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                                              1. Паспорт программы 
 

Наименование программы «Одаренные дети»       

Основания для 
разработки 

-Федеральный Закон   от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральная целевая программа развития образования 

на 2019- 2024 годы. 

- Конвенция о правах  ребенка. 

-Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- Примерная программа воспитания для образовательных 

организаций общего образования. 

- Устав и локальные акты МКОУ «Ключинская СШ» 

программы  

  

  

  

  

  

  

  

Цель программы совершенствование системы управления развитием детской 

одарённости посредством создания модели сопровождения 

одаренных детей. 

  

  

  

  

Срок реализации 

программы 

2021 - 2024 годы 

Составители программы 

Евсеева С.М. заместитель директора 
по УВР, 
Долгова И.А., ответственный за 
работу с ОД     

Исполнители основных ШМО, педагогический коллектив. 
мероприятий программы 

  

Соисполнители  Обучающиеся, родители обучающихся     

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

-  повышение  квалификации  педагогов,  работающих  с 

одаренными детьми; 

-  наличие приемов работы с одаренными детьми у 

педагогов на уроке и во внеурочной деятельности;  

- наличие комплекса диагностических мероприятий по 

выявлению одаренных детей; 

 - создание индивидуальных образовательных программ, 

маршрутов для одаренных детей; 

- наличие действенного комплекса мероприятий по работе 

с родителями одаренных детей; 

-   увеличение количества  одаренных   обучающихся, 

участвующих   в   культурно-познавательных событиях и 

мероприятиях. 

Система контроля Контроль в рамках программы осуществляет 

исполнения программы администрация  школы,  методический  совет.  Вопросы 

  исполнения заслушиваются на заседаниях методического 

  

совета МКОУ «Ключинская СШ»,  педагогических  

советах, родительских собраниях. 
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2. Пояснительная записка 

В Национальном проекте «Образование» 2018-2024г.г. Президент РФ основной 

акцент направил на   школьное образование, в том числе указал, что одновременно с 

реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система 

поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. Также одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие такого направления, как выявление, 

воспитание и обучение одаренных детей. Обращение к проблеме целенаправленной работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью на уровне государства обусловлено многими 

кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии нашей 

страны.  Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой потребность 

общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое 

содержание во все сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только 

путем сохранения и преумножения интеллектуального потенциала страны. Именно 

одаренные дети дают уникальную возможность российскому обществу компенсировать 

потребность в экстенсивном воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса. 

Именно они – национальное достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. 

Поэтому важной задачей современного образования в России является сохранение и 

развитие творческого потенциала человека.  

Таким образом и определяется направленность программы работы с одаренными 

детьми: эффективное выявления и развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в школе, а 

также программа предполагает создание условий, способствующих развитию одаренного 

ребенка в образовательном учреждении. 

Проведенный анализ текущего состояния дел в работе с одаренными детьми позволил 

выявить проблемы, главной из которых является отсутствие новых форм и моделей 

управления процессом подготовки одаренных  детей, в том числе:  

- не определены инновационные направления в этой деятельности; 

- слабо ведется работа по организации взаимодействия с родителями в вопросах 

поддержки и сопровождения одаренности; 

- недостаточна мотивационная поддержка работы с одаренными детьми;  

- не отработана система диагностических процедур и методов, направленных на 

выявление одаренных детей школы, отсутствует мониторинг их продвижения. 

Цель программы: совершенствование системы управления развитием детской 

одарённости посредством создания модели сопровождения одаренных детей. 

Задачи подпрограммы: 

- разработать комплекс диагностических процедур и методов, направленных на 

раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей; 

- создать систему непрерывного социально-педагогического сопровождения 

одаренных детей в МКОУ «Ключинская СШ» с включением в данный процесс родителей; 

- осуществлять подготовку педагогических кадров в работе с одаренными детьми и 

внедрение нового опыта в практику работы педагогического коллектива в урочной и 

внеурочной деятельности;  

- расширять возможности для участия способных и одарённых учащихся в районных, 

краевых, всероссийских олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 

Итогом этой деятельности должно стать формирование и совершенствование 

системы работы с одаренными детьми, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей. 

Ведущие идеи программы: 

- рассмотрение личностного развития как основополагающей цели обучения и 

воспитания одаренных детей, при этом, отбор целей, содержания и форм работы с 

одаренными детьми должен производиться на основе принципов индивидуализации и 



дифференциации, позволяющих полно учитывать индивидуальные и типологические 

особенности учащихся; 

- обеспечение непрерывности развития одаренного ребенка как по вертикали 

(соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов работы специфическим 

особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапах развития), так и по 

горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая повышенный уровень 

и широту образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка); 

- определение важнейшим компонентом образовательной среды информационного 

пространства, нахождение в котором позволит ребенку осуществить выбор вида 

деятельности, ее содержания, способа своего участия в ней; 

        -поддержка традиционно эффективной деятельности на уровне образовательного 

учреждения и разработка новых форм работы, позволяющих создать новый опыт работы с 

одаренными детьми. 

Особую роль в развитию одаренности учащихся в МКОУ «Ключинская СШ» мы 

видим в применении метода проектов в обучении и во внеурочной деятельности, который 

включает в себя  исследовательскую деятельность учащихся. Учебные исследования, 

проводимые учащимися во внеурочное время, позволяют осуществить свободный поиск 

нужной информации; регулярные наблюдения и поиск необходимой информации 

формируют умения учащихся самостоятельно работать. При организации такой работы 

широко применяется как на уроках, так и во внеурочной деятельности проектно-

ориентированное обучение, которое в свете требований ФГОС является ведущим.  Проектно-

ориентированное обучение является технологией организации образовательных ситуаций, в 

которых учащиеся ставят и решают собственные задачи, данная технология сопровождается 

самостоятельной деятельностью учащихся. Метод проектов позволяет учащимся ставить и 

решать собственные задачи, завершающиеся созданием продукта их труда. 

Иные методы работы: 

 частично-поисковый; 

 проблемный; 

Формы работы с одаренными детьми: 

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, 

творческие задания; 

 консультирование по возникшей проблеме; 

 дискуссия; 

 различные игры; 

 предметные олимпиады; 

 интеллектуальные марафоны; 

 различные конкурсы и викторины; 

 проекты по различной тематике; 

 индивидуальные творческие задания. 

Формы работы с родителями одаренных обучающихся: 
 "круглые столы"; 

 информационно-практические беседы; 

 творческие лаборатории родителей; 

 родительские педагогические тренинги. 

Обязательные компоненты системы работы с одаренными детьми: 

 выявление одаренных детей; 

 развитие творческих способностей на уроках; 

 развитие способностей во внеурочной деятельности; 

 создание условий для всестороннего развития одаренных детей; 

 индивидуальное сопровождение; 

 система мотивации и поощрения одаренных детей. 

 

 

 



3. Участники реализации программы 

Руководители:  

• администрация школы;  

• ответственный за работу с одаренными детьми 

Творческая группа:  

учителя, педагоги дополнительного образования; педагог - психолог;    социальный 

педагог школы.  

Участники:  

учащиеся и родители. 

 

4. Модель одарённого ребенка 

 личность, здоровая духовно - нравственно и социально;  

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять проектную деятельность, проводить исследования;  

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры;  

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право 

на свободу выбора, самовыражения;  

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся 

интересов и индивидуальных возможностей.  

 

5. Основные направления программы 

1. Нормативно-правовое: обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и 

анализ деятельности,  права и социальную поддержку одаренных детей.  

2. Диагностическое подразумевает:  

- создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее 

выявление и отслеживание развития одаренных детей школы; 

- мониторинг продвижения одаренного ребенка в школе; 

- создание карты успешности развития ребенка.   

Возможные методики выявления детской одаренности:  

 •диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена;  

 •диагностика творческих способностей – Дж. Гилфорда, П. Торренса и другие.  

Принципы организации диагностики:  

• принцип долговременности;  

• принцип использования тренинговых методов и заданий;  

• принцип комплексного оценивания;  

• принцип участия различных специалистов.  

Диагностическое обследование может быть поделено на четыре этапа:  
1. Этап предварительного поиска (сбор предварительной информации о ребенке).  

2.Оценочно-коррекционный   этап   (уточнение,   конкретизация   информации,   

полученной на этапе поиска).  

3. Этап самостоятельной оценки.  

4. Этап заключительного отбора. Изучение методик диагностики детской одарённости    

психологами, учителями и родителями и их применение в практической деятельности – 

основное направление работы   с одарёнными детьми.  

3. Методическое включает: методическую помощь и создание  условий для 

отработки и применения новых педагогических технологий, приемов.  

Наличие педагогического сопровождения индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей (использование при разработке маршрутов возможностей 

учреждений разных типов, интеграции разных сфер образования).  



Создаёт банк образовательных программ и методических материалов для работы с 

одарёнными детьми. Наполняет web – страницу  «Одарённые дети» на сайте школы.  

4. Социально-психологическое – это создание социально-развивающей среды, 

ориентированной на оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, родителям 

(законным представителям), учителям, а также реализация разнообразных форм поддержки  

и мотивации одарённых детей и их родителей. 

Мотивационная поддержка: 

- организация участия детей в реализации молодежной политики района; 

- публикация в СМИ; 

- стенд «Лучшие ученики школы»; 

- участие в мероприятиях системы поддержки талантливых и одаренных  детей на 

различных уровнях (конкурсы, олимпиады, лагеря, образовательные площадки и пр.); 

- рассылка родителям одаренных детей Благодарственных писем. 

5. Кадровое направление: повышение квалификации педагогов и организация 

внедрения приемов работы с одаренными детьми в урочной и внеурочной деятельности.  

6. Материально-техническое обеспечение: 
- пополнение библиотечного фонда школы справочной, научно-популярной 

литературой, энциклопедиями, периодическими изданиями; 

- компьютеризация образовательного процесса; 

- обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации работы 

кружков, секций, внеурочной деятельности; 

- привлечение внебюджетных средств за счет участия в грантовых программах и 

спонсорского финансирования для материального поощрения одарённых детей. 

7. Информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития 

одаренных детей направлено на: 

- сбор информации о состоянии системы управления развитием детской одарённости 

вшколе; 

- переработку полученных сведений и принятие управленческих решений; 

- освещение вопросов одаренности на сайте школы; 

- организаци открытого медиа-пространства, которое позволит установить 

эффективное взаимодействие одаренных детей, родителей и различных специалистов 

(педагогов, социальных работников, психологов) при решении актуальных вопросов 

воспитания, обучения и развития одаренных детей. 

 

6. Сроки и этапы реализации Программы 

 1 этап: организационный 

Февраль – июнь 2021 г. 

Цель:   описание системы  работы с одаренными обучающимися и воспитанниками в 

школе.  

Задачи:  

1. Изучить  нормативную базу. 

2. Разработать и утвердить программу работы с одаренными обучающимися, 

включающую форму «Индивидуальная программа одаренного ребенка» (Приложение 1). 

3. Создать комплекс диагностических процедур и методов направленных на раннее 

выявление и отслеживание развития одаренных детей школы (Приложение 2). 

4. Провести мониторинг материально-технического обеспечения и кадрового 

потенциала. 

5. Разработать форму плана мероприятий по работе с одаренными детьми согласно 

основным направлениям работы данной программы (Приложение 3). 

6. Определить по данным базы Одаренных детей Красноярья, согласно мнению 

педагогов и желанию детей и родителей список обучающихся для разработки 

индивидуальной программы в качестве апробации (Приложение 4). 



2 этап: практический  

Июль 2021 г.- июнь 2024 г. 

 Цель: внедрение системы работы с одарёнными детьми.  

Задачи:  

1. Разрабатывать и реализовывать ежегодный план мероприятий по работе с 

одаренными детьми согласно основным направлениям работы данной программы. 

2. Проводить ежегодно (сентябрь) диагностические мероприятия, направленные на 

выявление одаренных детей в школе. 

3. Разработать и реализовать программы работы «Индивидуальная программа 

одаренного ребенка» согласно результатам диагностических мероприятий. 

4. Отслеживать развитие одаренных детей школы. 

5. Анализировать ежегодно (июнь)эффективность  мероприятий по 

совершенствованию системы управления развитием детской одарённости в школе и 

принимать соответствующие управленческие решения. 

3 этап: обобщающе-аналитический   

Цель: подведение итогов работы по совершенствованию системы управления детской 

одаренности в МКОУ «Ключинская СШ» 

Задачи:  

1. Обобщить результаты работы школы в период с сентября 2021 г. по май 2024 г. 

2. Провести анализ итогов реализации программы. 

3. Принять соответствующие результатам обобщенного анализа управленческие 

решения. 

 

7. Предполагаемые результаты  

и оценка результативности программы. 

Ожидаемые результаты: 

-  повышение  квалификации  педагогов,  работающих  с одаренными детьми; 

-  наличие приемов работы с одаренными детьми у педагогов на уроке и во 

внеурочной деятельности;  

- наличие комплекса диагностических мероприятий по выявлению одаренных детей; 

 - создание индивидуальных образовательных программ, маршрутов для одаренных 

детей; 

- наличие действенного комплекса мероприятий по работе с родителями одаренных 

детей; 

- увеличение количества одаренных обучающихся, участвующих в культурно-

познавательных событиях и мероприятиях. 

Система целевых индикаторов программы: 

- доля одаренных учащихся  от общего количества учащихся школы, охваченных 

программой «Одаренные дети»; 

- доля детей, реализующих индивидуальные образовательные программы/маршруты; 

- количество мероприятий, проведенных в течение отчетного учебного года, 

направленных на развитие одаренности учащихся МКОУ «Ключинская СШ»; 

- доля одаренных учащихся – победителей и призеров различных конкурсов, 

олимпиад, соревнований за отчетный учебный год; 

- доля педагогов, прошедших повышение квалификации по работе с одаренными 

детьми;  

- количество мероприятий по распространению опыта работы с одаренными детьми 

на различных уровнях; 

- удовлетворенность  родителей состоянием работы с одаренными детьми в МКОУ 

«Ключинская СШ». 

 

 



 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

целевых индикаторов  программы «Одаренные дети» 

N  

п/п 

Наименование целевого индикатора Динамика целевых значений      

индикатора 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

2023 -2024 

уч.год 

1. Доля одаренных учащихся  от общего 

количества учащихся школы, охваченных 

программой «Одаренные дети». 

Общее количество учащихся в школе/ 

процент охваченных программой от общего 

количества 

   

2. Доля детей от охваченных программой 

«Одаренные дети», реализующих 

индивидуальные образовательные 

программы/маршруты. 

Количество детей охваченных 

программой/процент реализующих 

индивидуальную образовательную 

программу от охваченных 

   

3. Количество мероприятий, проведенных в 

течение отчетного учебного года, 

направленных на развитие одаренности 

учащихся МКОУ «Ключинская СШ» 

   

4. Доля одаренных учащихся от охваченных 

программой «Одаренные дети» - победителей 

и призеров различных конкурсов, олимпиад, 

соревнований за отчетный учебный год. 

Количество детей охваченных 

программой/процент победителей и 

призеров 

   

5. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации по работе с одаренными 

детьми. 

Количество педагогов в школе/процент 

прошедших повышение от общего 

количества 

   

6. Количество мероприятий по распространению 

опыта работы с одаренными детьми на 

различных уровнях. 

   

7. Удовлетворенность  родителей состоянием 

работы с одаренными детьми в МКОУ 

«Ключинская СШ».  

Количество опрошенных 

родителей/процент удовлетворенных от 

опрошенных 
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Приложение 1 

к  Программе «Одаренные дети» 

 

 

Форма  

индивидуальной образовательной программы для интеллектуально одаренных 

обучающихся 

 

Цель:  

Задачи: 

Формы работы: 

Карта одарённого учащегося 

1.Фамилия, имя, отчество учащегося:  

2.Состав семьи, ее структура: полная, неполная, многодетная. 

3. Жилищно-бытовые условия:  

4.Взаимоотношения в семье: 

5. Наличие отклонений от норм поведения в семье: наблюдались/не наблюдались. 

6.Воспитательный потенциал семьи:  

7. Положение ребенка в коллективе: пользуется авторитетом, является лидером, интроверт, 

аутсайдер. 

8.Учебная деятельность, успеваемость:  

9.Мотивация обучения:  

10. Посещаемость уроков:  

11. Способности к обучению:  

12. Познавательный интерес:  

10.Трудовая деятельность:  

11.Получение дополнительного образования:  

Результаты диагностических мероприятий по выявлению одаренности: 

 

Карта индивидуальной работы  

на 20__- 20__ учебный год 

 

№ Планируемые мероприятия Месяц  Результат 

1 четверть 

  ь  

2 четверть 



9 Индивидуальные консультации ноябрь  

3 четверть 

14 Подготовка и участие в работе городских 

конкурсов проектных работ «Грани познания»  

январь  

4 четверть 

18 Анализ итогов участия в городских конкурсах 

проектных и исследовательских работ 

апрель  

 

Отчет о проделанной работе за 20__-20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  Программе «Одаренные дети» 

 

Комплекс диагностических процедур и методов направленных на раннее выявление и 

отслеживание развития одаренных детей школы 

 

 

Родительское исследование (заполняют родители)  
1. У моего ребенка хорошо развита речь. Он ясно выражает свои мысли, имеет 

большой словарный запас (Да / нет)  
2. Мой ребенок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до конца. (Да / нет) 

3. Мой ребенок овладел навыками слогового чтения (Да / нет) 

4. Мой ребенок с удовольствием читает детскую литературу (Да / нет) 

5. Он очень любит рисовать (Да / нет) 

6. Он очень любит заниматься художественным трудом (Да / нет) 

7. Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать (Да / нет) 

8. Мой ребенок занимается спортом (Да / нет) 

9. Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок в свободное время? ___________  
10. С удовольствием ли ваш ребенок собирается идти в школу, если нет, укажите 

причину. _______________________________________________________________ 
 

 

 

 

Методика диагностики одаренности младших школьников  
Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского 
педагогического университета 

 

Цель: выявление направленности интересов и склонностей младших 
школьников(учащихся 1-2-х классов)  
Метод проведения: анкетирование.  
Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии 
спреобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются 
показателями направленности интересов и склонностей к определенной сфере: 

 математика и техника (1-й столбец листа ответов);
 гуманитарная сфера (2-й столбец);

 художественная деятельность (3-й столбец);

 физкультура и спорт (4-й столбец);

 коммуникативные интересы (5-й столбец);

 природа и естествознание (6-й столбец);

 труд по самообслуживанию (7-й столбец).

 

 

Анкета для учащихся 

Запишите своё имя и фамилию _________________________________________________  
Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, 

о чем говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребенку, ставьте в 

клетке – «-»; если нравится – «+»; очень нравится – «++». Если по какой-либо причине 
вы затрудняетесь ответить, оставьте клетку незаполненной. 

 

Вопросы: каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе …» 

1. Решать логические задачи и задачи на сообразительность. 

2. Читать самостоятельно, слушать, когда тебе читают сказки, рассказы, повести. 



3. Петь, музицировать. 

4. Заниматься физкультурой. 

5. Играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры. 

6. Читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе. 

7. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу). 

8. Собирать технический конструктор. 

9. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми словами. 

10. Самостоятельно рисовать. 

11. Играть в спортивные, подвижные игры. 

12. Руководить играми детей. 

13. Ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми. 

14. Ходить в магазин за продуктами. 

15. Читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических кораблях и др. 

16. Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных). 

17. Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы. 

18. Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам. 

19. Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми. 

20. Содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.). 

21. Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др. 

22. Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др. 

23. Знакомиться с историей (посещать исторические музеи).  
24. Самостоятельно, без побуждений взрослых заниматься различными видами 

художественного творчества.  
25. Читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные 

телепередачи.  
26. Объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, доказывать 

свое мнение).  
27. Ухаживать за домашними растениями. 

28. Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать пол и др.). 

29. Считать самостоятельно, заниматься математикой в школе. 

30. Знакомиться с общественными явлениями и международными событиями. 

31. Участвовать в постановке спектаклей. 

32. Заниматься спортом в секциях и кружках. 

33. Помогать другим людям. 

35. Работать в саду, на огороде, выращивать растения. 

36. Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

 

Лист ответов 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

 

 

Методика диагностики одаренности младших школьников  
Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского 
педагогического университета 

 

Цель: выявление особенностей характера,направленности интересов и 
склонностеймладших школьников (учащихся 3-4-х классов).  



Метод проведения:анкетирование.  
Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с 
преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются 
показателями направленности интересов и склонностей к определенной сфере: 

 интеллектуальная (1-й столбец листа ответов);


 творческая (2-й столбец);




 академическая (3-й столбец);




 художественно-изобразительная (4-й столбец);


 музыкальная (5-й столбец);




 литературная (6-й столбец);




 артистическая (7-й столбец);


 техническая (8-й столбец);




 лидерская (9-й столбец);




 спортивная (10-й столбец).


 

 

 

Анкета для учащихся 

Запишите своё имя и фамилию __________________________________________________  
Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов:  
«++» - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выработано, 

проявляется часто;  
«+» - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; «0» - оцениваемое и 

противоположное свойство личности выражены нечетко, в проявлениях редки, в 

поведении и деятельности уравновешивают друг друга; «-» - более ярко выражено и чаще 

проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому. 
 

 

Вопросы:  
1. Склонен к логическим рассуждениями, способен оперировать абстрактными 

понятиями.  
2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения. 

4. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 
5. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает 

много разных предметов, людей, ситуаций.  
6. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

7. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

8. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других. 

9. Интересуется общением со сверстниками. 

10. Инициативен в общении со сверстниками.  
11. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме 

движений.  
12. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 

13. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею.  
14. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит 

много времени на то, что нужно запомнить.  
15. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь.  
16. Чутко реагирует на характер и настроение музыки.  
17. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением 

какого-либо конфликта.  



18. Интересуется актерской игрой.  
19. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов.  
20. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

21. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

22. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.  
23. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует 

в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства).  
24. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не 

знают.  
25. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, открыток 

и т.д.  
26. Хорошо поет.  
27. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль.  
28. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека.  
29. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные 

поломки.  
30. Легко общается с детьми и взрослыми. 

31. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников.  
32. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием.  
33. Способен увлечься, «уйти с головой» в интересующее его занятие.  
34. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, т.е. реально мог бы учиться в 

более старшем классе, чем учится сейчас.  
35. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, 

рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке.  
36. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств.  
37. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное.  
38. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

39. Любит чертить чертежи и схемы механизмов. 
40. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения, хорошо понимает 

недосказанное.  
41. Бегает быстрее всех в классе. 

42. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

43. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

44. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность.  
45. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшение для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения взрослых.  
46. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать 

музыку.  
47. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания и чувства.  
48. Склонен передавать чувства через мимику, жесты и движения.  
49. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, 

машин, механизмов.  
50. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

51. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

52. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

53. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи.  



54. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на 
год или на два.  

55. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение. 

56. Хорошо играет на каком-либо инструменте.  
57. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события 

(что обычно не умеет делать его сверстники), и в то время не упускает основной линии 
событий, о которых рассказывает.  

58. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с 
увлечением рассказывает.  

59. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом.  
60. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для 

его возраста.  
61. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

62. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.  
63. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытанных 

вариантов.  
64. Умеет делать выводы и обобщения.  
65. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой, 

клеем.  
66. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение.  
67. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем.  
68. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания.  
69. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных 

«проектов» (моделей летательных аппаратов, автомобилей, кораблей).  
70. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям.  
71. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, 

футбол и т.д.).  
72. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях 

предметов.  
73. Способен предложить большое количество самых разных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские энциклопедии 
и справочники), делает это. Как правило, с большим интересом, чем читает 
художественные книги (сказки, детективы и др.).  

74. Может высказать свою собственную оценку произведений искусства, пытается 
воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной 
игрушке, скульптуре.  

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии.  
76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передавать их характер, 

чувства, настроения.  
77. Любит игры-драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников.  
Лист ответов 
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Психодиагностические обследования среди учащихся  
Одним из основных видов поиска одаренных детей являются регулярные 

психодиагностические обследования среди учащихся. Диагностическая работа проходит 

во время проведения административных контрольных работ, интеллектуальных и 

художественных конкурсов: олимпиад, состязаний, турниров, спортивных соревнований и 
эстафет.  
В качестве диагностического материала планируется использовать: 

 анкетирование родителей и учителей;


 специальную диагностическую систему Гордона для непосредственного обследования ребенка;




 диагностику интеллекта и познавательной сферы ребенка: тест Векслера 
(вербальная и невербальная креативность, визуально-моторный Бендер гештальт-
тест, уровень интеллектуального развития);



 диагностику видеомоторной коррекции;


 вербальный тест Айзенка;




 опросник САН (самочувствие, активность, настроение);


 шкалу самооценки «как достичь успеха и не потерять то, что имеешь»;




 методику «Интеллектуальная лабильность» или «Умение переключаться»;




 методику «Числовые ряды» или «Оценка математического мышления»;


 тест «Уровень развития личности» (уровень воспитанности);




 тест «Уровень сформированности творческих способностей»;




 тесты для интеллектуалов.




Приложение 3 

к  Программе «Одаренные дети» 

 

Форма Плана мероприятий по реализации Программы «Одаренные дети» 

 

№  

п/п  

Содержание деятельности  Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения  

1. Нормативно-правовое обеспечение программы 

    

2. Диагностические процедуры и мероприятия 

    

3. Методическое сопровождение 

    

4.Социально-психологическое обеспечение программы 

    

5.Работа с кадровым ресурсом 

  

 

 

  

6.Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

 

 

   

7.Информационное обеспечение процесса выявления,  

поддержки и развития одаренных детей 

    

 
 

 



Приложение 4 

к Программе «Одаренные дети» 

 

Список обучающихся для разработки индивидуальной программы в качестве 

апробации 

 


