
 



 

1. Пояснительная записка 

   Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

   Проблема одаренности в системе образования на организационном 

уровне обычно решается путем создания специальных школ для 

одаренных и талантливых детей или специальных классов для одаренных. 

Но существует возможность и другого решения – не удалять одаренного 

ребенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не выводя 

его из круга обычных сверстников, создав условия для развития и 

реализации его выдающихся возможностей. 

  Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют 

неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С 

одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в 

раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С 

другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся 

от сверстников, и соответственно, требующих организации особого 

обучения, развития и воспитания. 

  Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо 

способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять 

учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую. 

  Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), 

психомоторной (спортивная), академической (способность учиться), 

интеллектуальной (умение анализировать, мыслить), творческой (не 

шаблонное мышление). 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание 

возможности воспитания будущего творца на образовательном 

«конвейере» все больше осознаются и заставляют искать новые формы 

работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются 

реализация специальных программ обучения, которые соответствовали бы 

потребностям и возможностям этой категории учащихся и могли бы 

обеспечить дальнейшее развитие одаренности. 

Работу с одаренными детьми следует начинать с начальных классов в 

школе. Все маленькие дети наделены с рождения определенными 

задатками и способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые 

возможности постепенно угасают вследствие невостребованности. 

Процент одаренных (с точки зрения психологов) с годами резко 

снижается: если в девятилетнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 

годам – 30-40%, а к 17 годам – 15-20%. 

 Поэтому учителя начальных классов должны создавать развивающую, 

творческую образовательную среду, способствующую раскрытию 

природных возможностей каждого ребенка, а учителя среднего и старшего 

звена дальше продолжать начатую работу по сохранению и развитию 

способностей учащихся. 

                    



 

 

Паспорт программы «Одаренные дети» 

 

Наименование 

программы 

«Одаренные дети» 

Основания для 

разработки программы 

Государственная программа  Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 гг., утвержденная  

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 

792 

Цель программы Создание условий для выявления, поддержки, обучения, 

воспитания и развития индивидуальных задатков 

одаренных детей в МБОУ  «Кулешовская  ООШ»  

Срок реализации 

программы 

2016– 2021 годы 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив школы 

Соисполнители  Учащиеся, родители учащихся 

Источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет на основе составленной сметы 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

- увеличение числа одаренных детей, которым 

оказывается поддержка; 

 - создание индивидуальных образовательных программ;  

- повышение квалификации и объединение педагогов, 

работающих с одаренными детьми; 

- совершенствование системы работы с одаренными 

детьми 

Система контроля 

исполнения 

программы 

Контроль в рамках программы осуществляет 

администрация школы и методический совет. Вопросы 

исполнения заслушиваются на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах, родительских 

собраниях. 

 

2. Цели и задачи  

Основная цель программы «Одаренные дети» заключается в создании 

условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития 

индивидуальных задатков одаренных детей в МБОУ «Кулешовская 

ООШ», а также в создании среды, способствующей формированию и 

максимально полной реализации творческих способностей в различных 

областях науки и искусства. 

 

Задачами данной программы являются: 



 обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного 

ребенка на основе его интересов через творческую созидательную 

деятельность, создание благоприятной социокультурной среды, 

культурно-информационного пространства, организацию 

индивидуальной деятельности с одаренными детьми в базовых 

группах, предоставление возможности для продуктивной 

самореализации одаренных детей через интеллектуально-творческие 

мероприятия разного уровня; 

 адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-

экономическим условиям; воспитание уравновешенного 

интеллигентного представителя общества, который сможет 

реализовать свой потенциал исходя из своих интересов; 

 «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации 

на учебную деятельность у большинства учащихся, стимулирование 

познавательного интереса; 

 учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого 

потенциала; 

 разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение 

информационно-методического и программного сопровождения, 

кадровых условий для работы с одаренными детьми; 

 обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять 

эффективную социально-педагогическую работу с одаренными 

детьми. 

 

3. Актуальность программы 

 

        Программа «Одаренные дети» - это программа поддержки и развития 

способных, талантливых детей. «Каждый человек талантлив. Добьется ли 

человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, 

получит ли он шанс использовать свою одаренность.  Реализованная 

возможность каждого человека проявить и применить свой талант, 

преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает 

экономический рост и прочность демократических институтов». 

(Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов).  Скачок в развитии новых технологий влечет возрастание 

потребностей общества в людях, обладающих нестандартным мышлением. 

Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, 

творческое развитие тех, которые в дальнейшем станут носителями 

ведущих идей общественного процесса. Поэтому, одаренные дети должны 

быть в центре специальных педагогических и социальных программ. 

Для проявления  способностей в той или иной области каждому 

ребенку необходимо создать  максимально благоприятные условия для 

реализации его интересов, стимулирования мотивации развития 

собственных способностей, поддержки его талантов. 



        Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 

деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, 

искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности. 

Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого 

объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность 

мыслить самостоятельно, на основе полученного материала.  

 

4. Концепция программы  

Современные тенденции социального развития ставят перед школой 

новые задачи, поскольку не только знание иностранных языков, 

компьютеризация, а особый – более свободный, более интеллектуальный и 

креативный образ мышления – будет являться залогом социального успеха 

каждого, а значит, залогом процветания нации. 

При разработке программы «Одаренные дети» в качестве исходных 

были использованы следующие концептуальные понятия. 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня 

своими функциональными или потенциальными возможностями в ряде 

областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной, 

психомоторной сфере (лидерство). 

Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих 

реальное или потенциально успешное выполнение деятельности и 

получение результатов в одной или нескольких перечисленных областях 

выше среднего уровня. Обычно одаренностью называют генетически 

обусловленный компонент способностей – «дар», в значительной мере 

определяющий как итог развития, так и его темп. Генетический дар 

раскрывается благодаря среде, и она либо подавляет его, либо помогает 

ему раскрыться. 

Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной 

личности доминирующее положение и отличается большой силой, 

устойчивостью и действенностью. 

Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от 

одаренных состоит именно в различии уровня, силы и доминирования 

мотивации. Именно благодаря более высокому уровню мотивации 

одаренная личность добивается более значительных результатов, чем 

другая, имеющая порой более высокий уровень способностей. 

Одаренность может проявляться: 

 как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на 

виду». Обычно в этом случае подразумевается высокая 

одаренность. Специалисты утверждают, что число таких детей 

составляет примерно 1-3% от общего числа таких детей; 

 как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок 

показывает явную одаренность, а потом, по истечении 

нескольких лет эта одаренность куда-то исчезает; 
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 как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. 

одаренность, которая по каким-то причинам не проявила себя в 

учебной или иной деятельности данного ребенка, но 

существует как потенциальная перспектива развития его 

способностей. Детей со скрытой одаренностью примерно 20-

25% от общего числа учащихся. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе 

педагогическая система работы с одаренными детьми рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса, содержание 

образования, методы и формы педагогического процесса и материальная 

база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. 

В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении 

на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и 

решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная 

работа по выбору и организации деятельности одаренных детей, по 

активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и 

общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью 

человека с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не 

только развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее 

нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, 

становление его как творческой личности. 

Реализация этих методологических принципов позволяет определить 

основные способы решения проблем при работе с одаренными детьми, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

5. Реализуемые  направления работы  

(этапы реализации по годам) 

- Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми 

(внедрение передовых образовательных технологий, нормативно-

правовое обеспечение деятельности, формирование банка данных по 

проблеме одаренности, укрепление материально-технической базы). 



- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена 

опытом учителей, работающих с одаренными детьми, научно-

методическое и информационное обеспечение программы). 

- Мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и 

одаренных детей в школьных и районных мероприятиях). 

 

1. Научное – нацеленное на создание единой программы работы с 

одаренными детьми. 

2. Психолого-педагогическое – обеспечивает создание подсистемы 

диагностики одаренности учащихся и организацию эффективного 

функционирования этой системы. 

3. Научно-методическое и образовательное – осуществляет 

апробацию и внедрение методических разработок в психолого-

педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее 

эффективных технологий работы с одаренными детьми. Создание 

и организация работы интеллектуального клуба учащихся. 

Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной работы на 

участие в ней одаренных детей. Организация разнообразных 

конкурсов, олимпиад, интеллектуальных марафонов, 

конференций. 

4. Социально-экономическое – осуществляет поддержку 

одаренности через организацию  школьного конкурса «Ученик 

года». 

   В рамках программы предусматривается реализация следующих 

направлений работы. 

  

Координационное направление: 

 организация работы всего коллектива школы; 

 создание предметных базовых площадок; 

 интеграция в рамках данного направления деятельности 

начальной и основной  школы; 

 обеспечение нормативно-правовой базы; 

 ресурсное обеспечение; 

 контроль и анализ деятельности. 

 

Диагностическое направление: 

 формирование банка методического обеспечения для 

выявления одаренности; 

 проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для 

выявления одаренных детей; 

 проведение диагностики одаренных детей; 

 диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в 

т.ч. кадровых); 

 создание банка данных «Одаренные дети школы». 

 



Кадровое направление: 

 определение критериев эффективности педагогической работы 

с одаренными детьми; 

 повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

 оказание информационной, методической и финансовой 

помощи педагогам; 

 создание творческой группы учителей, работающих с 

одаренными детьми; 

 создание условий для отработки и применения новых 

педагогических технологий. 

Развивающее направление: 

 создание образовательной среды для развития одаренных 

детей; 

 организация курсов углубленного изучения предметов, 

кружков интеллектуальной, художественно-эстетической 

направленности, летнего лагеря; 

 создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, 

конференциях и других интеллектуально-творческих 

мероприятиях разного уровня; 

 обеспечение материально-технической базы; 

 создание системы психологического сопровождения 

одаренных детей; 

 использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Информационное направление: 

 привлечение внимания педагогической общественности, 

органов государственного управления средств массовой 

информации к проблемам одаренных детей; 

 организация работы библиотеки; 

 создание банка образовательных программ, диагностических и 

методических материалов; 

 информационная поддержка педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

 

Этапы реализации 

 

    Реализация программы «Одаренные дети» рассчитана на 5 лет: с 2016 

по 2021 годы. 

Первый этап – диагностико-организационный – предполагается 

реализовать в 2016-2017 учебном году. Он включает в себя: 

 создание и организацию деятельности координационного совета; 

 создание нормативно-правовой базы; 

 обеспечение материально-технической базы; 

 создание системы диагностики развития одаренности детей в 

процессе реализации программы; 



 создание базовых предметных групп; 

 изучение контингента учащихся школы с целью выявления типов 

одаренных детей, анализ информации об одаренных детях и 

условиях их обучения и развития; 

 отработка отдельных форм и методов работы с одаренными 

детьми; 

 создание системы взаимосвязей творческой группы педагогов 

школы, основной  школы, общественных объединений; 

 организация информационно-методического обеспечения и 

повышения психолого-педагогической компетентности учителей 

по проблемам одаренности; 

 разработка авторских и корректировка имеющихся программ по 

предметам учебного плана, внеурочной деятельности и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

     Второй этап – организационно-практический, этап реализации (2017-

2021 гг.) – связан с непосредственной работой с одаренными учащимися на 

всех уровнях и во всех указанных выше направлениях. На этом этапе 

планируется: 

 отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого ребенка; 

 отработка педагогических технологий для индивидуальной и 

групповой работы с одаренными детьми; 

 углубление теоретико-практической подготовки по проблеме 

одаренных детей; 

 методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 отслеживание результативности, промежуточная диагностика, 

сравнительный анализ, коррекция; 

 систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми в 

школе, регулярное проведение интеллектуально-творческих 

мероприятий; 

 пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети школы», 

банка данных образовательных программ, методических материалов, 

диагностических методик; 

 психологическая, педагогическая, валеологическая и социальная 

поддержка одаренных детей. 

      Контроль и анализ хода реализации программы, достигнутых 

результатов планируется провести на третьем этапе в 2021 году 

(рефлексивно-обобщающий или итогово-аналитический, этап). На этом 

этапе предполагается: 

 сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных 

детей; 

 мониторинг личных достижений учащихся; 

 анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными 

детьми; 



 создание системы работы с одаренными детьми в условиях 

начальной и основной  школы; 

 определение проблем, возникших в ходе реализации программы, 

пути их решения и разработка перспективного плана-программы 

дальнейшей работы в этом направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формы работы с одаренными детьми 

 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение 

нестандартных форм уроков. 

 Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации 

по возникшим проблемам. 

 Участие в школьных и муниципальных  олимпиадах по 

предметам. Психологические консультации, тренинги, 

тестирование. 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные 

соревнования. 

 Занятия по внеурочной деятельности. 

 Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная 

энциклопедия). 

 Создание детских портфолио. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

1.Современные средства  информации (Интернет, медиатека, 

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия). 

2.АРМ учителя. 

3.Библиотечный фонд. 

 

 

8. Мероприятия по реализации программы 

 

№ 

п/п 

Направления 

реализации 

программы 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Изучение 

нормативных 

 Сентябрь  Совет творческой 

группы учителей 



документов, 

рекомендаций и 

опыта работы 

педагогов по 

вопросу «Одаренные 

дети» 

начальных классов и 

учителей-

предметников 

2. Знакомство с новинками 

педагогической литературы: 

«Особенности работы с одаренными 

детьми» 

Ноябрь  Школьный 

библиотекарь 

3. «За круглым столом» (изучение 

специальных исследований педагогов 

и психологов: А.Проскуры, 

Л.Выготского. А.Матюшкина) 

Январь  Школьный 

библиотекарь 

4. Заседание методического совета 
«В.С.Юркевич. Природные задатки и 

возможности детей младшего 

школьного возраста» 

Март  Руководитель 
методического совета 

5. Практикум «Организация 

индивидуальной и 

дифференцированной работы с 

одаренными детьми на уроках 

математики и русского языка» 

Апрель  Учителя-предметники 

6.Педсовет «Роль школы в развитии и 

обучении одаренных детей» 

Январь  Совет творческой 

группы учителей 

2 Создание банка 

данных одаренных 

детей школы 

1. Анкетно-биографические сведения 

по одаренным детям 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

2. Психодиагностические 

обследования среди учащихся 

В течение учебного 

года 
Классные 

руководители 
3. Анкетирование детей В течение учебного 

года 
Совет творческой 

группы учителей 

4. Диагностическая работа во время 

проведения интеллектуальных и 

художественных конкурсов 

В течение учебного 

года 
Классные 

руководители 

4 Психологическая 

помощь одаренным 

детям 

1. Регулярные психологические 

консультации для одаренных детей 

В течение учебного 

года 
Классные 

руководители 
2. Организация психологического 

сопровождения в ходе олимпиад, 

турниров и других интеллектуальных 
и творческих конкурсов 

В течение учебного 

года 
Классные 

руководители 

3. психологические тренинги, 

направленные на повышение 

эмоциональной устойчивости 

В течение учебного 

года 
Классные 

руководители 

5 Создание 

методической 

копилки по работе с 

одаренными детьми 

1. Создание научно-методической 

базы для работы с одаренными 

детьми,  методической копилки 

(тесты, карточки для 

дифференцированной работы, 

олимпиадные задания, задания 

повышенной трудности по 

предметам, разработки 

интеллектуальных марафонов, игр) 

В течение учебного 

года 
Методический совет  

2. Работа библиотеки по реализации 

программы: создание тематических 
картотек, подборка отечественной и 

зарубежной литературы (монографии, 

статьи, тезисы, словари и т.д.) по 

вопросам одаренности детей 

В течение учебного 

года 
Школьный 

библиотекарь 

6 Систематизация 

работы учителей с 

одаренными детьми 

в урочной 

деятельности 

1. использование в урочной 

деятельности различных современных 

средств информации: медиатеки, 

Интернета, компьютерных игр по 

предметам, электронных 

энциклопедий 

В течение учебного 

года 
Совет творческой 

группы учителей 

2. Применение на уроках 

современных технологий: игровых, 

В течение учебного 

года 
Учителя начальных 

классов и учителя-



учебно-исследовательских, 

коммуникативных, проблемно-

поисковых, здоровьесберегающих 

предметники 

3. Использование элементов 

дифференцированного обучения, 

направленных на творческий поиск, 

высокую познавательную активность, 

самостоятельную деятельность, а 

также учебную мотивацию одаренных 

учащихся 

В течение учебного 

года 
Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

4. Проведение нестандартных форм 
уроков: урок-КВН, урок-сказка, урок-

путешествие, урок-игра, урок-

творческая мастерская, урок-

исследование, урок-поиск и др. 

В течение учебного 
года 

Учителя начальных 
классов и учителя-

предметники 

5. Ведение уроков иностранного 

языка (2-4 классы) и информатики (2-

4 классы) в начальных классах 

  

7 Создание условий 

для работы с 

одаренными детьми 

во внеурочное время  

1. Функционирование занятий по 

внеурочной деятельности 

В течение года  

2. Предметные классные, школьные и 

муниципальные олимпиады (4-е, 5-9-е 

классы) 

Октябрь – декабрь   Учителя, работающие 

в 4-х, 5-9-х классах 

3. Интеллектуальный марафон «Знай 

и люби свой край» (4 класс) 

Октябрь  Учителя, работающие 

в 4-х классах 

4. Защита предметных проектов  Февраль  Учителя 

5. Математические турниры «Считай, 

решай, отгадывай» 1-2 классы 

Ноябрь  Учителя математики 

6. КВН по русскому языку «Знатоки 
русского языка», 3 класс 

Октябрь  Учителя русского 
языка 

7. Театрализованное представление 

«Ах, что за прелесть эти сказки!», 1-5-

е классы 

Апрель  Руководитель 

театральной кружка 

8. Музыкальные конкурсы Апрель  

Май  

Руководитель 

музыкального кружка 

9. Клуб любителей живописи.  

Выставка изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка» 

В течение года 

Апрель  

Руководитель  

10. Фестиваль знатоков немецкого  

языка  

Март  Руководитель ШМО 

эстетически-

гуманитарного цикла 

11. «Компьютерные игры», конкурс 

для любителей информатики 

Январь  Учитель информатики 

12. «На старт!», спортивные 

соревнования  

В течение года Учитель физической 

культуры 

13. Слет юных талантов «В кругу 

друзей» 1-4, 5-9 классы 

Май  Совет творческой 

группы учителей 

8 Проведение 
мероприятий с 

родителями 

одаренных детей 

1. Анкетирование родителей с целью 
определения их основных подходов к 

данной проблеме 

Май  Классные 
руководители 

2. Родительская конференция 

«Развитие творческого потенциала 

ребенка» 

В течение года Классные 

руководители 

3. Круглый стол «Организация досуга 

одаренных детей» 

Декабрь Руководитель 

программы 

4. Индивидуальные консультации  

психолога 

Март   

5. Совместное творчество родителей и 

детей. Выставки детских работ  

В течение года  

6. Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

В течение года  

7. Отправление благодарственных 

писем родителям учащихся по месту 

Май  Совет творческой 

группы учителей 



их работы 

 

9. Ожидаемые результаты и возможные риски 

 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с 

различными типами одаренности. 

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных 

детей, создание системы взаимодействия с начальной и основной  

школой, родителями учащихся. 

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания 

различных типов одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной 

работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, 

художественно-эстетической и исследовательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 
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Приложение 1 

Анкета выявления одаренности 

Анкета № 1 

Проявление специальных способностей (по А.И. Савенкову). 

Для выявления одаренных к определенным видам человеческой 

деятельности детей А.И. Савенков предлагает рассматривать следующие 

личностные свойства и характеристики (на вопросы отвечать «да», «нет»): 

1. В сфере изобразительно-художественной одаренности: 

- в рисунках нет однообразия. Ребенок оригинален в выборе сюжетов. В 

рисунках много разных предметов, людей и ситуаций; 

- становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую 

картину, слышит хорошую музыку, прекрасно выполненную скульптуру, 

вещь; 

- способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 

камней, марок, открыток и т.д.; 

- любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой 

площадке; 

- охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (украшение для дома, одежды); 

- обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение; 

- любит создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой и клеем; 

- может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось в своем собственном 

рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

2. В сфере музыкальной одаренности: 

 - проявляет большой интерес к музыкальным занятиям, пению; 

- чутко реагирует на характер и настроение музыки; 

- хорошо поет; 

- вкладывает много энергии, чувств в игру на инструменте, в песню или 

танец; 

-  любит музыкальные записи; 

-  стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку 

- хорошо играет на каком-нибудь инструменте; 

- в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение; 

- сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

3. В сфере литературной одаренности: 

- любит писать и сочинять рассказы и стихи; 

- может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта; 



- рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного 

сюжета, не теряет основную мысль; 

- придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях. 

Оставляет главное, наиболее характерное; 

-  выбирает в своих рассказах такие детали, которые важны для 

понимания события (что обычно не умеют делать его 

сверстники), и в то же время не упускает основной линии 

событий, о которых рассказывает; 

- склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, 

когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем; 

- умеет в характере изобразить своих героев очень живыми, передает их 

характер, чувства, настроения. 

4. В сфере артистической одаренности: 

- легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и 

других; 

- интересуется актерской игрой; 

- меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека; 

- разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт; 

- склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения; 

- стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о 

чем-то с увлечением рассказывает 

- с большой легкостью драматизирует, передает чувства и 

эмоциональные переживания; 

-  любит игры-драматизации. 

5. В сфере технической одаренности: 

-   интересуется механизмами и машинами; 

-   может чинить легко испорченные приборы, использовать старые 

детали для создания новых приборов, машин, механизмов; 

- любит разбираться в причинах и капризах механизмов, любит загадочные 

поломки и вопросы на «поиск»; 

- любит рисовать чертежи и схемы механизмов, разбираться в них; 

- читает (любит когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов; 

- любит обсуждать полезные события, изобретения, часто задумывается 

об этом; 

- проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных «проектов» (модели летальных аппаратов, автомобилей, 

кораблей); 

- быстро и легко осваивает компьютер. 

6. В сфере лидерской одаренности: 

- инициативен в общении со сверстниками; 

- сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей; 

- легко общается с детьми и взрослыми; 



-улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

Хорошо понимает недосказанное; 

- часто руководит играми и занятиями других детей; 

- склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для возраста; 

-  другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм 

и занятиям; 

-  обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

7. В сфере спортивной одаренности: 

- энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в 

большом объеме движений; 

- любит участвовать в спортивных играх и состязаниях; 

- часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников; 

- бывает быстрее всех в детском саду, в классе; 

- движется легко, грациозно, имеет хорошую координацию движений; 

- любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках; 

- предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, 

баскетбол, футбол); 

- физически выносливее сверстников. 

8. В сфере интеллектуальной одаренности (по А.да Хаану и Г. Кафу): 

- хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, 

улавливает причины и мотивы поступков других людей; 

- обладает хорошей памятью; 

- легко и быстро схватывает новый «учебный» материал; 

- задает очень много продуманных и оправданных ситуацией вопросов; 

- любит читать книги, причем по своей собственной «программе»; 

- обгоняет своих сверстников по учебе, причем не обязательно является 

«отличником», часто жалуется, что на официальных занятиях ему 

скучно; 

-  гораздо лучше и шире многих своих сверстников информирован о 

событиях и проблемах, не касающихся его непосредственно (о 

мировой политике, экономике, науке и т.д.); 

- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, 

рассудителен не по годам, даже расчетлив; 

- очень восприимчив, наблюдателен, быстро, но не обязательно остро, 

реагирует на все новое и неожиданное в жизни. 



Анкета "Как распознать одаренность" 

Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч 

Цель анкеты "Как распознать одаренность": выявить область одаренности 

ребенка, степень выраженности у ребенка тех или иных способностей.  

Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с 

учеником, родителем ученика и самим учеником (начиная со средней ступени 

обучения). За каждое совпадение с утверждением ставится один балл. После 

этого по каждой шкале способностей высчитывается коэффициент 

выраженности способности и выстраивается график выраженности способностей 

на ребенка, из которого можно увидеть, в какой области ребенок наиболее 

одарен.  

Спортивный талант 

 Если…  

он энергичен и все время хочет двигаться он почти всегда берет верх в 

потасовках или выигрывает в какой-нибудь спортивной игре;  

не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, 

мячами и клюшками;  

лучше многих других сверстников физически развит и координирован в 

движениях, двигается легко, пластично, грациозно;  

предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, беготню;  

кажется, что он всерьез никогда не устает;  

неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, но у 

него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает.  

 

Технические способности,  

 

Если…  

ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами;  

любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру;  

сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или 

аппаратуры, любит загадочные поломки;  

может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые 

детали для создания новых игрушек;  

любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов;  

интересуется специальной технической литературой.  

 

Литературное дарование,  

 

Если…  

рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль;  



любит фантазировать на тему действительного события, причем придает 

событию что-то новое и необычное;  

выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые 

хорошо передают эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;  

изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;  

любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман о 

собственной жизни.  

 

Музыкальный талант,  

 

Если…  

ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где 

можно послушать музыку;  

очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается 

в них, легко их запоминает;  

если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение 

много чувства и энергии, а также свое настроение;  

сочиняет свои собственные мелодии;  

научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте.  

 

Художественные способности 

 Если ребенок…  

не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того, 

чтобы выразить свои чувства или настроение;  

в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, 

животных, ситуации;  

серьезно относиться к произведениям искусства;  

когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует 

материалы и краски;  

стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное 

значение-украшение для дома, одежды;  

не робеет высказывая собственное мнение даже о классических произведениях  

Способности к научной работе,  

 

Если ребенок…  

обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к 

обобщениям;  

умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение;  

любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги;  

часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых 

разнообразных событий;  

с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, 

конструкции  



не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект не 

поддержаны или осмеяны.  

 

Артистический талант,  

 

Если ребенок…  

часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и 

движениями;  

стремиться вызвать эмоциональные реакции у других,  

меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о 

котором рассказывает;  

с большим желанием выступает пере аудиторией;  

с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, 

выражения;  

пластичен и открыт всему;  

любит и понимает значение красивой и характерной одежды.  

 

Незаурядный интеллект,  

 

Если ребенок…  

хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает 

причины поступков людей;  

обладает хорошей памятью;  

легко и быстро схватывает новый школьный материал;  

задает очень много продуманных вопросов;  

любит читать книги, причем по своей собственной программе;  

обгоняет сверстников по учебе,  

гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников;  

обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла;  

очень восприимчив и наблюдателен.  

 

Обработка результатов:  

 

За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один балл и 

высчитайте коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле:  

(Кс) = (Б:У) * 100%, 

где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно;  

У – общее количество утверждений по каждой шкале отдельно.  

Постройте график выраженности тех или иных способностей.  
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