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Одарённость  – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и др.). 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями 

детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное 

умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в 

становление интеллекта. 

Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и состоит в том, 

что в них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не зависимое от 

возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, особая 

готовность к напряжению – это внутреннее условие умственного роста. При этом ранние 

проявления одаренности еще не предопределяют будущих возможностей человека: 

чрезвычайно трудно предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. Одаренные 

дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной области, иногда 

ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношениях. Однако, как 

правило, одаренность охватывает широкий спектр индивидуально-психологических 

особенностей. Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от 

большинства сверстников. 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, что у 

таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга. 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинно-

следственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются 

построением альтернативных моделей и систем. Для них характерна более быстрая 

передача нейронной информации, их внутримозговая система является более 

разветвленной, с большим числом нервных связей. Одаренные дети обычно обладают 

отличной памятью, которая основана на раннем овладении речью и абстрактным 

мышлением. Их отличает способность классифицировать и категоризировать 

информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства 

индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 



Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных 

проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

ВИДЫ ОДАРЕННОСТИ 

Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам одаренности. 

К выделенным видам одаренности относятся следующие: 

Художественная одаренность 

Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных школах, кружках, 

студиях. Он подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и 

исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские способности. 

Одна из серьезных проблем состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе 

признавались и уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии 

упражнениям, достижению мастерства в своей области. У них остается мало 

возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в индивидуальных программах 

по школьным предметам, в понимании со стороны учителей и сверстников. 

Общая интеллектуальная и академическая одаренность 

Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро овладевают 

основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию. 

Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им преуспевать во 

многих областях знаний. 

Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая проявляется в 

успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и 

избирательной. Эти дети могут показать высокие результаты по легкости и быстроте 

продвижения в математике или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь 

неважную успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так легко. 

Выраженная избирательность устремлений в относительно узкой области создает свои 

проблемы в школе и в семье. Родители и учителя иногда недовольны тем, что ребенок не 

учится одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать его одаренность и 

не пробуют найти возможности для поддержки и развития специального дарования. 

Творческая одаренность 

Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида 

одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты полагают, что 

творчество, креативность является неотъемлемым элементом всех видов одаренности, 

которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. 

Матюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет 

творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи отстаивают 

правомерность существования творческой одаренности как отдельного, самостоятельного 

вида. Одна из точек зрения такова, что одаренность порождается или способностью 

выдвигать новые идеи, изобретать, или же способностью блестяще исполнять, 

использовать то, что уже создано. 

Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой направленностью 

нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и в то же 

время вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и окружающих людях: 

• Отсутствие внимания условностям и авторитетам; 

• Большая независимость в суждениях; 

• Тонкое чувство юмора; 

• Отсутствие внимания к порядку и организации работы; 

• Яркий темперамент. 

Социальная одаренность 



Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная способность 

устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Выделяют 

такие структурные элементы социальной одаренности, как социальная перцепция, 

просоциальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т. д. 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в 

нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, 

ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным 

работником. Таким образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую 

область проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким качеством 

межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять 

лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений 

социальной одаренности. Существует множество определений лидерской одаренности, в 

которых можно, тем не менее, выделить общие черты: 

• Интеллект выше среднего; 

• Умение принимать решение; 

• Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием будущего, с 

временными ограничениями; 

• Ощущение цели, направления движения; 

• Гибкость; приспосабливаемость; 

• Чувство ответственности; 

• Уверенность в себе и знание себя; 

• Настойчивость; 

• Энтузиазм; 

• Умение ясно выражать мысли. 

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 

специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных 

особенностей и своеобразия окружения ребенка. 

Сложности психического развития одаренных детей. 

Положение о гармоничном психическом развитии одаренных детей неоднократно 

подвергалось пересмотру на протяжении всей истории психолого-педагогического 

изучения феномена детской одаренности. 

Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии различных 

сторон психики одаренного человека является относительной редкостью. Чаще можно 

столкнуться с неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не 

только сохраняется на протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, 

порождая у него ряд психологических проблем. 

Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и 

отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не 

понимается окружающими и нормальный для такого ребенка процесс развития 

рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей 

возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы 

участия в играх сверстников, которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, 

хотят казаться такими, как все. Учителя очень часто не распознают одаренных учащихся и 

отрицательно оценивают их способности и достижения. Сложность положения 

усугубляется тем, что сами дети осознают свою непохожесть. 

Социальная изоляции – это не следствие эмоциональных нарушений, а результат условий, 

в которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с которой он мог бы общаться. 



     Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности. 

      На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. 

      Никакого особого рецепта по работе с одаренными детьми нет. По своей природной 

сути большинство детей талантливы. Беда в том, что не все из них об этом знают. 

      Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда 

помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не 

позволяет «рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный процесс в 

общеобразовательной школе предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту 

тех требований, которые к нему предъявляются. Таким образом, многогранность и 

сложность явления одаренности определяет целесообразность существования 

разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными детьми. 

II. Актуализация 

     В последние годы становится все более очевидным тот факт, что школьное 

образование, традиционно считавшимся основным, не решает своей главной задачи. Оно 

не может обеспечить ребенка гарантией того, что уровень полученного им образования 

достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации в разнообразных сферах 

деятельности своих способностей. Школа гарантирует лишь некий стандарт, который 

оказывается недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно искать 

возможности решения проблемы, используя весь арсенал системы дополнительного 

образования. Это кружковая работа и развитие исследовательской деятельности. 

         При организации работы с одаренными детьми в условиях массовой 

общеобразовательной школы речь идёт о создании такой образовательной среды, которая 

обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой активности как 

одаренных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей со 

скрытыми формами одаренности. 

III. Концепция программы 

        Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Одаренные дети: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 



 В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственны 

следующие черты: 

• Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные 

системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

• Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие 

требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию и природу. 

• Не могут четко развести реальность и фантазию. 

• Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, 

игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не 

обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом 

для тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых 

менее восприимчивыми людьми. 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по 

зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны. 

• Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, 

поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

• Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и 

весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Принципы педагогической деятельности в работе с ОД: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

     Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Формы работы с ОД: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 



 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 исследовательская деятельность и участие в НПК. 

      Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие проявления 

одаренности, организация работы по обучению и развитию одаренных детей требует 

предварительного ответа на следующие вопросы: 

1. с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в виде 

спортивной, художественной или иной); 

2. в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, потенциальной; 

3. какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие наличных 

способностей; психолого-педагогическая поддержка и помощь; моделирование и 

экспертиза образовательной среды, включая мониторинг использования 

инновационных технологий и результативности деятельности с одаренными 

детьми. 

Тем не менее, необходимо признать, что наиболее перспективной и эффективной является 

работа с одаренными детьми на основе смешанного обучения при условии осуществления 

дифференцированного и индивидуализированного подходов. 

 

Этапы реализации 

1 этап: диагностико - прогностический (мониторинг одаренности). 

Создание: банка данных по одаренным детям; банка творческих работ учащихся; банка 

текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов; рекомендаций по работе с одаренными. 

Организация: 

- диагностических мероприятий по  выявлению одаренности; 

- системы дополнительного образования; 

-  внеклассной работы по предмету; 

-  обучение педагога работе с одаренными детьми через курсы повышения квалификации, 

семинары, педсоветы, самообразование. 

2 этап: основной  

- выявление одаренных детей на ранних этапах развития; 

- организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся; 

-использование метода проектов; 

-учет индивидуальных достижений обучающихся; 

- переход на систему портфолио; 

-проведение выставок детского творчества; 

- обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального развития. 

3 этап: констатирующий  
- создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

-  выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». 

- внедрение в практику работы  рейтинга учащихся. 



IV. Цель 

Цель программы «Одаренные дети»: создать условия для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

V. Задачи 

 изучение природы детской одаренности; 

 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности таких 

школьников; 

 создание базы данных в рамках Программы; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 организация совместной работы ОУ, СДК и прочих учреждений по поддержке 

одаренности; 

 развитие сети кружков и секций, удовлетворяющей потребности, интересы детей; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

Выявление одаренных детей. 

Выявление одаренных детей начинается при поступлении в 1 класс и в 

дальнейшем в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными в разных 

областях и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие является одним 

из важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети имеют более высокие по 

сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к 

учению, творческие возможности и проявления; доминирующую активную 

познавательную потребность; испытывают радость от добывания знаний. 

Условно мы выделяем три категории одаренных детей:  

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и 

младшем школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной 

области науки, искусства, спорта и др. видах деятельности (подростковый 

образ). 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще 

встречаются в старшем школьном возрасте). 

Стратегия работы с одаренными детьми 

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо 

деятельности. Творческий потенциал ребенка может получить развитие в 

разных образовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой 

природе деятельности – в области художественного развития.  

В начальных классах внеурочная деятельность организована по следующим 

направлениям: 



 Историческое краеведение – «Моя Родина - Россия», малая Родина 

«Камчатка»; 

 Художественно-эстетическое - «Наблюдаем, изучаем, творим», 

«Кружок изобразительного искусства»; 

 здоровый образ жизни «Азбука здоровья», «Крепыш»; 

 естественнонаучное «Информатика», «Учимся создавать проекты»; 

 социально-педагогическая «Мир деятельности». 

 Интеллектуальная и академическая: «Театральная студия»; 

В начальной школе: 

 

1. определение и развитие творческого потенциала школьников; 

2. развитие интереса к исследовательской деятельности; 

3. формирование основ теоретического мышления; 

4. формирование устойчивого интереса и мотивации к будущей 

учебной деятельности. 

Реализация этих задач возможна в условиях целостности 

образовательного процесса, при максимальном использовании средств 

урочной и внеурочной деятельности, имеющихся в МБОУ 

«Ивашкинская СШ» 

В семье происходит формирование личностных качеств и творческих 

способностей ребенка, поэтому практическая задача педагогов – оказание психолого-

педагогической поддержки семьям, имеющим способных и одаренных детей. 

В числе мероприятий по работе с родителями существенное место занимают 

родительские собрания по проблемам развития, обучения и воспитания. Для того, 

чтобы собрания были эффективными, необходимо использовать разнообразные 

формы общения: 

• круглые столы; 

• информационно-практические беседы; 

• информационные лектории с элементами практикума; 

• обучающие семинары; 

• творческие лаборатории родителей; 

• родительские педагогические тренинги, тестирование; 

• родительско-ученические мероприятия; 

• обмен мнениями. 

С целью определения подходов родителей к данной проблеме целесообразно 

проводить анкетирование, индивидуальные консультации, подбор научной и 

практической литературы для родителей. 

VI. Возможные риски 



• неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что 

может привести к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в 

избранной им деятельности, может не достигнуть высоких результатов. И, 

как следствие, не оправдать возложенных на него надежд. В результате у 

него может сформироваться заниженная самооценка, проявления истинной 

одаренности снизятся;  

• рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической 

пропасти между «одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к 

последним. Это приведет к тому, что потенциально одаренные дети, чью 

одаренность в силу обстоятельств не удалось выявить, не смогут в полной 

мере проявиться и тем самым не войдут в число одаренных.  

VII. Предполагаемые результаты 

• увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности;  

• повышение качества образования и воспитания школьников в целом;  

• положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, 

олимпиад, конференций различного уровня;  

• повышение социального престижа школы.  
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Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми 

I. План работы с одаренными детьми 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 
Корректировка плана работы с ОД. 

Авгус

т 
Зам. дир. по УВР 

1.2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и ее 

психологические проявления. Склонности учителя к 

работе с ОД».  

Сентя

брь 
Зам. дир. по УВР 

2. Диагностическая работа 



2.1 Подготовка диагностических материалов          (анкеты 

для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений 

и др.). 

 

Сентя

брь 

 

 

В 

течени

е года 

Организатор по ВР, 

инструктор методист.   

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. Классные 

руководители 2.3 
Диагностика родителей и индивидуальные беседы. 

2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

  Организатор по ВР, 

инструктор методист. 

3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в соответствии с базой 

данных. 

Сентя

брь 

Организатор по ВР, 

инструктор методист.   

3.2 

Составление индивидуальных планов  работы с ОД. 

1-я 

неделя 

октябр

я 

Учителя – 

предметники 

3.3 
Собеседование с учителями – предметниками по 

индивидуальному плану работы с ОД. Утверждение 

индивидуальных планов  работы с ОД. 

2-я 

неделя 

октябр

я 

Зам. дир. по УВР 

3.4 

Реализация индивидуальных планов работы с ОД 

В 

течени

е года 

Учителя - 

предметники 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 
Подготовка материалов для проведения школьного 

тура олимпиад. 

Октяб

рь  

Учителя – 

предметники 

Организатор по ВР, 

инструктор методист, 

заместитель 

директора по УВР  

4.2 Участие в школьном туре олимпиад. 
Ноябр

ь - 

декабр

ь 
4.3 Участие в районном туре олимпиад. 

4.4 Участие в конкурсах, выставках, конференциях. 

В 

течени

е года 

соглас

но 

плану 

ОУ 

Организатор по ВР, 

инструктор методист.   

4.5 
Мониторинг результативности работы с ОД. 

Пополнение данной электронной базы. 

В 

течени

е года 

Организатор по ВР, 

инструктор методист.   

4.6 Организация творческих  отчетов, выставок, смотров. 

В 

течени

е года 

соглас

но 

плану 

ОУ 

  Организатор по ВР, 

инструктор методист. 

5. Работа научного общества учащихся 



5.1 Организационное заседание учащихся, членов НОУ: 

постановка задач, планирование работы, 

формирование секций научного общества. 

Ознакомление с нормативными документами, с 

циклограммой исследовательской деятельности. 

Октябр

ь 

Организатор по ВР, 

инструктор 

методист.   

5.2 
Выбор тем для исследовательской работы, закрепление 

руководителей. Индивидуальные консультации. 

Октябр

ь 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.3 
Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 

Октябр

ь  

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.4 
Овладение навыками работы на компьютере, их 

совершенствование. 

В 

течение 

года 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.5 
Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 
Ноябрь  

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.6 Практическое занятие с учащимися: «Требования к 

оформлению исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Декабрь  

Организатор по ВР, 

инструктор 

методист.   

5.7 
Завершение исследовательских работ. Рецензирование 

работ руководителями 

Январь 

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.8 Практическое занятие «Методика защиты 

исследовательских работ». Индивидуальные 

консультации. 

Организатор по ВР, 

инструктор 

методист.   

5.9 
Школьная научно-практическая конференция 

Феврал

ь 
Организатор по ВР, 

инструктор 

методист.   
5.10  Мероприятие посвящённое дню корякского 

автономного округа. 
ноябрь 

5.11 Оформление электронного «Сборника 

исследовательских работ учащихся», «Школьной 

информационной газеты» 

 

апрель 

май 
 Организатор по 

воспитательной 

работе 
5.12 Заседание НОУ, поведение итогов.  Планирование 

работы  на следующий год. 
 

6. Кружковая работа 

6.1 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

Сентя

брь, в 

течени

е года 

  Организатор по ВР, 

инструктор методист, 

заместитель 

директора по УВР. 

6.2 Работа спортивных секций.  

В 

течени

е года 

соглас

но 

графи

ку 

Учитель физической 

культуры 

6.3 Подготовка к   спартакиаде, олимпиаде. 

Соглас

но 

плану 



 

Анализ 

Работы с одарёнными детьми за 2015-2016 учебный год. 

Основной идеей работы МБОУ «Ивашкинская СОШ»  с одарёнными детьми  

является объединение усилий педагогов, родителей, общественности с целью создания 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала обучающихся.  

          Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми в нашем образовательном учреждении имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

-  анализ особых успехов и достижений ученика; 

-  создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

-  диагностика потенциальных возможностей детей; 

-  преемственность между начальным и основным  образованием.  

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

-  создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучение 

и воспитание; 

 -  организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных   

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников: 

-  тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 - контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  

разного уровня 

Поощрение одаренных детей: 

 - публикации в СМИ, на сайте школы; 

 -  выдача стипендии, учреждённых администрацией «СП- МО   с. Ивашка» 

Работа с родителями одаренных детей: 

- психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 

Работа с педагогами: 

7. Методическое сопровождение 

7.1 

Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы 

с ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

 

В 

течени

е года 

Апрел

ь 

 

Декаб

рь  

В 

течени

е года 

Заместители 

директора, учителя – 

предметники, 

руководители 

исследовательских 

работ 

7.2 
Сбор и систематизация  методических материалов по 

работе с одаренными детьми. 

В 

течени

е года 

Организатор по ВР, 

инструктор методист.   

7.3 Итоги работы с ОД в 2015/2016 учебном году. 

Планирование работы на следующий год. 
Май  

Организатор по ВР, 

инструктор методист.  



 -  повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

 -  стимулирование работы с одарёнными детьми. 

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности.   

            В основе деятельности ОУ по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

             В ОУ разработана программа «Одарённые дети», и как составляющая часть,  

- план работы на 2015-2016уч.г. 

Основными направлениями реализации программы являются следующие: 

- раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады), 

-организация их обучения на разных ступенях образования, 

- индивидуальная поддержка одаренных детей, 

- ежегодный интеллектуальный марафон для учащихся 1 -6 классов, 

   

             Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по 

математике, географии, английскому языку, информатике. 

          По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий. Подготовка и участие в конкурсах 

выразительного художественного чтения. 

          Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кунгуру»,  «Золотое Руно», « 

Человек и природа»  формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, 

увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

         Традиционно участвуют в различных конкурсах по изобразительному искусству. 

          Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке  и  во второй половине дня.  

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

          

           Работа с одаренными детьми в нашем ОУ ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), 

информационных и коммуникативных компетенций через: 

Индивидуальную работу (консультации)  

Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных уровней  

Интеллектуальные игры  

Развитие проектных методов.  

Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

Создание портфолио достижений.  

Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях  

  

 

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров 

различных предметных конкурсов и олимпиад. 

  

Результаты олимпиады. 

 



В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приняли активное участие в 

олимпиадах школьного, районного и краевого значения. 

В школе проведены олимпиады по следующим предметам: 

Русский язык 5-9 классов – приняло участие 10 человек 

Математика – 7-8 класс – приняло участие 3 человека, победитель  Горбовская Мария. 

Физика – 7-11 класс, приняло участие 5 человек. 

Английский язык 6-9 класс, приняло участие 4 человека,  призерами  стали Крехнова 

Елизавета, Горбовская Мария  

Биология 5-11 класс приняло участие  17 человек, призерами стали Юрьев Артемий, 

Горбачёв Владислав, Яшуткина Олеся. 

География 6-10 класс, приняло участие 13 человек, победителями стали Костицин 

Константин, Михайленко Арина. 

Физическая культура-5 -9 класс, приняло участие 6 человек. 

 

 

       Учащиеся школы  принимают участие в предметных олимпиадах, различного уровня. 

Ежегодно от 5 до 15 обучающихся становятся  участниками районных, краевых олимпиад.  

 

Учебный год Школьная Муниципальная  Малая краевая  

заочная олимпиада участников призеров участников призеров 

2010-2011 40 10 10  39 

2011-2012 36 10 10  29 

2012-2013 Начальная 

школа  

16 

6    

Старшая 

школа  

26 

11 6 2  

2013-2014 58 12 8  20 

2014-2015 33 8 4 1 7(двое призеры) 

2015-2016 27 6 4 0 15(2победителя, 3 

призёра) 

В школьных, предметных олимпиадах приняло участие 27учащихся 5-11 классов. Это 

меньше чем в прошлом году, также уменьшилось количество детей в школе.  На 

муниципальном уровне  участвовало 4 ученика. 

 

  Совместно с краевым государственным бюджетным образовательным 

учреждением  «Центр образования  Эврика», Северо-Западным отделением Российской 

Академии образования инновационный институт продуктивного обучения ООО «Центр 

продуктивного обучения»  проведены  всероссийские конкурсы: 

По информационным технологиям «Компьютеры, информатика, технология».  

Учащиеся показали  следующие результаты: 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в районе 

2012-2013 18 1 

2013-2014 6  

2014-2015 5  

2015-2016 18 13 

Участники  Место в регионе Количество 

участников в 

регионе  

1. Антонова В. 26-27 117 



2. Салахов В. 

3. Ткачёв Г. 

4.  Касаткин С 

5. Неменущий М 

6. Кузьмин А 

7. Кузнецов В 

8. Костицина Т. 

9. Зубкова А 

10. Егоров Д 

11. Добровольская Е. 

12. Давыденко А. 

13. Максимова Е. 

14. Малютин К 

15. Горбовская М 

16. Кармишин И 

17. Захарова В 

18. Федоренко В 

 

47-50 

69-70 

56-63 

114 

49-53 

54-55 

177-182 

177-182 

23-25 

30-31 

29-32 

29-32 

39 

34-38 

68-69 

82 

24-26 

 

122 

 

 

 

 

206 

 

57 

 

44 

 

 

87 

 

 

43 

  

 

 

Результаты участия во Всероссийском конкурсе  по математике  

«Кенгуру – математика для всех» 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

Призеры в 

области 

2011 – 2012 7 7  

2012-2013 25 13  

2013-2014 29 6  

2014-2015 22 10  

2015-2016 18   

 

Результаты участия школы во Всероссийском конкурсе 

По русскому языку  «Русский медвежонок» 

 

Учебный год Количество участников Призеры в 

районе 

2011- 2012 21 4 

2012-2013 26  

2013-2014 20  

2014-2015 10   

2015-2016 23  

Участники  Место в 

регионе 

Количество 

участников в 

регионе 

1. Антонова В 

2. Жабицкая А 

3. Салахов В 

4. Визитиу К 

5. Кузнецов В  

6. Неменущий М 

7. Касаткин С 

8. Кузьмин А 

277-287 

325-335 

634-658 

982-995 

537-554 

649-660 

730-735 

724-729 

1066 

 

 

 

772 

 

 

 



9. Ткачёв Г 

10. Зубкова А 

11. Костицина Т 

12. Гоменюк П 

13. Добровольская Е 

14. Оськина Н 

15. Крехнова Е 

16. Максимова Е 

17. Федоренко М 

18. Икко С 

19. Костицин К 

20. Захарова В 

21. Горбовская М 

22. Давиденко А 

23. Павлинова Л 

 

761-763 

695-707 

758-762 

780-781 

32-33 

443-448 

288-302 

442-446 

302-318 

319-328 

402-405 

72-76 

183-193 

245-257 

347-348 

 

787 

 

 

489 

 

477 

 

424 

 

 

322 

 

 

366 

 

 

 

Результаты участия школы во Всероссийском конкурсе 

По английскому языку  «British Bulldog» 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

2011- 2012 13 8 

2012-2013 25 18 

2013-2014 13 6 

2014-2015 10 6 

2015-2016 8 1 

Участники  Место в регионе Количество 

участников в 

регионе 

1.  Костицина Т 

2. Оськина Н 

3.  Крехнова Е 

4. Юрьев А 

5. Горбовская М 

6. Давиденко А 

7. Яшуткина О 

8. Павлинова Л 

 

 

259 

176 

273 

342 

151 

187 

143 

150 

365 

410 

404 

 

233 

 

219 

 

 

Результаты участия школы во Всероссийском конкурсе 

по естествознанию    «Гелиантус -2013» 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

Призеры в 

области 

2013-2014 8   

2014-2015 30   

Участники  Класс    

    

Итоги заочного Интеллектуального марафона школьников Камчатского края 



Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

2014-2015 4 - 

2015-2016 18 2 

Участники  Место в регионе Количество 

участников в 

регионе 

1. Хамзина А 

2. Юрьев М 

3. Царёва П 

4. Антонова В 

5. Жабицкая А 

6. Визитиу К 

7. Кузнецов В 

8. Неменущий М 

9. Кузьмин А 

10. Ткачёв Г 

11. Костицина Т 

12. Варганов М 

13. Гоменюк П 

14. Егоров Д 

15. Оськина Н 

16. Кузьмин А 

17. Юрьев А 

18. Максимова е 

140 

146 

147 

8 

33 

93 

35 

51 

83 

52 

107 

116 

119 

73 

74 

75 

50 

55 

148 

 

 

 

173 

 

 

 

83 

 

119 

 

 

75 

 

 

65 

Итоги заочной Малой краевой олимпиады школьников по биологии 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

Призеры в 

области 

2010-2011 4 - - 

2011-2012 2 - - 

2012-2013 1   

2013-2014 5 4  

2014-2015 2 1 1 

2015-2016 Не участвовали   

 

Итоги заочной Малой краевой олимпиады школьников по географии 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

Призеры в 

области 

2010-2011 2   1 

2012-2013 3   

2013-2014 6   

2014-2015 1 1 1 

2015-2016 5 3 2 

Участники  Место в регионе Количество 

участников в 

регионе 

 

1. Костицин К 

2. Ласточкина А 

3. Горбовская М 

4. Давиденко А 

1 

5 

1 

2 

32 

 

33 

 



5. Кармишин И 

 

3 

 

Итоги заочной Малой краевой олимпиады школьников по русскому языку 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

Призеры в 

области 

2012-2013 2   

2013-2014 4   

2014-2015 2 2 2 

2015-2016 Не участвовали   

  

Конкурсы, в которых участвовали учащиеся школы по математике и информатике  

  Учащиеся  приняли участие в конкурсах: 

- « «Кенгуру» 18 человек с 4 по 10 классы,  

-Международный проект VIDEOUROKI.net серия олимпиад «Апрель 2016» 

олимпиада по математике – 13 человек, победители  1 – 3 степени – 4 человека, 

- «Вторые Международные предметные олимпиадные анаграммы «Лабиринты 

знаний: сквозь поиски к истине» - 8 человек – победители 1 – 3 степени,   

-Международный проект VIDEOUROKI.net серия олимпиад «Проверь себя!» - 7 

человек, победители – 4 человека – дипломы 3 степени, 

- всероссийский математический конкурс «Карта сокровищ» - 7 человек – 

сертификаты,  

-Всероссийский метапредметный конкурс «Решай-ка» - 1 человек – диплом 2 

степени, --Международный конкурс «Мир безопасности» проекта «Кругозор» - 16 

человек – победители 1 – 3 степени 13 человек,  

-конкурс по математике от  проекта mega-talant.com – 3 человека - сертификаты. 

 

 

Конкур videourok – Дистанционная олимпиада по русскому языку приняло участие 5 

человек, Диплом 2 степени Павлинова Л 

Диплом 3 степени Горбовская М 

Конкурс сочинений на лучшее воспоминание об участниках Великой отечественной 

войны «Бессмертный полк» благодарственное письмо школе. 

  

Всероссийский интернет- конкурс Хим Би участвовали обучающиеся по 

природоведению 2чел, биологии- 14 чел, географии- 15 чел, химии -1 чел. Все 

обучающиеся получили сертификаты частников. 

 

Международный конкурс Молодежное движение  по физике  приняли участие двое – 

сертификаты участника 

 

 Первый раз приняли участие: 

Международный дистанционный блиц-турнир «International communications» 

Приняли участие Максимома К, Крехнова Л – 2 диплома победителя 

Международный конкурс «Мириады открытий» приняли участие : Костицина Т, 

Зубкова А, Кузнецов В, Юрьев А , Оськина Н, Максимова Е, Давиденко А, Горбовская М, 

Крехнова Е.-   получили сертификаты участника 

Неменущий М- диплом победителя, диплом за 2 место 

Всерроссийсктий  заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит России» 

Костицина Т- диплом 

Участвовали во Всероссийском  тестировании по истории Великой отечественной войне- 

2 обучающихся. 



Выводы:     Общее количество участников  Всероссийской  игры-конкурса: «Русский 

медвежонок»,  «Пегас», «Золотое руно», «Кенгуру»,   «Человек и природа», « British 

Bulldog», «Компьютеры, информатика, технология», «Гелиантиус»  - 28 обучающихся  

школы, приняли участие в конкурсах.   Практически  каждый ребенок по своему желанию, 

по интересам и заинтересованностью предмета, смог поучаствовать  в игровых конкурсах,  

как по гуманитарным, так и по  естественно-математическим  направлениям и не в одном. 

 Учителя – предметники  заинтересованы в  интеллектуальном  развитии  школьников. С 

каждым годом  увеличивается количество предметов и разнообразие конкурсов, в которых 

принимают участие учителя с учениками. 

 Егорова С.Г., И.В.Демьянова, Костицина И.Г., Вовнянко Р.В. Склярова О.В, Самаева И.И.  

провели большую работу по  привитию и  развитию познавательной деятельности 

учащихся. 

Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения 

результатов внеучебной деятельности. 

Рекомендации: 

1. Расширить рамки не только количества участников конкурса, но и более глубокую 

подготовку к олимпиадам и конкурсам в 2016-2017учебном году. 

2. Усилить ответственность школьных МО за проведением школьного тура предметных 

олимпиад и направлением победителей на муниципальный этап; 

3. Продолжить и развивать практику дополнительного образования одаренных 

школьников через систему дополнительного образования, организацию олимпиад, 

конкурсов, турниров школьного, муниципального, регионального и Всероссийского 

уровня. 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                   Коржова С.С.                                                      

02.06.2016г 



 

 

Приложение 1 

 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, 

ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

(по Ю.Б. Гатанову) 

 

1. «Мозговой штурм». Для его реализации необходимо найти проблему, которая имеет 

множество решений. Затем поощрять обучающегося в фиксировании и записи всех 

мыслей и идей, которые приходят ему в голову — независимо от того, насколько они 

являются идентичными. Необходимо ценить не качество ответов, а их количество, 

воздерживаться от критики и оценки идей, пока они не перестанут поступать. Необходимо 

учесть, что в первые минуты «мозгового штурма» может быть наибольшее количество 

ответов, затем они начинают поступать все реже — хотя именно эти последние ответы 

чаще всего бывают наиболее оригинальными. Затем поступившие ответы обсуждаются — 

с точки зрения реализации. 

2. «Мягкое соревнование» реализуется в соответствии со следующими правилами: 

— групповые соревнования следует использовать более часто, чем индивидуальные; 

— соревновательная деятельность не должна быть связана с материальным 

вознаграждением, оценками в журнале и т.п.; 

— команды должны постоянно перераспределяться так, чтобы все дети имели 

возможность побывать в числе победителей и не было постоянных неудачников. 

Критерии оценки деятельности команд: количество идей и идеи, отличающиеся от 

остальных. 

3. Сотрудничество и кооперация дают возможность научиться жить в группе. Они учат 

взаимопониманию, развивают способности к лидерству, позволяют менее одаренным 

детям пережить успех, сотрудничая с более одаренными. При этом важно, чтобы функции 

в группе распределялись самими детьми. 

4. Неоценимая деятельность. Суждение педагога, его оценка откладывается до того 

момента, пока сам ученик не увидит другие возможные идеи или способы решения той 

проблемы, которую он пытался решить, а также проекты и работы, сделанные другими. 

 



Приложение №2 

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. 



Приложение № 3 

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.  

 

 



 


