Министерство культуры Челябинской области
ГБОУ ВО ЧО «МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
(академия) имени М.И. Глинки»

Научно-исследовательский центр
прогнозирования развития
творческих способностей и детской одарённости

Миссия нашего Центра:

создание условий и эффективной системы раннего выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи

Наш центр:
 Проводит психологическую диагностику и мониторинг уровня
и перспектив творческого развития ребёнка.
 Консультирует родителей по созданию благоприятных
условий и развитию конкретного диапазона склонностей,
задатков, способностей и (или) музыкальной одарённости
ребёнка.
 Приглашает к сотрудничеству специалистов (педагогов,
психологов), работающих в сфере музыкального обучения,
творческого
развития
и
эстетически-художественного
воспитания детей и молодежи по вопросам развития творческих
способностей и детской одарённости.
Дополнительная информация и актуальные новости нашего Центра:
http://magkmusic.com
http://notka134.ru
Пожелания и предложения можно направлять по адресу: nicmagk@mail.ru
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В душе каждого ребёнка
есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой,
они красиво зазвучат.
В. Сухомлинский

Психологическая диагностика творческих способностей
в дошкольном возрасте (4-7 лет)
Каждому родителю хочется воспитать творческую и яркую личность, заранее
предвидеть степень будущих успехов ребёнка и обоснованно определить меру
умственной нагрузки и виды творческих занятий, которые соответствовали бы его
способностям. Высокий творческий потенциал проявляется уже в дошкольном
возрасте, и первое условие его успешного развития – раннее начало.
Комплексное сопровождение юных дарований начинается с психологической
диагностики и предполагает последовательное совместное взаимодействие
психолога с ребёнком, с его родителями и педагогами. Результаты повторного (к
концу года) психодиагностического обследования позволяют сопоставить динамику
склонностей, задатков, способностей и обоснованно выстроить траекторию и
образовательный маршрут дальнейшего творческого развития ребёнка.

Психологическая диагностика проводится в несколько этапов:
 сбор и сопоставление предварительной информации (анкетирование
родителей, экспертные оценки педагогов, воспитателей);
 психологическое обследование (наблюдение психолога за ребёнком в
естественных игровых условиях, в процессе выполнения творческих
заданий);
 предоставление результатов и соответствующих рекомендаций
родителям.
Вы можете отправить запрос на психологическую диагностику
творческого развития вашего ребёнка на электронную почту по адресу:
nicmagk@mail.ru
*В письме необходимо указать Ваши контактные данные: Ф.И.О., телефон, имя,
возраст и (при наличии) номер дошкольного учреждения вашего ребёнка. Наши
сотрудники обязательно свяжутся с Вами для организации встречи с педагогомпсихологом.
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