
Методика «Интеллектуальный портрет».
Общая характеристика.

Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь 

систематизировать собственные представления об умственных способностях 

детей. Параметры, по которым проводится оценка, определяют основные 

мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 

взаимодействия с ребенком.

Для оценки воспользуемся методом полярных баллов. Каждую 

характеристику потенциала ребенка будем оценивать по пятибалльной 

шкале:
5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, 

проявляется часто в различных видах деятельности и поведения;

4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом 

противоположное ему свойство проявляется очень редко;

3 - оцениваемое и противоположное свойства личности в поведении и 

деятельности уравновешивают друг друга;

2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому;

1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех 

видах деятельности;

О - сведений для оценки данного качества нет (не имею).

Каждый ученик оценивается индивидуально несколькими специалистами: 

учителями предметниками, педагогами дополнительного образования, 

психологами родителями.



Познавательная сфера.
1. Оригинальность мышления - способность выдвигать новые, 

неожиданные идеи, отличающиеся от широко известных, общепринятых, 

банальных.

Проявляется в мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками 

и взрослыми, во всех видах его деятельности (ярко выражена в характере и 

тематике самостоятельных рисунков, сочинении историй, конструировании и

ДР-)-
2. Гибкость мышления - способность быстро и легко находить новые 

стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в 

мышлении и поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким 

по содержанию.

Проявляется в умении находить альтернативные стратегии решения 

проблем, оперативно менять направление поиска решения проблемы.

3. Продуктивность, или беглость, мышления обычно рассматривается как 

способность к генерированию большого числа идей.

Проявляется и может оцениваться по количеству вариантов решения 

разнообразных проблем и продуктов деятельности (проекты, рисунки, 

сочинения и др.).

4. Способность к анализу и синтезу. Анализ - линейная, последовательная, 

логически точная обработка информации, предполагающая ее разложение на 

составляющие. Синтез, напротив, - ее синхронизация, объединение в единую 

структуру.

Наиболее ярко эта способность проявляется при решении логических задач и 

проблем и может быть выявлена практически в любом виде деятельности 

ребенка.

5. Классификация и категоризация .
Проявляется, кроме специальных логических задач, в самых разных видах 

деятельности ребенка, например, в стремлении к коллекционированию, 

систематизации добываемых материалов.



6. Высокая концентрация внимания .

Проявляется в склонности к сложным и сравнительно долговременным 

занятиям (другой полюс характеризуется «низким порогом отключения», что 

выражается в быстрой утомляемости, в неспособности долго заниматься 

одним делом).

7. Память - способность ребенка запоминать факты, события, абстрактные 

символы, различные знаки - важнейший индикатор одаренности. 

Преимущество в творчестве имеет не тот, у кого больше объем памяти, а тот, 

кто способен оперативно извлечь из памяти нужную информацию. 

Проявление различных видов памяти (долговременная и кратковременная, 

смысловая и механическая, образная и символическая и др.) несложно 

обнаружить в процессе общения с ребенком.
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