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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 
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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 
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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 
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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 



6 

 

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: 

 

там (в т.ч. в режиме 

наставничества); 

 

-классы; 

 

 

-познавательные поездки; 

 

вали, олимпиады; 

-практические конференции, семинары и др. 

Педагогами Центра применяются следующие технологии в работе с 
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одаренными детьми: 

 

 

 

Т (информационно-коммуникационные технологии); 

 

 

 

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; 

-          обучение педагога работе с одаренными детьми через курсы повышения 

квалификации, семинары, педсоветы, самообразование. 

2  этап – организационно-практический, этап реализации – связан с непосредственной 

работой с одаренными учащимися на всех уровнях и во всех указанных выше 

направлениях. На этом этапе планируется: 

 апробация экспериментальных авторских программ; 

 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 оу, регулярное 

проведение интеллектуально-творческих мероприятий; 

 пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети Центра», 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 (рефлексивно-обобщающий или итогово-

аналитический, этап). На этом этапе предполагается: 

 сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных детей; 

 мониторинг личных достижений учащихся; 

 анализ деятельности пдо по организации работы с одаренными детьми; 

 определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути их решения 

и разработка перспективного плана-программы дальнейшей работы в этом 

направлении. 
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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, и учреждений по поддержке одаренности; 

 развитие сети объединений, удовлетворяющей потребности, интересы детей; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

Выявление одаренных детей. 

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). 

Основные направления реализации программы. 

o создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: 

- внедрение передовых образовательных технологий; 

- укрепление материально-технической базы; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- формирование банков данных по проблеме одарённости. 

o методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- организация обмена опытом педагогов, работающих с одарёнными детьми; 

- научно-методическое и информационное обеспечение программы.  

o мероприятия по работе с одарёнными детьми. 

предусматривается участие способных и одарённых детей в мероприятиях различного 

уровня (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, выставки). 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

 

Для развития одарённости детей и реализации их способностей в Центре проводятся 

следующие мероприятия: 
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 консультации для родителей учащихся данной группы; 

 организация участия художественно-эстетически одарённых детей в конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

  организация участия интеллектуально одарённых детей в соревнованиях, 

семинарах и научных конференциях различенного уровня 

 привлечение детей с социально-лидерской одарённостью к организации различных 

мероприятий, социальных акций;  

 организация участия детей со спортивной (физической) одарённостью в 

соревнованиях, слётах, походах разных категорий;  

 организация традиционных концертных программ (концерты, посвящённые Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню знаний и др.) и музыкальных гостиных с 

участием одарённых детей;  

  организация профильных научно-познавательных и творческих поездок для 

одарённых детей, в т.ч. зарубежных. 

 

Методическая работа педагога:  

• заниматься самообразованием;  

• повышать профессиональное мастерство;  

• посещать занятия других педагогов;  

• участвовать в педагогических чтениях, семинарах, педсоветах, конференциях, 

заседаниях МО;  

• проводить открытые занятия;  

• проводить занимательно-познавательные мероприятия с учащимися 

Работа с родителями 

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; 

• совместные массовые  мероприятия; 

• обмен мнениями. 

С целью определения подходов родителей к данной проблеме целесообразно 

проводить анкетирование, индивидуальные консультации, подбор научной и 

практической литературы для родителей.
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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, художественные или иные способности;  

• повышение качества образования и воспитания учащихся в целом;  

• положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, 

фестивалей, конференций различного уровня;  

• повышение социального престижа Центра.  
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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. 
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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; 
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-  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; 
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- 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; 



18 

 

-  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. 
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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…  
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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;  
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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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