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Уважаемые взрослые!

Эта книга для тех, кому интересны возможности маленького 
растущего человека, его скрытые таланты и способности. Для 
того чтобы понимать, в какой области ребенок может достичь 
успеха, следует знать особенности его физического, эмоцио-
нального и социального развития.

В первом разделе книги вы познакомитесь с физическими 
характеристиками дошкольника. Мы расскажем о периодах 
«вытягивания», т. е. быстрого роста, и «округления» — его за-
медления, о развитии мышц и координации движений. Все это 
определяет, насколько легко будет ребенок овладевать спор-
тивными умениями. Мы познакомим вас с особенностями 
различных типов темперамента. Вы сможете сами определить 
тип темперамента вашего малыша и подобрать ему те занятия, 
которые ему подойдут. В этом же разделе мы поговорим о ре-
чевом развитии дошкольника, о том, как развивать его творче-
ские, литературные способности и какую роль в этом процессе 
играют сказки.

В развитии творческих, музыкальных, художественных, ар-
тистических способностей особое значение имеют эмоциональ-
ная, коммуникативная стороны жизни ребенка. Мы поговорим о 
значении эмоций, о влиянии общения со сверстниками и взрос-
лыми на раскрытие и формирование способностей.

Существует ошибочное мнение, что способности даются ре-
бенку от рождения, родителям остается только их распознать. 



На самом деле способности — это сплав врожденного и при-
обретенного. В разделе «Талант — качество врожденное или 
приобретенное?» вы узнаете, какие природные задатки могут 
стать основой тех или иных способностей, и как среда, педагоги, 
специалисты помогают раскрыться и развить талант ребенка. 
Но даже если ребенок не унаследовал хороших физических и 
психических задатков, раннее развитие, интерес к творчеству 
или спорту, трудолюбие и систематические занятия могут стать 
залогом достижения высоких результатов.

Последний раздел книги мы посвятили теме «Диагностика 
способностей и интересов». Мы предлагаем с помощью раз-
личных диагностических методик узнать, какими психологиче-
скими особенностями и способностями обладает ваш ребенок. 
Задания и вопросы помогут сделать первый шаг к пониманию 
его индивидуальности, его потенциальных возможностей. 
Необходимо помнить, что результаты диагностики не опреде-
ляют будущие достижения, а лишь отражают их вероятность. 
Книга поможет вам вовремя распознать дарование малыша, об-
рести «зоркость» в отношении его талантов и возможностей.

Ранняя диагностика способностей ребенка — залог успеха 
в будущем!

Удачи и всего самого наилучшего!



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Формирование тела и движений

Наблюдая за детьми-сверстниками дошкольного возраста, 
мы замечаем отличия между ними как в поведении, так и в 
физических параметрах: росте и весе. Некоторые дети значи-
тельно выше или ниже своих сверстников, другие очень упи-
танные, с излишней массой тела или, наоборот, слишком худые. 
Некоторые родители связывают эти различия с наследствен-
ностью — «у нас в роду все такие». Такие рассуждения часто 
мешают взрослым со вниманием отнестись к слишком высоким 
или слишком низким показателям, которые свидетельствуют 
об отклонениях в физическом развитии ребенка.

Для определения соответствия возрасту показателей роста 
и веса ребенка-дошкольника от 3 до 7 лет можно воспользо-
ваться формулой расчета. Начиная с третьего года жизни мас-
са ребенка увеличивается примерно на 2 кг в год. К 7-летнему 
возрасту масса ребенка удваивается по сравнению с его массой 
на первом году жизни.

Формула расчета массы ребенка:

А кг + (2 кг · В) 
где А — масса тела ребенка в 1 год,
 2 кг — средняя прибавка массы тела за год,
 В — возраст ребенка в данный момент.



К 3 годам рост ребенка в среднем составляет 90—92 см. В 
дальнейшем годовая прибавка роста составляет около 5 см.

Формула расчета роста ребенка:

D см + (5 см · Е)
где D — рост ребенка в 1 год,
 5 см — средняя прибавка роста ребенка в год,
 Е — возраст ребенка в данный момент.

В случае несоответствия роста и веса вашего ребенка этим 
показателям следует получить консультацию у детских врачей-
специалистов — педиатра, эндокринолога. 

Любопытно, что ребенок прибавляет в росте не равномерно, 
а рывками. Физиологи выделяют в этом процессе стадию «вы-
тягивания» и стадию «округления». 

Первый период «вытягивания» — первый год жизни ребен-
ка. Прибавка в росте составляет до 25 см.

Первый период «округления» — с 1 года до 3 лет. Темп рос-
та снижается.

Второй период «вытягивания» — 5—7 лет. Прибавка — 7—10 см.
Второй период «округления» — 7—10 лет, замедление 

роста.
Третий период «вытягивания» — с 11—12 до 15—16 лет. 

Прибавка различна, зависит от наследственности и пола. Также 
возрастают темпы физического развития.

В целом рост у женщин приостанавливается к 18—22 годам, 
у мужчин — к 20—25 годам.

Из-за незнания этих особенностей физического развития 
родители часто не понимают, как соотносятся изменения вне-
шности ребенка с его внутренними переживаниями. Для роди-
телей мы предлагаем следующие советы и рекомендации.

Во-первых, не волнуйтесь по поводу того, что ребенок по-
худел или перестал расти. Сопоставьте свои наблюдения с вы-



шеозначенными периодами «вытягивания» и «округления» и 
успокойтесь. Ваши переживания могут посеять в душе ребенка 
сомнения в своей физической полноценности.

Во-вторых, будьте внимательны и терпеливы в отношении 
ребенка в периоды роста. В эти периоды он становится неук-
люжим, задевает углы, мебель, предметы, роняет все на пол, 
травмируется и т. д. Дело в том, что ребенок не сразу привы-
кает к своему изменившемуся росту, не сразу соизмеряет свои 
усилия с теми или иными действиями. Его ощущения можно 
понять, если представить себя в новых туфлях на очень высо-
ких каблуках.

В-третьих, если ребенок ниже своих сверстников, в перио-
ды «вытягивания» можно дополнительно стимулировать рост 
ребенка и добавить лишние 3—5 см к тому, что запрограмми-
ровано генами. Научно доказано, что образование гормона рос-
та стимулирует белковая пища, а подавляет глюкоза. Поэтому 
в рационе вашего ребенка ежедневно должны присутствовать 
творог, нежирное мясо, яйца, а сладости он должен получать 
только по праздникам. Также на рост воздействуют витамины 
группы А (морковь, рыба, печень, свежая зелень), В (сливочное 
масло, молоко, яйца, орехи, ржаной хлеб), кальций (молочные 
продукты) и фосфор (рыба). Давайте малышу продукты и ви-
тамины, которые способствуют росту (разумеется, если он не 
страдает аллергией), предлагайте ему повисеть на перекладине 
или шведской стенке. Высокий рост важен не только для не-
которых видов спорта, он значим вообще для мальчиков, бу-
дущих мужчин.

Рассмотрим, какие движения осваивает ребенок от 3 до 7 
лет.

К 3 годам он может ходить по прямой линии, перепрыгивать 
через предметы двумя ногами. К 4 годам ребенок может уже пры-
гать на одной ноге, может ловить двумя руками мяч. В 5—6 лет 
осанка ребенка укрепляется, он уверенно держит равновесие, 



может ходить, не шаркая ногами. Кстати, шаркающая походка   — 
повод посетить специалистов (ортопеда, невролога), которые за-
нимаются проблемами опорно-двигательного аппарата. 

Дошкольник 6—7 лет вынослив, его бег становится «летя-
щим», но пока ходить и бегать он может только на близкие 
расстояния. Ребенок уверенно ловит мяч двумя руками, мо-
жет прицельно бросить его одной рукой. Это означает, что с 
помощью глазомера он может соизмерить силу и направление 
собственных движений. Уровень развития движений позволя-
ет многим детям уже в 5—6 лет осваивать велосипед, коньки и 
лыжи. Дети охотно учатся плавать, танцевать, занимаются ху-
дожественной гимнастикой.

Предлагая ребенку те или иные занятия, следует уделить 
внимание организации режима дня. Прогулки, занятия, отдых  — 
все это должно происходить в определенные часы. Особое зна-
чение имеет дневной и ночной сон. В 5—7 лет общая продолжи-
тельность сна должна составлять 12 часов: 10—11 часов ночью 
и 1,5 — 2,5 часа днем. Невыспавшийся ребенок капризничает, 
не может сосредоточиться на занятиях и не получает от них 
удовольствия.

  Советы и рекомендации

• Контролируйте прибавку веса и роста ребенка с помощью 
ростомера и весов. Следите, чтобы эти параметры соответство-
вали возрастным показателям.

• Обращайте внимание на ловкость движений дошкольника, 
его походку, умение прыгать, бегать, ловить мяч.

• В 5—6 лет вы можете научить ребенка плавать, кататься 
на велосипеде, коньках, лыжах.

• Такие специалисты как детский тренер, врач-педиатр, пси-
холог могут проконсультировать вас по вопросам готовности 
ребенка к серьезным систематическим занятиям спортом или 



бальными танцами, художественной гимнастикой, оказываю-
щим значительное влияние на детский организм и психику.

• Позаботьтесь о физическом развитии ребенка: закаливайте, 
организуйте стабильный режим дня, обеспечьте здоровое пи-
тание. Все это укрепляет иммунитет и позволяет справляться 
с нагрузками.

• Нервная система ребенка еще слаба, он быстро утомляется. 
Сон восстанавливает не только физические силы, но и улучшает 
эмоциональное состояние, обеспечивает хорошее настроение.

Темперамент и увлечения ребенка

При выборе занятий для ребенка необходимо учитывать его 
темперамент, это обеспечит ребенку успешность в выбранной 
деятельности и позволит чувствовать себя комфортно.

Темперамент — очень устойчивая характеристика, он дается 
человеку при рождении и лишь незначительно меняется в про-
цессе его жизни и деятельности. Он придает своеобразие пове-
дению ребенка и проявляется в устойчивости эмоциональных 
состояний, в привычной скорости движений. Но нельзя ссы-
латься на темперамент, если ребенок нарушает правила пове-
дения, проявляет агрессию в отношении окружающих его лю-
дей, животных, предметов, не слушает взрослых и т. д. Только 
воспитание делает его вежливым или грубым, дружелюбным 
или драчуном, послушным или капризным.

Гиппократ выделял 4 вида темперамента — сангвинический, 
флегматический, холерический и меланхолический. Однако 
в чистом виде они встречаются редко, каждый человек лишь 
тяготеет к какому-то из них. В течение жизни под влиянием 
социального воздействия, воспитания, образа жизни, здоровья 
проявления темперамента могут сглаживаться. У детей при-
знаки темперамента более отчетливы, их легко увидеть, если 
понаблюдать некоторое время за поведением ребенка. 



Поговорим подробно о каждом виде темперамента. Расскажем 
о занятиях, которые являются для детей комфортными с уче-
том темперамента.

Сангвиник. Это живой, любо-
знательный, подвижный, жизнера-
достный ребенок. Он эмоционально 
устойчив, не обидчив, легко пережи-
вает неудачи. Он умеет быстро нала-
живать контакты, любит коллектив-
ные мероприятия. 

Правильное воспитание сформи-
рует в ребенке активное отношение 
к обучению, целеустремленность. 

Такому ребенку подойдут под-
вижные, активные занятия. Можно 
выбрать спорт, танцы. Занятия мо-
гут быть как индивидуальные, так 
и в группе, в команде. Возможно, 
в силу своей активности ребенок будет интересоваться мно-
гими видами деятельности, он захочет заниматься сразу в 
нескольких кружках, студиях. Позвольте ему это, разрешите 
переходить из одной секции в другую. Чем больше умений он 
освоит, тем больше задатков получат стимулы для развития. 
Более глубокое погружение в выбранную деятельность может 
произойти в последующие годы — в подростковом, юноше-
ском возрасте.

Флегматик. Это спокойный и неторопливый малыш. Он 
основательно продумывает свои действия, проявляет упор-
ство в достижении цели. Ему трудно быстро ориентироваться 
в ситуации, он не любит перемен, предпочитает стабильность, 
надолго запоминает усвоенные знания, навыки. Его настроение 
устойчиво, он редко выходит из себя, с удовольствием общается 
с окружающими его взрослыми и сверстниками.



Воспитание может сформировать 
у ребенка-флегматика такие качест-
ва как усидчивость, настойчивость. 
Ему подойдут занятия, требующие 
кропотливости и терпения. Если 
у ребенка хороший музыкальный 
слух, можно предложить ему заня-
тия музыкой. Если он имеет интерес 
к рисованию, лепке, аппликации   — 
займитесь с ним художественным 
творчеством. 

Такому ребенку может не понра-
виться деятельность, требующая скорости, мгновенной реак-
ции, быстрой адаптации. Поэтому из всех видов спортивных 
занятий выбирайте спокойные. Это плавание, бальные и спор-
тивные танцы. Там навык формируется путем многократного 
повторения и индивидуальной работы с тренером. 

Командные игры — футбол, гандбол, баскетбол, контакт-
ные виды спорта — бокс, фехтование не принесут флегматику 
удовлетворения, поскольку они требуют быстроты реакции, 
умения понимать партнера и соперника и мгновенно прини-
мать решение.

Холерик. Ребенок-холерик отличается неуравновешенно-
стью, возбудимостью, быстротой действий, движений. Он быст-
ро загорается и также быстро остывает. Особенно дискомфорт-
ной для него будет деятельность кропотливая, однообразная, 
длительная по времени. В общении со сверстниками стремится 
быть лидером, часто является источником конфликтов.

При верном воспитании у ребенка-холерика формируются 
очень важные качества: активность, инициативность, увлечен-
ность, организаторские и коммуникативные способности.

Для ребенка с холерическим темпераментом подойдут ин-
тенсивные, но не очень продолжительные занятия, где есть 



возможность общения со сверст-
никами или конкуренция с со-
перником. Страстная, склонная 
к риску натура будет чувство-
вать себя в своей тарелке на фут-
больном поле, волейбольной или 
баскетбольной площадке, на ве-
лосипедной дорожке. Ребенок-
холерик будет «зажигать» и на 
танцполе, в музыкальном коллек-
тиве — там, где требуется мощ-
ный и кратковременный выброс 
энергии.

Занятия, требующие кропот-
ливости, тщательности, например рисование, лепка, вышива-
ние, бисероплетение, могут быстро надоесть такому ребенку. 
Тяжелым испытанием для ребенка-холерика будет одиночест-
во, отсутствие общения со сверстниками.

Меланхолик. У детей с меланхолическим типом темпера-
мента деятельность протекает замедленно, при этом они быст-
ро утомляются. Если ребенка подгонять, действия еще больше 
замедляются. Медленно, но надолго ребенок погружается в то 
или иное эмоциональное переживание. Плохое настроение не 
будет мимолетным, возникшая печаль удивляет взрослых сво-
ей глубиной, силой, длительностью. Ребенок тревожится в не-
знакомой обстановке, стесняется незнакомых людей, избегает 
многочисленных контактов со сверстниками.

В процессе воспитания у детей-меланхоликов формируются 
мягкость, отзывчивость, душевность.

Для такого ребенка подойдут спокойные виды деятельно-
сти в комфортных условиях. Дети-меланхолики с удовольстви-
ем читают книги, смотрят познавательные передачи, фильмы, 
любят наблюдать окружающую их природу, исследовать ее. 



Их глубокие чувства и пере-
живания могут раскрыться в 
художе ственном, литератур-
ном творчестве. 

Чтобы определить темпера-
мент ребенка, воспользуйтесь 
вопросами, которые представ-
лены в разделе «Диагностика 
способностей и интересов». 
Они помогут увидеть в пове-
дении ребенка признаки типа 
темперамента.

 Подведем итоги

• Темперамент — это врожденное качество, не пытайтесь 
с ним бороться. Попытайтесь понять его и учесть при выборе 
занятий для ребенка.

• Не бывает «плохих» темпераментов. Грубость, агрессив-
ность, эгоизм, низкий уровень культуры — это результат пло-
хого воспитания.

• Выбирайте занятия согласно склонностям ребенка, его 
поведению. Учитывайте силу и скорость реакций ребенка, 
устойчивость и смену эмоций, активность и утомляемость, по-
требность в общении.

• Родители должны не только расширять кругозор малы-
ша, но и развивать его способности, расширяя представления о 
различных видах деятельности. Важно предложить ребенку те 
занятия, которые подходят ему по темпераменту, по возможно-
стям. Такие занятия сформируют у него интересы, склонности, 
помогут преодолеть неуверенность и страх. 



Речь и творчество

Несмотря на то, что язык обладает сложным грамматическим 
строем, дети очень быстро и легко осваивают его. Речь объеди-
няет все психические процессы: память, мышление, восприятие, 
представление, воображение. Прежде чем развивать языковые, 
литературные способности, важно убедиться, что речь разви-
вается по возрасту без отклонений. Для этого познакомимся с 
основными показателями речевого развития.

Формирование речи проходит в несколько этапов. До года 
ребенок начинает произносить отдельные слова, а к 2 годам   — 
предложения из двух-трех слов. К 4 годам ребенок может 
свободно общаться как со сверстниками, так и со взрослыми. 
Словарный запас 5—7-летних детей достигает 4000 слов. Речь 
становится связной, а произношение правильным. Если ребе-
нок говорит так, что понять его могут только близкие люди, 
следует показать его специалисту — логопеду. 

В случае нормального речевого развития ребенок много го-
ворит. Он не только рассказывает о происходящих вокруг него 
событиях, но и пытается сочинять, фантазировать. Взрослые 
могут поддержать и стимулировать литературное творчество 
своих детей.

В возрасте 3—6 лет многие ребятишки любят рассказывать 
сказки собственного сочинения. Первые сказки очень просты и 
включают фразы из знакомых ребенку произведений: жили-бы-
ли, посадил дед репку и т. д. Героем сказки может стать любой че-
ловек, предмет, попавшийся на глаза ребенку. Незамысловатый 
сюжет (что вижу, о том и пою), отсутствие логики говорит о 
том, что ребенок пока не умеет сочинять сказки, но хочет их 
рассказывать, как это делает мама или папа. 

Склонность к сочинительству, умение сочинять истории 
проявляются у детей в 5—7 лет. Сказки маленьких авторов 
имеют сюжет, в котором явно прослеживаются их желания, 



интересы, переживания. Это могут быть сказки о волшебных, 
полезных для зубов конфетах, о маленьком щенке или котенке, 
которого приютила добрая фея. Подобные сказки имеют тера-
певтический эффект. Они помогают ребенку снять напряжение, 
представляя, как мечта становится реальностью. 

Сказки про Бабу-ягу, волка, Кощея свидетельствуют о повы-
шенной тревожности ребенка. Иногда детские страхи являются 
показателем того, что родители слишком требовательны, строги 
или даже агрессивны по отношению к своему чаду.

Часто сказки носят приключенческий характер, где герой 
побеждает всех врагов, легко преодолевает испытания. Для 
неуверенного в себе ребенка — это способ почувствовать себя 
сильным, смелым, самостоятельным. 

Часто сюжет сказки сопровождается процессом рисования. 
Сказки-иллюстрации стимулируют развитие речевой и мысли-
тельной деятельности, поскольку мышление в дошкольном воз-
расте наглядно-образное. Очень полезно в процессе рисования 
просить ребенка вслух рассказывать о том, что он изображает. 

Желание ребенка слушать рассказы, в которых говорится о 
том, как устроены и работают различные приборы, как и поче-
му светятся лампочки, работает телевизор, телефон, говорит об 
интересе ребенка к технике. Если поддерживать этот интерес, 
развивать склонность к конструированию, то, возможно, у ре-
бенка откроется техническое дарование.

Просите ребенка сочинять истории по картинкам, истории 
о предметах, которые его окружают. Так писатель Николай 
Николаевич Носов в детстве оживлял мебель в своей комнате. 
Представлял, что шкаф, диван, кровать умеют думать, пережи-
вать и оживают в отсутствии хозяев. 

Обязательно поощряйте фантазии ребенка, его склонность 
сочинять и рассказывать сказки, истории. Советуем записывать 
рассказы, собирать рисунки для издания домашнего сборника 
сказок маленького автора. 



 Подведем итоги

• Речь дошкольника является не только средством общения, 
но и показателем развития познавательных процессов: мышле-
ния, памяти, восприятия, представления, воображения.

• Сказки, которые сочиняют дети, подсказывают взрослым, 
чем интересуется ребенок, что его волнует, чего он боится, о 
чем мечтает.

• Склонность к фантазированию, эмоциональность, чуткость 
к переживаниям других людей — предпосылки гуманитарных, 
литературных способностей.

• В разделе «Диагностика способностей и интересов» вы 
найдете тест на выявление гуманитарных способностей ре-
бенка.

Эмоции и общение

Эмоции и общение имеют огромное значение как для общего 
развития малыша, так и для развития его способностей. Иногда 
возникают ситуации, когда ребенок имеет музыкальные или дру-
гие способности, но не хочет ходить на занятия, потому что ему 
не нравится педагог или обижают сверстники. Поэтому важно 
понимать настроение ребенка, учитывать особенности его взаи-
моотношений с другими детьми, а не только его достижения. 

Эмоциональные переживания сопровождают ребенка и в 
творчестве, и в игре, и в общении. От эмоционального благо-
получия зависит успешность любой деятельности.

Комфортное общение — условие не только для познаватель-
ного, творческого, но и для социального развития.

Ласковое обращение, уважение к маленькому человеку, под-
держка вселяют в ребенка уверенность в своих силах, ему хочет-
ся радовать взрослых своими достижениями. Особенно сильно 
в этом нуждаются неуверенные, тревожные дети.



Слишком строгое отношение может привести к нежеланию 
ребенка чем-либо заниматься, пробудить в нем строптивость 
или замкнутость. Если ребенок не хочет идти на занятия, узнай-
те почему — так вы предупредите нежелательные последствия. 
Если он не хочет говорить об этом, можно использовать цвето-
вой тест эмоциональных состояний для выявления настроения 
ребенка на занятиях, который помещен на с. 18—20.

Общение со сверстниками, которое возникает во время игр, 
занятий, совместных действий, всегда эмоционально окрашено, 
а переживания разнообразны. 

В командной и групповой деятельности ребенок учится 
убеждать, доказывать, высказывать свое мнение, увлекать за 
собой других, нести ответственность. Такие качества являются 
признаками лидерских способностей. Кроме того, дети ценят 
веселый нрав своего командира, умение придумывать интере-
сные игры и занятия. 

Занимаясь в спортивных секциях, ребенок узнает, что та-
кое «командный дух», «воля к победе». Находясь в спортив-
ном лагере, на сборах, дети постигают азы самостоятельности, 
учатся навыкам самообслуживания, умению постоять за себя, 
сотрудничать с товарищами по команде, проявлять солидар-
ность. Такие качества необходимы не только для достижения 
высоких спортивных результатов, но и для развития личности, 
ее взросления.

Некоторые дети любят находиться в центре внимания. Им 
по душе роль артиста, они любят выступать на сцене и дома. 
Им не свойственно стеснение, им нравится производить впе-
чатление на аудиторию. 

В играх со сверстниками они подражают любимым киноге-
роям, любят рассказывать о чрезвычайных событиях, которые 
произошли с ними, преувеличенно переживают. Все это — при-
знаки сценических способностей, где ценятся эмоциональность, 
разнообразие мимики и жестикуляции, непосредственность. 



Обычно таким детям нравится ходить на детс кие представле-
ния, смотреть театральные постановки. Даже очень шустрые 
ребята замирают, глядя на сцену, выражение их лиц созвучно 
тому, что происходит на подмостках.

Положительные эмоции, интерес к занятиям, доверительное 
отношение к тренеру, товарищеское, дружелюбное общение со 
сверстниками имеют огромное значение для развития способ-
ностей и достижения успехов.

 Подведем итоги

• Эмоции и общение тесно взаимосвязаны. В общении со 
взрослым-педагогом развиваются не только отдельные способ-
ности, но и социальные навыки, формируются черты характера 
ребенка.

• В общении со сверстниками у детей проявляются и вы-
рабатываются коммуникативные и организаторские способ-
ности.

• Живость эмоций, мимики, жестикуляции, непосредствен-
ность на сцене — признак сценических, творческих способностей.

• Эмоциональное состояние во время занятий может как 
стимулировать развитие способностей, так и тормозить их. 
Положительные эмоции ускоряют развитие способностей, от-
рицательные — замедляют.

• Если ребенок не хочет ходить на занятия, узнайте причину, 
поговорите с ребенком, понаблюдайте за тем, как он занимается, 
проведите диагностику настроения с помощью цветового теста 
эмоциональных состояний.

Цветовой тест эмоциональных состояний

Определение настроения ребенка на занятиях проводится с 
помощью цветового теста эмоциональных состояний на основе 



теста Люшера*. Плохое настроение ребенка, сложные взаимо-
отношения с педагогом или сверстниками могут повлиять на 
успешность его деятельности. 

Для диагностики потребуется 8 цветных квадратиков, кото-
рые представлены на обложке книги.

Ребенку предлагается выбрать квадратик, который похож 
на его настроение во время занятия, а потом квадратик-настро-
ение во время общения с педагогом. Далее для сравнения вы 
можете предложить ребенку выбрать цвет, который похож на 
его настроение дома, в детском саду, когда он общается с ма-
мой, другом и т. д.

Мы предлагаем вам интерпретацию цветовых выборов и цве-
товых ассоциаций. Безусловно, следует соотнести полученные 
результаты с вашими наблюдениями за ребенком во время за-
нятий или наблюдениями педагога.

Синий цвет — этот цвет выбирают спокойные, чувствитель-
ные дети. Их настроение в целом положительно, хотя присут-
ствует некоторая печаль. У ребенка существует потребность в 
глубоком, понимающем его собеседнике, в индивидуализиро-
ванном общении. Занятия, где нет личного контакта с педаго-
гом, им не комфортны, они замыкаются в себе, грустят.

Зеленый цвет — этот цвет выбирают дети с высоким уров-
нем притязаний. Они испытывают потребность быть первыми, 
потребность в похвале. Еще для них значимо уважительное к 
ним отношение со стороны педагога и сверстников, они любят, 
чтобы их ставили в пример другим. 

Красный цвет — этот цвет предпочитают энергичные, ак-
тивные дети. Им нравится пошуметь, пошалить, могут быть за-
водилами в играх. Цвет показывает, что на занятиях у ребенка 
хорошее, активное состояние. 

* Макс Люшер — швейцарский психолог, автор разработок в области 
цветовой диагностики.



Желтый цвет означает, что ребенок ожидает от занятий 
только хорошего, склонен слушаться педагога, выполнять его 
указания.

Фиолетовый цвет — цвет слишком детского поведения, по-
требность в опеке, похвале. Ребенок может не соблюдать дис-
танцию в отношениях со взрослыми, в случае слишком строгих, 
жестких требований может капризничать, закатить истерику. 
В целом настроение положительное.

Коричневый цвет — цвет тревоги, дискомфорта не только 
эмоционального, но и физического. У ребенка может болеть го-
лова, живот, его может затошнить. Ребенок может переживать 
из-за того, что его достижения не соответствуют ожиданиям 
педагога или родителей.

Черный цвет — этот цвет выбирают дети, которым не нравит-
ся то, что происходит на занятиях, они выражают свой протест, 
бунтуют, не подчиняются требованиям взрослых. Это состояние 
открытого конфликта с педагогом или сверстниками, или с той 
деятельностью, которой им приходится заниматься.

Серый цвет — цвет пассивного неприятия. Серое настроение 
означает, что ребенок скучает на занятиях, что он безразличен 
к происходящему, не вникает в процесс, пропускает мимо ушей 
указания педагога. Часто это происходит оттого, что ребенок 
не видит смысла в занятиях, поскольку у него не получается 
выполнять требования.

Таким образом, синий, зеленый, красный, желтый и фиоле-
товый цвета говорят об эмоциональном благополучии ребенка, 
а коричневый, черный и серый — о неблагополучии. На основе 
интерпретации цвета и наблюдений за поступками и поведени-
ем ребенка вы можете понять, насколько комфортны для него 
занятия.



ТАЛАНТ — КАЧЕСТВО ВРОЖДЕННОЕ 
ИЛИ ПРИОБРЕТЕННОЕ?

Когда ребенок только родился, мы не можем сразу отве-
тить на вопрос: «Какими способностями он обладает?» Дело в 
том, что способности — это индивидуально-психологические 
особенности человека, которые проявляются в какой-либо де-
ятельности. А новорожденный ничего пока не умеет делать. 
Однако с рождения каждый человек обладает теми или иными 
природными задатками. 

Задатки — это врожденные возможности ребенка, его анато-
мические, физиологические, психические особенности (особен-
ности нервной системы и органов чувств, которые выступают 
в качестве предпосылок развития тех или иных способностей). 
Например, для успешных занятий музыкой необходимы музы-
кальный слух и чувство ритма. Для занятий спортом — быст-
рота и точность двигательных реакций. Для развития гимнас-
тических и танцевальных способностей — легкий опорно-дви-
гательный аппарат и пластичные мышцы.

Задатки, прежде всего, проявляются в склонностях, т. е. в 
стремлении, тяготении ребенка к определенной деятельности 
(рисованию, занятиям музыкой). Эти виды деятельности при-
влекают малыша, он без устали готов заниматься все свободное 
время. При этом он получает огромное удовольствие. 

Способности — это индивидуально-психологические особен-
ности человека, отвечающие требованиям данной деятельности 



и являющиеся условием ее успешного выполнения. Говоря о 
способностях ребенка к какой-либо деятельности, психологи 
и педагоги имеют в виду то, что он быстрее других осваивает 
приемы выбранной деятельности и достигает высоких резуль-
татов. Чтобы судить о способностях, необходимо погрузиться 
в какую-либо деятельность. Если ребенок не занимался музы-
кой, нельзя сказать, насколько успешно он будет запоминать 
мелодию, держать ритм, осваивать навыки игры на музыкаль-
ном инструменте. Наличие способностей и их уровень может 
определить специалист — педагог, который занимается с детьми 
танцами, музыкой, спортом и т. д. Развитие способностей про-
исходит при условии регулярных, системных, продолжитель-
ных занятий с педагогом.

Различают общие умственные и специальные способности. 
Умственные способности. Под умственными способностями 

подразумевают те качества ума, которые позволяют человеку 
достигать высоких результатов в различных областях знаний. 
Это активность умственной деятельности, ее быстрота, а также 
хорошая память.

У детей с высоким уровнем общих способностей наблю-
дается интерес к познанию, любознательность, они охотно и 
много запоминают. Часто таких детей называют одаренными. 
Практически любая умственная деятельность — чтение, реше-
ние задач, придумывание историй и т. п. доставляет им огром-
ную радость, и благодаря этому их способности быстро и ак-
тивно развиваются.

Специальные способности. Это способности, которые 
необходимы для какой-либо деятельности — музыкальной, 
художественной, спортивной, конструктивно-технической 
и т. д. Для развития специальных способностей детей необхо-
дима определенная среда, которая должна влиять на малыша с 
первого года жизни, т. е. для того чтобы у ребенка развивались 
музыкальные способности, нужно, чтобы до 3 лет (это наиболее 



чувствительный период для пробуждения музыкальных спо-
собностей) рядом с ним постоянно звучала музыка. 

В Японии до 6 лет ребенка не ругают за сломанную игруш-
ку. Родители понимают, что в процессе познания окружающего 
мира ребенок должен потрогать, разобрать, подвигать, потряс-
ти окружающие его предметы. Разбирая и собирая детали иг-
рушки, ребенок узнает, как она устроена, почему двигается, из 
каких элементов состоит. В этой стране игрушки в магазинах 
располагаются так, чтобы ребенок мог взять любую с полки и 
поиграть, и, если она нравится, ее покупают, а в случае полом-
ки извиняются перед покупателем: хрупкая игрушка — вина 
ее создателей.

Для развития творческих способностей значимой являет-
ся среда, в которой ребенок живет с 3 до 6 лет. Способность к 
творчеству, т. е. к созданию чего-то нового, оригинального, осо-
бенно ярко проявляется в детских рисунках. Ребенок-творец 
не боится отступать от шаблонов, он редко срисовывает, глядя 
на образец, не стремится подражать рисункам взрослых или 
других детей. 

Картины способных детей отличаются оригинальностью сю-
жета и зрелостью техники рисования (штриховка, подчеркива-
ющая объем и форму, точное смешивание цветов для получе-
ния нужного оттенка, удачная композиция и др.). В процессе 
рисования они чувствуют эмоциональный подъем. 

Творческие способности пробуждаются у ребенка под влия-
нием взрослого, занимающегося творчеством. В семьях худож-
ников, актеров, поэтов, композиторов, режиссеров дети приоб-
щаются к творчеству с ранних лет.

Высокий уровень развития способностей называют талан-
том. При этом деятельность человека отличает высокая заин-
тересованность, глубина освоения материала, оригинальность, 
фантазия, значительные волевые усилия. Талантливый ребенок 
отличается от других детей высокими достижениями, успехами 



с ранних лет. Его способности — это сплав природного и при-
обретенного. Дарование ребенка очевидно не только для самих 
родителей, но и для широкого круга специалистов: профессио-
налов в соответствующей деятельности, педагогов, психологов, 
ученых-исследователей. 

Однако какими бы способностями человек ни обладал, он 
не станет выдающимся музыкантом, художником, спортсменом 
без таких качеств как трудолюбие, организованность, целе-
устремленность, настойчивость. Недаром все талантливые лю-
ди подчеркивают, что талант — это труд, умноженный на тер-
пение, это способность к бесконечному труду. Подчас даже не 
имеющий в своем природном арсенале хороших задатков для 
избранной им деятельности человек достигает известных успе-
хов благодаря силе характера, воли. 

 Подведем итоги

• От природы каждому человеку даются определенные за-
датки, которые проявляются в склонностях к определенному 
виду деятельности. Склонности — это первые, наиболее ранние 
признаки зарождающихся способностей.

• Способности проявляются в скорости овладения деятель-
ностью и в успешности ее выполнения. Способности проявляют-
ся и развиваются в деятельности, для их обнаружения и развития 
ребенку требуются специально организованные занятия.

• Интересы ребенка формируются под влиянием окружа-
ющей его среды — семьи, детского сада, школы. Именно близ-
кий круг людей способствует раннему выявлению и развитию 
способностей.

• Трудолюбие, настойчивость, стремление к поставленной 
цели, активность, положительные эмоции позволяют достичь 
человеку высоких результатов, даже если природа была не 
очень щедра.



ДИАГНОСТИКА  СПОСОБНОСТЕЙ 
И  ИНТЕРЕСОВ

Диагностика типа темперамента дошкольника

Предложите ребенку ответить на 12 вопросов. Отвечать нуж-
но либо «да», либо «нет».

Сначала анализируются ответы на вопросы № 1—6, затем — 
№ 7—12. Если ребенок затрудняется ответить на вопрос, или 
его ответ не соответствует действительности, взрослые могут 
отвечать на вопросы вместо ребенка, основываясь на своих на-
блюдениях за его поведением.

1. Ты больше любишь ходить в гости, чем сидеть дома? 
2. Тебе больше нравится играть с ребятами, чем одному?
3. Тебе больше нравится играть на улице, чем дома?
4. Тебе нравится ходить в садик?
5. Ты можешь заговорить первым с незнакомыми тебе де-

тьми?
6. Тебе больше нравятся игры, где можно побегать, чем спо-

койные?

После того как ребенок ответил на эти вопросы, посчитайте 
количество положительных ответов. За каждый положитель-
ный ответ дается 1 балл. Чем больше положительных ответов 



в тесте ребенка, тем более этот ребенок открыт окружающему 
миру, новой информации, тем больше его интересуют внешние 
обстоятельства, тем он общительнее (экстраверсия). Чем мень-
ше положительных ответов, тем в большей степени ребенок 
сконцентрирован на себе, своих чувствах, ощущениях, пере-
живаниях. Он не испытывает особой потребности в частом и 
активном общении (интроверсия).

Итак, наименьшее количество положительных ответов говорит 
о том, что человек ближе к интроверсии, наибольшее — к экстра-
версии.

Интерпретация результатов
1 балл — интроверсия выражена ярко. 
Ребенок имеет очень узкий круг общения, не стремится об-

заводиться новыми приятелями. В свой внутренний мир впус-
кает только близких людей. Он малоэнергичен, медлителен в 
своих действиях.

2—3 балла — умеренная интроверсия. 
Этот ребенок тоже не испытывает особой потребности в об-

щении (круг друзей ограничен), но может пообщаться, если в 
какой-то ситуации это необходимо. Он не участвует в коллек-
тивных мероприятиях. Отличается ровным настроением, эмо-
ции проявляет сдержанно.

4—5 баллов — умеренная экстраверсия.
Ребенок не испытывает затруднений в общении, легко уста-

навливает контакты с незнакомыми людьми. Охотно участвует 
в коллективных мероприятиях. Слишком сильные эмоциональ-
ные реакции может сдерживать, тормозить.

6 баллов — экстраверсия значительная.
Ребенок общителен, имеет большой круг друзей. Сам стре-

мится к контактам, в том числе и с новыми людьми. Любит 
играть, гулять со сверстниками. Ребенок активен, стремится к 
новым впечатлениям, может дать волю чувствам.



Приступаем к следующим вопросам.

 7. Когда ты рисуешь, а на тебя кто-то смотрит, тебе это ме-
шает?

 8. Когда тебя дразнят, ты сильно обижаешься?
 9. Ты часто просыпаешься по ночам?
10. Ты часто болеешь?
11. Ты боишься оставаться один дома?
12. Когда тебя толкают, ты тоже толкаешься?

За каждый положительный ответ дается 1 балл. Чем больше 
положительных ответов в тесте ребенка, тем он чувствительнее, 
тем более склонен к переживаниям (эмоциональная неустой-
чивость). Чем меньше положительных ответов, тем его нервная 
система устойчивее к нагрузкам (эмоциональная устойчивость). 
Эмоциональная нестабильность может сопровождаться еще и пло-
хим самочувствием.

Итак, наименьшее количество положительных ответов говорит 
о том, что человек ближе к эмоциональной стабильности, наиболь-
шее   — к эмоциональной нестабильности.

Интерпретация результатов
1 балл — высокая эмоциональная устойчивость.
Ребенок отличается невозмутимостью, из-за пустяков не 

расстраивается. Он сдержан в общении, в поведении, контро-
лирует свои поступки.

2—3 балла — средняя эмоциональная устойчивость.
Ребенок эмоционально устойчив, поведение спокойное, не-

принужденное. Он хорошо понимает действительность, охотно 
подчиняется правилам, групповым нормам.

4—5 баллов — эмоциональная неустойчивость.
Поведение ребенка в значительной степени зависит от те-

кущего состояния: в спокойном состоянии он уравновешен, в 



возбужденном может реагировать бурно. Возможны импуль-
сивность, вспыльчивость, агрессия.

6 баллов — очень высокая эмоциональная неустойчивость.
Ребенок тревожен, эмоционально возбудим. В поведении 

и поступках часто руководствуется импульсами. Реакции на 
события могут быть неадекватными: сила реагирования часто 
не соответствует силе раздражителя. В состоянии утомления, 
обиды реагирует бурно, гневно.

Для определения типа темперамента ребенка можно вос-
пользоваться  «кругом Айзенка*».

На горизонтальной оси 
отметьте сумму баллов по 
шкале «интроверсия   — 
экстраверсия» (вопро-
сы 1—6), а на вертикаль-
ной — сумму баллов по 
шкале «стабильность   — 
нестабильность» (вопросы 
7—12). Отметив на осях 
обе точки, проведите от 
каждой перпендикуляр до 
точки пересечения. В том 
секторе, где пересеклись 
линии, обозначен темпе-
рамент ребенка. Чем даль-

ше точка от центра, тем ярче у него выражены черты одного 
из четырех видов темперамента. Если точка оказалась близко 
к одной из двух осей, значит ребенку свой ственны черты двух 
видов темперамента. 

* Ганс Юрген Айзенк — английский психолог, применявший понятия 
«экстраверсия — интроверсия», «эмоциональная стабильность — неста-
бильность» для описания темперамента.
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Тест на выявление гуманитарных способностей 
ребенка

Для определения гуманитарных способностей, которые ле-
жат, например, в основе литературного творчества, мы пред-
лагаем записать впечатления ребенка о каком-либо значимом 
событии. Гуманитарные способности могут проявиться в сле-
дующих признаках: 

• эмоциональность рассказа, т. е. любое событие в жизни 
ребенка-гуманитария вызывает эмоциональный отклик, яркое, 
глубокое переживание;

• образность впечатлений: рассказывая о событии, ребенок 
хорошо его представляет, как бы видит в пространстве, пере-
дает внешние признаки — цвет, детали и т. д.;

• гуманистичность, доброжелательность по отношению к 
окружающему миру; ребенок хочет, чтобы мир стал лучше, от-
ношения добрее, не было войны, не умирали и не болели люди, 
животные и т. д.

Предложите ребенку сочинить рассказ «Как я ходил в зоо-
парк». Для того чтобы рассказ получился подробным и помог 
проявиться всем указанным выше признакам, предлагаем вам 
вопросы для составления рассказа.

1. Когда и с кем ты ходил в зоопарк?
2. Какое настроение было у тебя в этот день?
3. Каких животных ты увидел в зоопарке?
4. Какое животное ты запомнил особенно хорошо и почему?
5. Опиши его.
 • Какое оно по размеру, цвету?
 • Каково его строение?
 • Каким было его поведение?
6. Если бы животные в зоопарке могли говорить, о чем бы 

они попросили тебя?
7. Вспомни случай, когда ты или другой человек помогал 

животным.



Анализ рассказа
1. Выявление эмоциональности производится на основе вто-

рого, четвертого и шестого предложений. 
Во втором предложении ребенок описывает свое настроение 

не одним словом (веселое), а более подробно, глубоко (я радо-
вался, волновался, очень ждал этого дня…).

В четвертом предложении значимыми будут слова, отра-
жающие чувства, эмоциональный отклик ребенка (смешной, 
страшный, веселый, игривый, хитрый), а не описание (лохма-
тый, с хвостом, большой…).

В шестом предложении значимыми будут высказывания, 
показывающие стремление ребенка взаимодействовать с жи-
вотными как с людьми (поиграй со мной, обними меня, давай 
с тобой дружить...).

2. Диагностика образности представлений ребенка произ-
водится на основе анализа первого, третьего и пятого предло-
жений.

В первом предложении засчитывается не односложный ответ 
(летом с мамой), а подробный (описание времени года, погоды, 
дороги, природы, маршрута следования к зоопарку и т. д.).

В третьем предложении также положительно оценивается 
не просто перечисление животных, а подробное их описание. 
Можно стимулировать ребенка к описанию дополнительными 
вопросами. Учитываются слова-признаки, которые делают об-
раз животного четким, детальным.

В пятом предложении ответы типа «большой», «серый», 
«с лапами» не являются признаками образности. Значимыми 
будут признаки, о которых говорилось выше. Также засчиты-
ваются слова-сравнения (похож на…, как…, такой же, как…).

3. Вывод о гуманистичности установок ребенка делается на 
основе анализа ответов на шестой и седьмой вопросы.

В шестом и седьмом предложении учитывается доброже-
лательное, гуманное, жалостливое отношение к животным. 



Ребенок может даже заплакать, вспоминая страдания животных. 
Он будет говорить, что животным хочется, чтобы их выпусти-
ли на свободу, что у них там остались мама, папа или дети. И в 
жизни ребенок отличается любовью к животным, он не может 
не только проявить агрессию, жестокость в отношении них, но 
и наблюдать, как это делают другие.

Обработка результатов
Если в двух предложениях из трех есть признаки эмоцио-

нальности, образности, а также в одном предложении из двух   — 
признаки гуманистичности, то у ребенка есть качества, которые 
лежат в основе гуманитарных способностей.

Диагностика способностей к изобразительному 
творчеству

Для определения художественных способностей у 6—7-лет-
них детей можно предложить им два задания:

• тест «Круги» — на выявление творческих способностей;
• тест «Домик» — на зрительно-моторную координацию.

Тест «Круги»

Ребенку предлагается 
лист с 20 нарисованными 
кружочками диаметром 
не менее 2 см и дается 
задание: «Преврати кру-
жочки в какие-нибудь 
необычные предметы 
(нарисуй их, используя 
эти круги)». На выпол-
нение задания дается 
5 минут.



Обработка результатов
Творческие способности проявляются в оригинальности, гиб-

кости, беглости.
Оригинальность изображения проявляется в том, что у ребен-

ка возникают новые, нестандартные идеи рисунков предметов, 
имеющих форму круга. 

Обычными, т. е. стандартными, будут изображения, кото-
рые часто встречаются в детских рисунках (яблоко, мячик, 
солнышко, лицо человека, мордочка зайчика, тарелка, колесо, 
воздушный шарик, цветок и т. п.). За такие рисунки присваи-
вается 0 баллов.

Оригинальными можно считать изображения предметов, ко-
торые не так часто рисуют дети (кнопка звонка, торт, пуговица, 
ежик, свернувшийся в клубочек, Колобок, смайлик, планета 
Марс, зеркальце, хоккейная шайба, вишенка и т. п.). Каждый 
оригинальный рисунок оценивается в 1 балл. Если ребенок объ-
единяет в одну композицию 2 кружочка и более, то можно доба-
вить ему за оригинальность по 1 баллу за каждое объединение.

Гибкость — это способность ребенка выдвигать разнообраз-
ные идеи рисунков, обращаясь к различным областям знаний, 
используя широкий круг предметов и явлений. Для оценки гиб-
кости подсчитывается количество обобщающих слов-понятий, 
которые могут включать в себя сразу несколько нарисованных 
предметов и явлений. 

Например, рисунки человека или только головы (лица) мож-
но объединить общим понятием «человек».

Другие слова-понятия объединяют иные предметы, напри-
мер: «небесные тела» (Луна, Солнце, планета), «фрукты и ово-
щи» (яблоко, вишня, помидор, арбуз). Так, вы можете включить 
нарисованные ребенком предметы в группы «животные», «рас-
тения», «посуда», «аксессуары» и др. 

Количество групп, которые могут включать несколько пред-
метов или даже один, подсчитывается и оценивается — по 



1 баллу за каждую группу. Обращаем ваше внимание, что при 
анализе и подсчете групп учитываются все изображения, а не 
только оригинальные.

Беглость — это скорость, продуктивность изобразитель-
ной деятельности ребенка, т. е. это способность за ограничен-
ное количество времени (5 минут) выполнить большой объем 
работы, нарисовать много круглых предметов. В нашем тесте 
подсчитывается количество кружочков, которые использовал 
ребенок для изображения предметов. За каждый кружок-рису-
нок дается 1 балл.

Интерпретация результатов

Критерии 
творческих 

способностей

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Оригинальность 0—2 балла 2—6 баллов свыше 8 баллов

Гибкость 1—2 балла 3—4 балла свыше 5 баллов

Беглость 0—9 баллов 10—13 баллов свыше 14 баллов

Результаты теста не отражают полноту творческого потенци-
ала ребенка. Наблюдайте за ребенком: если он все время что-то 
придумывает, сочиняет, фантазирует — то его творческий по-
тенциал очевиден, если предпочитает действовать по образцу, 
инструкции, шаблону, боится проявлять инициативу, помогите 
почувствовать ребенку радость творчества.

Тест «Домик»

Данное задание используется для исследования согласован-
ности действий в системе «глаз—рука». Тест показывает, на-
сколько глаз управляет движениями руки, ведь художественные 
способности проявляются не только в оригинальности идеи, но и 



в технике исполнения, в умении точно, ясно эту идею передать, 
сделать замысел понятным другим. Также в рисовании важны 
твердость руки, точность проведенной линии, умение правиль-
но передать размер и пропорции объекта. Ребенку предлагается 
образец рисунка домика и предлагается нарисовать точно такой 
же домик, глядя на образец.

Обработка результатов
За каждую ошибку начисляется по 1 баллу (штрафному).
1. Отсутствие какой-либо детали рисунка. На рисунке мо-

гут отсутствовать забор (одна или обе половины), дым, труба, 
крыша, штриховка на крыше, окно, линия, изображающая ос-
нование домика — 1 балл.

2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в 2 раза 
(окошка, забора, крыши) при относительно правильном сохра-
нении пропорций рисунка в целом — 1 балл.

3. Неправильное расположение деталей в пространстве рисун-
ка. Расположение забора выше линии основания домика, смеще-
ние трубы влево, размещение окна не по центру — 1 балл.

4. Значительное отклонение линий от заданного направле-
ния, из-за чего домик, например, заваливается, забор перека-
шивается, крыша становится прямоугольной, а дым из трубы 
идет вверх — 1 балл.



5. Неправильно изображенный элемент рисунка: неверное 
изображение колечек дыма, штриховки на крыше, неверно на-
рисованы элементы забора — 1 балл. Ошибки в передаче коли-
чества элементов не считаются.

Интерпретация результатов
• 0—1 балл — высокий уровень зрительно-моторной коор-

динации;
• 2—3 балла — средний уровень;
• свыше 4 баллов — низкий уровень.
Ниже дан пример рисунка 7-летнего ребенка с низким уров-

нем зрительно-моторной координации.

Если рисунок сильно отличается от образца, как в этом случае, 
необходимо проконсультироваться со специалистом — детским 
психологом, психоневрологом.

Диагностика музыкальных способностей ребенка

Определить наличие музыкальных способностей ребенка 
можно, используя такие способы, как:

• беседа с ребенком;
• наблюдение за ребенком;
• тестирование на определение музыкального слуха и чув-

ства ритма.



Беседа
Беседа с ребенком должна проходить в естественных усло-

виях, во время игры, прогулки или после просмотра фильма, 
представления, где звучала музыка. Она помогает определить 
артистизм, эмоциональность ребенка и его интерес к музыке.

1. Для определения эмоциональности и артистизма по-
просите ребенка рассказать свое любимое стихотворение. Если 
он любит и легко запоминает стихи, читает их с выражением, 
старается передать настроение — он уже обладает неким арти-
стизмом и эмоциональностью. 

Если ребенок стесняется, читает стихи сухо и невыразитель-
но, не делайте сразу отрицательных выводов! Возможно, ваш 
ребенок еще не умеет выражать свои эмоции и чувства. Здесь 
не может быть единого подхода, у каждого ребенка будут свои 
особенности. Но если вы видите, что ребенку скучно, он не лю-
бит не только рассказывать, но и слушать стихи, ему трудно 
их запомнить, то, возможно, в этом случае вам лучше заняться 
шахматами или спортом.

2. Чтобы выявить интерес к музыке, спросите ребенка, что 
он знает о музыке, хотел бы он ею заниматься. Что ему боль-
ше нравится — петь или играть на каком-нибудь инструменте? 
Узнайте у ребенка, какая музыка ему больше нравится (или 
конкретнее: из какого мультика или фильма). Есть ли у него 
любимые песни? Попросите его напеть одну из них.

Так вы можете определить склонность ребенка к музыке, а 
также узнать, что ему интересно в жизни, понять, надо ли ему 
заниматься музыкой более серьезно, идти в музыкальную шко-
лу, или достаточно посещать музыкально-танцевальный кружок.

Наблюдение

Наблюдая за ребенком (или вспоминая какие-то эпизоды), 
вы легко сможете определить у него наличие или отсутствие 
музыкальных способностей. 



В раннем детстве, в возрасте до 3 лет, о наличии у ребенка 
склонности к музыке и развитых музыкальных способностях 
может свидетельствовать следующее:

• повышенное внимание ребенка к любому музыкальному 
фону;

• явное проявление интереса к музыке;
• яркое эмоциональное проявление радости малыша во вре-

мя звучания его любимой музыки (некоторые дети начинают 
пританцовывать, даже не научившись ходить, сидя в кроватке);

• малыш любит слушать разную музыку, не только детские 
и колыбельные песни в мамином исполнении.

В возрасте 3—7 лет и старше показателями музыкальности 
и наличия способностей у детей являются:

• сохранение интереса к музыке, проявленного еще в ран-
нем детстве (ребенок прерывает свои дела и прислушивается 
к внезапно зазвучавшей музыке, он любит слушать различную 
музыку, не обязательно только детские песни, но и хорошую 
эстрадную музыку, классику, пытается подпевать или начинает 
танцевать под музыку);

• способность легко и надолго запоминать понравившиеся 
песни (ребенок более или менее «чисто» поет, любит приду-
мывать какие-то свои песни, соединяя услышанные им ранее 
слова и мелодии из популярных музыкальных произведений, 
иногда сочиняет на ходу свои стихи и песни);

• стремление выступать на публике (ребенок любит прини-
мать активное участие в утренниках и праздниках, любит за-
ниматься творчеством в любом виде — петь, танцевать, читать 
стихи, играть на музыкальных инструментах).

Определение музыкального слуха

1. Попросите ребенка подойти к фортепиано и отвернуться. 
Сыграйте по очереди два звука в разных регистрах (верхнем и 
нижнем) и спросите его, какой звук был ниже, а какой выше.



2. Нажмите на фортепиано одну клавишу и спросите ребенка, 
сколько прозвучало звуков. Затем нажмите две клавиши одно-
временно (желательно на большом расстоянии друг от друга) 
и спросите, сколько звуков он слышит теперь. Если ребенок 
затрудняется с ответом, нажмите те же клавиши по очереди. 

Первые два пункта проверяют активность слуха, способ-
ность «ориентироваться в звуковом пространстве», выделять 
отдельные элементы из общего звучания музыки (на простей-
шем уровне). Они позволяют определить, понимает ли ребенок 
разницу звуков по высоте, а также разницу между отдельным 
звуком и несколькими звуками, прозвучавшими одновременно. 
Если ребенок затрудняется — не переживайте, понять это не так 
просто, обычно этому учат на раннем этапе обучения (подгото-
вительный или первый класс музыкальной школы).

3. Пропойте на слог ля ноту ми первой октавы (кто не знает 
нотной грамоты, пропойте любую ноту) и попросите ребенка 
повторить. Затем пропойте другую ноту (ля первой октавы) и 
снова попросите повторить. Если вы слышите, что ребенку труд-
но петь в этом диапазоне, выберите другой. Предлагайте раз-
ные ноты, чтобы определить диапазон голоса ребенка. Важно, 
чтобы вы пели сами, без аккомпанемента: дело в том, что звук 
фортепиано, как правило, «сбивает» детей, к нему труднее под-
строиться, нежели к привычному для них человеческому голосу. 

4. Спойте простую, короткую мелодическую фразу, и по-
просите ребенка повторить. 

5. Попросите ребенка спеть любимую песенку.
Таким образом, пункты 3—5 позволяют вам проверить му-

зыкальный слух ребенка, музыкальную память, «репродуктив-
ный» музыкальный слух (может ли ребенок повторить прозву-
чавшую ноту и мелодическую фразу), диапазон голоса ребенка, 
может ли ребенок интонировать (петь «чисто»). Помните, если 
ребенок показывает средний результат, если он может хотя бы 
уловить мелодию, не попадая точно в ноту, значит у него есть 



музыкальный слух, пусть и плохо развитый. Таких детей доста-
точно много, но в музыкальных школах с ними умеют работать 
и, в конце концов, развивают их способности до определенного 
уровня.

Определение чувства ритма

Вот несколько приемов для определения чувства ритма, ко-
торые также используют в музыкальных школах во время про-
слушивания детей.

• Простучите (не быстро) простую ритмическую последо-
вательность и попросите ребенка повторить. Повторите прием 
2—4 раза, в зависимости от успехов ребенка, используя разные 
ритмические последовательности. 

• Попросите ребенка помаршировать на месте под музыку. 
Исполните или поставьте запись любой популярной маршевой 
музыки. Например, песню «Вместе весело шагать...».

• Попросите ребенка хлопать в ладоши под музыку (как это 
делают на концертах, когда публике нравится какая-нибудь пес-
ня). Сыграйте или поставьте запись любой ритмичной музыки. 
Если у ребенка слабое чувство ритма, это не означает, что его 
нельзя развить. 

Подводя итоги тестирования, важно понимать, что наличие 
музыкальных способностей, таких как музыкальный слух или 
чувство ритма, еще не означают наличия у ребенка склонности к 
музыке. Именно интерес, желание заниматься музыкой играют 
решающую роль в том, достигнет ли ребенок успехов в музыке 
или нет. Отсутствие ярко выраженных способностей и явного 
желания заниматься музыкой еще не дает право считать ре-
бенка «неспособным», «немузыкальным». Возможно, именно в 
процессе обучения ребенок раскроет свои способности, и у него 
появится интерес к музыке (как говорится, аппетит приходит 
во время еды). Таким образом, пока вы не начали заниматься 



музыкой с ребенком, нельзя быть окончательно уверенным в 
том, что у него нет способностей и склонности к музыке.

Диагностика специальных способностей детей

Для диагностики выраженности у ребенка различных спе-
циальных способностей можно использовать опросник «Карта 
способностей». Предлагаемый тест разработан американскими 
учеными-психологами, специалистами в области детской пси-
хологии А. де Хааном и Г. Кафом и получил распространение 
в США. Опросник адресован родителям, а также педагогам и 
психологам. С его помощью они могут оценить способности 
своих детей.

Инструкция

Перед вами 80 утверждений, которые касаются особенностей 
поведения и деятельности ребенка. В конце теста перечислены 
10 областей деятельности, в которых ребенок может проявить 
свои таланты. Не забегайте вперед и не читайте их, пока не за-
полните таблицу ответов. Внимательно изучите утверждения 
и оцените своего ребенка, пользуясь следующей шкалой:

++ — оцениваемое свойство развито хорошо, четко выраже-
но, проявляется часто;

+ — свойство заметно выражено, но проявляется непосто-
янно;

0 — оцениваемое свойство выражено нечетко, проявляется 
редко.

Оценки ставьте в таблице ответов. Оценку по первому 
утверждению помещаем в клетку с цифрой 1, оценку по вто-
рому   — с цифрой 2 и т. д. Если вы затрудняетесь дать оценку 
способностям ребенка, потому что у вас нет достаточных для 
этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой.



Таблица ответов

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Утверждения

 1. Ребенок склонен к логическим рассуждениям, способен 
оперировать не только конкретными, но и абстрактными по-
нятиями.

 2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, 
оригинальные решения.

 3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает 
на лету».

 4. Оригинален в выборе сюжетов. В рисунках обычно изоб-
ражает много разных предметов, людей, ситуаций. Избегает 
однообразия.

 5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.
 6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи.
 7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, 

животного и др.
 8. Интересуется механизмами и машинами.
 9. Инициативен в общении со сверстниками. 
10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающе-

гося в большом объеме движений.



11. Проявляет большой интерес и исключительные способ-
ности к классификации предметов, устанавливая их принадлеж-
ность к какой-либо группе.

12. Не боится новых видов деятельности, новых идей, при-
емов, способов, действий.

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без спе-
циального заучивания, не тратит много времени на то, что нуж-
но запомнить.

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит 
картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, кра-
сивую (художественно выполненную) вещь.

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки.
16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сю-

жета и кончая разрешением какого-либо конфликта.
17. Интересуется актерской игрой.
18. Может использовать различные детали конструктора, 

мелкие предметы (прищепки, катушки, шурупы, желуди и др.) 
для создания новых поделок, игрушек, приспособлений.

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей.
20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.
21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой сло-

варный запас.
22. Изобретателен в использовании различных предметов 

для организации игры (устройства штаба, шалаша), может ис-
пользовать мебель, предметы быта, природные материалы.

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых 
его сверстники обычно не знают.

24. Способен составлять оригинальные композиции из цве-
тов, рисунков, камней, марок, открыток и т. д.

25. Хорошо поет.
26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться вы-

бранного сюжета, не теряет основную мысль.
27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изобра-

жает другого человека.



28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов.
29. Легко общается с детьми и взрослыми.
30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников.
31. Хорошо улавливает связь между одним событием и дру-

гим, между причиной и следствием.
32. Способен увлечься, «уйти с головой» в интересующее 

его занятие.
33. Обгоняет своих сверстников по знаниям, учебным уме-

ниям на год или на два.
34. Любит использовать какой-либо новый материал для из-

готовления игрушек, создания коллажей, рисунков.
35. В игру на музыкальном инструменте, в песню или танец 

вкладывает много энергии и чувства.
36. Придерживается только необходимых деталей в расска-

зах о событиях, все несущественное отбрасывает, оставляет 
главное, наиболее характерное.

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и 
изобразить переживания героев.

38. Любит рисовать чертежи и схемы (план комнаты, элек-
тропроводки; схему мотора, карты с указанием места тайника 
и др.).

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы 
их поведения. Хорошо понимает мимику и жесты.

40. Бегает быстрее своих сверстников.
41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного 

усилия. 
42. Способен предложить разные способы решения одной и 

той же проблемы.
43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любо-

знательность.
44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие 

художественное назначение (украшения для дома, одежды 
и т. д.), в свободное время, без побуждения взрослых.



45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на кон-
церт или туда, где можно слушать музыку.

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо 
передают эмоциональное состояние героев, их переживания и 
чувства.

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, дви-
жения.

48. Читает (любит, когда ему читают) рассказы о создании 
новых приборов, машин, механизмов.

49. Часто руководит играми и занятиями других детей.
50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координа-

цию движений.
51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления.
52. Способен не только предлагать новые идеи, но и претво-

рять их в жизнь.
53. Читает энциклопедии, художественную литературу, опе-

режая своих сверстников на год или два.
54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выра-

зить свои чувства и настроение.
55. Быстро обучается игре на музыкальном инструменте.
56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важ-

ны для понимания событий (что обычно не умеют делать его 
сверстники), и в то же время не упускает основной линии со-
бытий, о которых рассказывает.

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других 
людей, когда о чем-то с увлечением рассказывает.

58. С удовольствием слушает или сам читает детскую попу-
лярную литературу, посвященную техническим изобретениям, 
знает фамилии известных изобретателей.

59. Склонен брать на себя ответственность, выходящую за 
рамки его возраста.

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



61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.
62. Любит пробовать новые способы решения повседневных 

жизненных задач, не любит уже испытанных вариантов.
63. Умеет делать выводы и обобщения.
64. Любит создавать объемные изображения, работать с гли-

ной, пластилином, бумагой и клеем.
65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и 

настроение.
66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то но-

вое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже знакомом и 
известном всем.

67. С большой легкостью передает чувства и эмоциональные 
переживания.

68. Любит собирать из деталей конструктора самолеты, ав-
томобили, корабли и т. д., может придумывать свои оригиналь-
ные модели. 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве пар-
тнера по играм и занятиям.

70. Предпочитает проводить свободное время, играя в под-
вижные игры (хоккей, баскетбол, футбол и т. д.).

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов 
о происхождении и назначении предметов.

72. Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, придумы-
вание историй, конструирование и др.), способен предложить 
большое количество самых разных идей и решений.

73. В свободное время любит читать научно-популярные 
издания (детские энциклопедии и справочники), читает их с 
большим интересом, чем художественные книги (сказки, де-
тективы и др.).

74. Может дать свою собственную оценку произведениям 
искусства, пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в 
собственном рисунке или поделке.

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии.



76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, 
передает их характер, чувства, настроения.

77. Любит игры-драматизации.
78. Быстро и легко осваивает компьютер.
79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи 

другим.
80. Физически выносливее сверстников.

Обработка и анализ результатов
Сосчитайте количество плюсов по вертикали. Результаты 

подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. Каждый 
столбик соответствует той или иной области деятельности.
 I. Интеллектуальные, познавательные способности.
 II. Творческие, креативные способности.
 III. Академические, учебные способности.
 IV. Способности к художественному творчеству.
 V. Музыкальные, вокальные и исполнительские способности.
 VI. Литературные способности.
 VII. Артистические способности.

VIII. Технические, конструкторские способности.
 IX. Лидерские, коммуникативные способности.
 X. Спортивные, физические способности.

Оценка степени выраженности способностей имеет четыре 
уровня:

0—4 балла — низкий уровень (способности не выражены);
5—8 баллов — средний уровень (способности выражены 

слабо);
9—12 баллов — уровень выше среднего (выраженные спо-

собности);
13—16 баллов — высокий уровень (ярко выраженные спо-

собности, которые отмечают даже посторонние люди).
С помощью этого теста можно определить сильные стороны 

вашего ребенка, понять, какие способности следует развивать.
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