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Способности –
индивидуально-психологические 

особенности человека, которые имеют 
отношение к успешности выполнения 

одного или нескольких видов деятельности. 

Когда ребенок только родился, мы не сможем сразу
ответить на вопрос: какими способностями он обладает,
так как ребенок развивается с самого момента рождения.

Поэтому нельзя понимать под способностями только
врожденные возможности ребенка.



Схема - модель

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОШКОЛЬНИКА

ИНТЕРЕСЫ -

хочу знать

СКЛОННОСТИ 

– хочу сделать

СПОСОБНОСТИ 

– что есть



Способности
развиваются на основе задатков

врожденные анатомические, психологические или 

физиологические особенности.

Лежат в основе развития способностей.

Задатки –

Склонности –
это первый и наиболее ранний признак зарождающейся 

способности. Склонность проявляется в стремлении, 

тяготении ребенка к определенной деятельности 

(рисованию, занятию музыкой).



Способности
Сфера деятельности, в которой 

проявляются способности

Характеристика ребенка

интеллектуальная

наблюдателен; 

разносторонне любознателен; 

имеет исключительную память; 

охотно и легко учится; 

знает многое, о чем его сверстники и не подозревают; 

умеет хорошо излагать свои мысли.

творческого или продуктивного 

мышления

чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с 

головой уходить в интересующее его занятие, работу; 

демонстрирует высокий энергетический уровень;

часто делает все по-своему (независим); 

изобретателен в изобразительной деятельности, в 

играх, в использовании материалов и идей; 

общения и лидерства

легко приспосабливается к новым ситуациям; 

другие дети предпочитают выбирать его в качестве 

партнера по играм и занятиям; 

в окружении посторонних людей сохраняет 

уверенность в себе; 

имеет тенденцию руководить играми или занятиями 

других детей; 

с легкостью общается с другими детьми и со 

взрослыми; 

другие дети часто обращаются к нему за советом и 

помощью.



Дифференциально-диагностический опросник классификацией типов 

профессий Е. А. Климова

типы профессий: склонности:

«человек — человек»

устанавливать и поддерживать деловые 

контакты, понимать состояние людей, оказывать 

влияние на других, проявлять выдержку.

«человек — техника»

заниматься созданием, монтажом, сборкой и 

наладкой технических устройств, эксплуатацией 

технических средств.

«человек — знаковая система»

обрабатывать тексты и таблицы; производить 

расчеты и вычисления; перерабатывать 

информацию; работать с чертежами, картами и 

схемами; оперировать знаками и символами; 

искать и исправлять ошибки.

«человек – художественный образ»

стремление создавать, проектировать, 

моделировать художественные произведения, 

заниматься художественным творчеством 

(живопись, скульптура, фотография, кино…); 

сочинять (стихи, прозу и др.); выступать на сцене и 

др.

«человек — природа»

ухаживать и наблюдать за животными; 

разводить растения, выращивать овощи и 

фрукты; ориентироваться в природных явлениях; 

наблюдать, изучать различные природные 

явлениями.



Сводная аналитическая справка по результатам  ранней  профориентации 

дошкольников  в подготовительной к школе группе  

в частном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №119 ОАО «РЖД»  

Количество тестируемых: 12 обучающихся подготовительной к школе группе

ДОУ

Название группы: «Человек-природа»

(садовник, 

агроном, 

животновод, 

ветеринар, 

зоотехник)  

«Человек-

техника» 

(слесарь, токарь, 

крановщик, 

инженер)  

«Человек-

человек» 

(учитель, 

продавец, врач, 

воспитатель, 

медсестра,..),  

«Человек-

художественный

образ (певец, 

актер, ювелир, 

чеканщик, 

визажист, 

парикмахе) 

«подготовительная группа 

12   чел.

17% 49 % 17 % 17%

Результаты тестирования: количественные данные   

Данная информация  о склонностях ребенка, позволяет наиболее грамотно разрабатывать 

индивидуальный маршрут развития  ребенка,  выбрать кружки, клубы, секции;  подобрать  

книги  для индивидуального чтения, игрушки, фильмы  и мультфильмы,   а также 

оформлять портфолио дошкольников.

И, что самое главное, для ребенка, правильно выбранное направление сферы деятельности -

это его личная удовлетворенность, успешность,  продуктивность, и, как следствие польза 

самому себе и обществу. 
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