методик диагностики детской одаренности. 

 

Инструкция 

Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите 

их и дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 

 

(++) — если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто; 

{+) - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности 

(-) - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому.  

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для этого сведений, оставьте соответствующую клетку 

пустой. Понаблюдайте за этой стороной деятельности ребенка. 

Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым 

столбцом. Количество плюсов (минусов) свидетельствует о степени выраженности склонности. Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку 

степени развития у ребенка следующих видов одаренности: 

 



 
 
Группа___________________________ 

Учебный год______________________ 

Воспитатели______________________________________ 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 

одаренности 

        Спортивная одаренность 

Фамилия, имя ребенка 
                         

1. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом 

объеме движений. 

                         

2. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 
                         

3. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 
                         

4. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 
                         

5. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 
                         

6. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 
                         

7. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, 

баскетбол, футбол и т.д.). 

                         

8. Физически выносливее сверстников. 
                         

Итого: (Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и 

минус взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под 

каждым столбцом. Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку 

степени развития у ребенка следующих видов одаренности. Например: 3+, 

2-). 

                         


