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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время наблюдается повышение интереса к изучению теоретических и 

прикладных аспектов проблемы детской одаренности. С одной стороны, это объясняется 

логикой развития самой науки, накопившей достаточный для изучения столь сложного явления 

потенциал, с другой - возникновением социального заказа на разработку проблем одарённости. 

Актуальность работы с одаренными обучающимися подчеркивается в таких документах 

федерального уровня: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р), 

 Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа», 

 «Закон об образовании» (редакция N 67 от 01.04.2012, с изм. и доп., вступающими в силу 

с 01.07.2012); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 03.04.2012.г.) 

 «Способность мыслить, творить – величайший из полученных человеком природных 

даров. Есть те, кто одарен больше, есть те, кто одарен меньше, но даром этим отмечен каждый» 

(А. И. Савенков). 

Детская одаренность – одно из самых интересных явлений человеческой психики, 

требующих наибольшего внимания со стороны общественности и науки. Изучением 

механизмов одаренности, в том числе детской, специфики творческих способностей, 

личностных особенностей творческой личности занимались такие известные отечественные 

исследователи, как Д. Б. Богоявленская, Н. С. Лейтес, В. Н. Дружинин, А. Я. Лернер, А. И. 

Савенков и др., и такие зарубежные исследователи, как Дж. Гилфорд, Э. П. Торранс, А. 

Рензулли, М. Воллах, К. Коган и др. 

Одарённость – это способность к выдающимся достижениям людей во всех сферах 

человеческой деятельности. Терминология «одарённый ребенок» включает такие понятия как 

творческая способность, талант, одарённость, гениальность. Способностями называют 

индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно заниматься определённой 

деятельностью. Талант -  выдающиеся способности, высокая степень одарённости в какой-либо 

деятельности. Так же под термином «одарённость» понимается высокий уровень развития 

способностей, значительно отличающихся от среднего. Одарённый ребенок обычно выделяется 

яркими достижениями в том или ином виде деятельности, творчества. Одарённых детей 

отличают повышенная познавательная деятельность, а также готовность по собственной 

инициативе выходить за пределы требований взрослых. Ребёнок может часами заниматься 

любимым делом и не испытывать усталости. Его отличают поразительное упорство и 

трудолюбие. 

Выявление одарённых детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности педагогов. 
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КАТЕГОРИИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Условно можно выделить следующие категории одарённых детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками умственной одарённости в определённой области наук и 

конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими способностями. 

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

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психологического склада. 

Система дополнительного образования при работе с одарёнными детьми основной своей 

целью ставит развитие творческих способностей в условиях индивидуального подхода в 

обучении. Для этого необходимо выявление явно или потенциально одарённых детей. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребёнку возможность свободного 

выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в 

разнообразные виды деятельности с учётом их индивидуальных склонностей. Личностно-

деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач 

дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку одарённых детей. 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 

- индивидуальное обучение или обучение в объединениях  по программам 

творческого развития в определённой области; 

- работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника - педагог); 

- участие в городских, областных, региональных и всероссийских 

мероприятиях; 

- мастер-классы, экскурсии, творческие встречи; 

- система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

- детские научно-практические конференции и семинары. 

Благоприятные возможности дополнительного образования четко проявляются, в 

частности, в сфере художественного развития. Сюда часто приходят дети, одарённость которых 

уже начала раскрываться. В отличие от большинства школьников они мотивированы на 

овладение художественно- творческой деятельностью, и это создаёт условия для плодотворного 

освоения специальных умений, навыков и знаний. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Цели - поддержать собственную развивающуюся творческую деятельность одаренного 

ребенка; развивать творческие способности; обеспечить творческую учебную деятельность. 

Задачи: 

 Создание системы выявления и развития детской одарённости; 

 Создание условий, способствующих организации работы с одаренными детьми в 

соответствии с целями опережающего развития и реализации образовательных и 

творческих возможностей, связанных с доступом к современным информационным 

ресурсам учащихся и педагогов; 

 Овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и личностно-

ориентированного обучения, отбор среди различных систем обучения тех методов и 

приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности, инициативности и 

творчества. 

 Выявление и поддержка талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода 

обучения в объединении; 

 Разработка индивидуальных маршрутов для каждого учащегося в объединении; 

 Создание условий, стимулирующих развитие творческого мышления; 

 Развитие творческого, критического и логического мышления, способности к решению 

проблем; 

 Предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности 

со сверстниками, педагогом через самостоятельную работу и проектную деятельность; 

 Развитие социальной активности и ответственности детей; 

 Участие в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других видах деятельности, 

позволяющих учащимся проявить свои способности; 

 Развитие целостной картины мира и глобального мышления у детей; 

 Развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и исследовательской 

работе, обучение исследовательским навыкам и умениям; 

 Обучение умениям работать совместно. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

1. Создание системы выявления одарённых детей: 

- психолого-педагогическое исследование; 

- системное наблюдение за детьми из года в год; 

- выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований. 

2. Организация учебного процесса: 

- обдумывание и размышление, высказывание своего мнения, нестандартные задания; 

- нестандартные занятия; 

- использование современных образовательных технологий на занятиях в объединениях; 

- включение детей в исследовательскую деятельность, самостоятельный поиск истины; 

- работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами; 

- выставки творческих работ, конкурсы, фестивали; 

- индивидуальные образовательные маршруты. 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

При работе с одарёнными детьми необходимо учитывать определенные принципы: 

- у каждого ребенка необходимо развивать их креативные качества, с детьми, 

отличающимися повышенными возможностями, необходимо вести специальную работу; 

- работа по развитию одарённости детей не должна вестись только в направлении их 

интеллектуальных и творческих возможностей, необходимо развитие всех личностных качеств 

в целом и только на этой основе целенаправленное развитие индивидуальных способностей; 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

педагога; 

- принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг; 

- принцип гуманизации (ориентация учебно-воспитательного процесса на личность 

учащегося, что проявляется в выборе содержания, методов, средств обучения); 

- принцип индивидуализации (учёте психологических индивидуальных различий детей: 

их темперамента, типа мышления, динамики психологических процессов); 

- принцип дифференциации (учитывает различия учащихся). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Для выполнения вышеперечисленных задач и принципов, учитывая запросы родителей и 

индивидуальные запросы учащихся, учебный план направлен на реализацию дополнительных 

образовательных программ по следующим направленностям:  

 

 Художественная 

 Физкультурно-спортивная 

 Туристско-краеведческая 

 Техническая 

 Естественнонаучная 

 Социально - педагогическая 

 

Дополнительные образовательные программы: 

 

Артеменко Ирина Вячеславовна:  

 

«Рукодельница», 

«Волшебный квиллинг» 

«Модница» 

 

Булыгина Светлана Юрьевна: 

  

«Сувенирчик» 

«Сувенирчик» (адаптированная) 

 

Волегова Татьяна Сергеевна: 

  

 

«Страна Мульти-пульти», «Теплый песок»  

«Я - режиссер» 

«Шаг к успеху» 

Вырупаев Александр Юрьевич:  

  

«Спасатель» 

 

Габова Татьяна Николаевна:  

 

«Танец в стиле хип-хоп» 

«Танец в стиле хип-хоп +» 

 

Гилева Ирина Александровна: 

  

«Марья-искусница» 

 «Марья – искусница +» 

Денисова Светлана Викторовна:  

 

 «Шьем сами» 

«Волшебная изонить» 

«Конструирование и моделирование одежды» 

Еремина Валентина Степановна:  

 

«Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство+»  

 

Жданова Ирина Викторовна:  

 

«Активисты музея» 

 

Жукова Ирина Александровна:  

 

«Гитара +» 

 

Звонарева Екатерина Олеговна:  

 

«Эврика», 

«Пластилинография» 

 

Конищев Владимир Иванович:  

 

«Адаптивная физкультура» 

 

Кушов Сергей Павлович:  

       

«Археология Среднего Урала», «Юный 

турист», «Предпринимательский всеобуч» 

«Основы исследовательской деятельности» 

Марамзина Елена Валентиновна:  

 

«Союз молодежно-информационного 

агентства» (СМИА);  

«Родники «Синегорья» 
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Овчинникова Ольга Владимировна 

 

«Ментальная арифметика» 

«ИнфоЗнайка» 

Пермякова Вера Васильевна:  

  

«Школа вожатых» 

 

Хайрланамова Наталья Анатольевна  

 

«Говорушки»  

«Увлекариум» 

  

Сибгатуллина Светлана Петровна:  

 

«ЮНТА»  

(юные, находчивые, активные, талантливые) 

Худякова Ирина Анатольевна:  

 

 

«Мастерская Золушки» 

 

Щибрик Николай Николаевич (мл):  

 

 

«Воркаут» 

«Воркаут +» 

 

Щибрик Николай Николаевич:  

 

 

«Общая  физическая подготовка» 
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Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей 

В соответствии с нормативной правовой базой главная цель работы с одаренными детьми 

в дополнительном образовании - обеспечение нормального развития одаренного ребенка в 

образовательном процессе с учетом основных тенденций развития образования. Для реализации 

поставленной цели разработана система психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей, в основе которой лежит идея уникальности, необычности каждого человека, а также 

обучение, которое осуществляется в воспитательно-развивающем направлении. Психолого- 

педагогическое сопровождение предполагает 4 этапа: 

- 1 этап – диагностический  (система изучения ориентации одаренных детей в творчестве, 

педагогической, психологической и специальной (углубленной) диагностики и мониторинга 

динамики развития учащегося, а также выявления мнения родителей о склонностях, области 

наибольшей успешности и круге интересов, об особенностях личностного развития ребенка; 

подбор диагностических методик по определению направленности и степени одаренности 

детей) 

- 2 этап – информационный (подбор литературы, создание информационной базы 

данных по работе с одарёнными детьми, разработка и составление индивидуальных 

образовательных маршрутов на каждого одарённого ребенка с учётом его особенностей, при 

этом они имеют гибкую структуру и, при необходимости, могут быть дополнены и 

откорректированы) 

- 3 этап – коррекционный (консультации для одарённых обучающихся позволяют 

сформировать устойчивую позитивную мотивацию к исследовательской деятельности, а также 

«открывают» новые трудности для одарённых детей и тут же помогают разрешить сложившиеся 

проблемные ситуации. 

- 4 этап – развивающий (организация и проведение индивидуальных и групповых 

занятий, организация мероприятий по социализации и адаптации одарённого ребенка. 

Формирование, углубление и развитие неординарных способностей учащихся. Создание условий 

для развития, поддержки одаренных детей и их творческого проявления. Поиск, апробирование 

новых видов, форм, методов, средств обучения, оценивания учебной деятельности учащихся. 

Выстраивание личной системы работы, индивидуального педагогического стиля в общении с 

одаренными детьми) 



10 
 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

1. Проанализируйте Вашу собственную систему ценностей в отношении воспитания 

детей. Способствует ли она реализации личности и одарённости в обществе? 

2. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к одарённым детям 

это относится в большей степени. 

3. Оценивайте уровень развития ребёнка. 

4. Избегайте длинных объяснений и бесед. 

5. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребёнке. Они могут выражаться в 

неординарных вопросах или в поведении и являются признаком одарённости. 

6. Уважайте в ребёнке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него 

собственные интересы и увлечения. 

7. Развивайте в своих детях следующие качества: 

- уверенность, базирующуюся на собственном сознании самоценности; 

- понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 

- интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску; 

- уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению, к душевному 

мужеству; 

- привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки; 

- уметь помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех возрастов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

- число победителей конкурсов; 

- число учащихся с уровнем прохождения программы «средний» и 

«высокий». 

 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

1. Проведением конкурсов, творческих отчетов. 

2. Проведением контрольных тестов, анкетирования. 
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ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ, 

ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Пополнение и корректировка 

информационного банка данных 

одаренных детей (по результатам 

прошедшего года) 

Август Заместитель директора  

2. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов 

работы с одаренными детьми 

Август  Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Внедрение в образовательный 

процесс с одаренными детьми 

интегрированных занятий 

В течении года Педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Проведение промежуточной 

аттестации с целью контроля 

положительной величины сдвигов 

творческих возможностей 

одаренных детей 

Декабрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Повышение мотивации и уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов, работающих 

с одарёнными детьми 

В течении года Заместитель директора  

6. Просветительская и 

консультационная работа с 

родителями 

В течении года Педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Работа по развитию социального 

партнерства с семьей в воспитании и 

развитии 

творческого потенциала детей 

В течении года Педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Работа руководителей объединений 

по поддержанию творческой 

активности одаренных детей. 

Участие в творческих мастерских и 

мастер-классах 

В течении года Педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Подготовка одаренных детей к 

участию в городских, областных, 

окружных, а также во всероссийских 

и международных дистанционных 

конкурсах, и выставках 

В течении года Педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Работа по социальной активности 

одаренных детей. Организация 

художественных выставок  

В течении года Заместитель директора  
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11. Работа по повышению престижа 

учреждения (выступление 

одаренных детей на телевидении, 

информация в газетах, на школьном и 

других сайтах в Интернете) 

В течении года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

План психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка 

 

1. Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Исследование психологических процессов 

(память, восприятие, внимание) 
 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
Исследование эмоциональных процессов 

(страхи, тревожность) 

Исследование качеств личности (самооценка, 

произвольность, уровень притязаний) 

Исследование взаимоотношений (со 

сверстниками, взрослыми) 

Диагностика развития (по направлению 

деятельности) 

Октябрь  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Создание карты наблюдения Октябрь Педагоги 

дополнительного 

образвания 

Взаимодействие с семьей 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

По мере необходимости Педагоги 

дополнительного 

образования 

Создание дома индивидуальных 

условий для развития, творчества 

По мере необходимости Родители 

Разработка портфолио По мере необходимости Родители, пдо 

Совместное посещение выставочных 

центров, культурных мероприятий 

В течении учебного года Родители, пдо 

Создание совместных творческих 

проектов 

В течении учебного года Родители, пдо 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Экскурсии, беседы, 

конкурсы, мастер-классы, 

творческие встречи 

В течении 

учебного года 

пдо 

Социальные 

партнеры 
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Приложение 1 

"Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов"  

(утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) 

Утверждена 

Президентом Российской Федерации 

3 апреля 2012 г. N Пр-827 

КОНЦЕПЦИЯ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ 

ТАЛАНТОВ 

Настоящая Концепция определяет базовые принципы построения и основные задачи 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а также основные 

направления ее функционирования. 

I. Общие положения 

Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли 

выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. Реализованная 

возможность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей 

профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность 

демократических институтов. 

Современная экономика все больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими 

знаниями и способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию молодых 

талантов, основанная на лучшем историческом опыте и наиболее успешных современных 

образцах, - необходимый элемент модернизации экономики России. 

В Советском Союзе и в Российской Федерации накоплен богатый опыт работы с одаренными 

детьми и молодежью. России принадлежит приоритет в создании специализированных учебно-

научных центров и школ для одаренных детей, выпускники которых входят в 

интеллектуальную элиту страны. 

Многие прошедшие проверку временем формы работы с одаренными детьми и молодежью 

успешно применяются сегодня в России и в мире: создаются специализированные школы для 

детей, проявивших выдающиеся способности, центры дополнительного образования и 

технического творчества; проводятся интеллектуальные, творческие и спортивные состязания; 

расширяется сотрудничество школ с университетами, учреждениями культуры, науки и спорта, 

организуются летние и зимние школы для учащихся по разным отраслям знаний, заочные и 

вечерние школы при вузах; осуществляются исследовательские проекты и научные экспедиции. 

Все это формирует необходимую для развития способностей среду. 

За последние годы в стране увеличилось число лицеев, гимназий, специализированных школ, 

реализующих программы работы с одаренными детьми. Десятки тысяч школьников и студентов 

участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. Однако они не всегда находят себя во 

взрослой жизни.  В связи с этим задача обеспечения "социального лифта" для талантливой 

молодежи в условиях изменчивой и конкурентной экономики становится приоритетной. 

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, 

чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, 

воспитания, развития способностей всех детей и  молодежи, их дальнейшей самореализации 

независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. 

Основное внимание должно быть уделено повышению профессионального мастерства учителей 

и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных программ, 

внедрению современных средств обучения. Для организации работы по этим направлениям 

необходимо интегрировать существующие механизмы поиска и поддержки одаренных детей и 

молодежи в общенациональную систему выявления и развития молодых талантов. 

II. Базовые принципы построения и основные 

задачи общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов 

1. Общенациональная система выявления и развития молодых талантов 

формируется как совокупность  институтов,  программ  и мероприятий, 
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обеспечивающих развитие и реализацию способностей всех детей и молодежи в целях 

достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере профессиональной деятельности 

и высокого качества жизни. 

2. Общенациональная система выявления и развития молодых талантов строится на 

следующих базовых принципах: 

а) приоритет интересов личности ребенка, молодого человека, его права на свободу выбора 

профессии, забота о его здоровье; 

б) доступность и открытость; 

в) опора на высококвалифицированные кадры, лучшие образовательные 

учреждения, передовые методики обучения; 

г) индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность на всех уровнях 

образования; 

д) межведомственное и сетевое взаимодействие; е) 

общественный и профессиональный контроль; 

ж) сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов. 

3. Основными задачами общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

являются: 

а) создание условий для развития способностей всех детей и молодежи независимо от места 

жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи; 

б) поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, распространение лучшей 

практики их работы и передовых методов обучения; 

в) поддержка образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и 

молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 

III. Основные направления функционирования общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов 

1. Основными направлениями функционирования общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов являются: 

а) развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образования, 

экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих: 

- учет результатов интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний и внеучебных 

достижений (формирование портфолио) детей и молодежи при отборе для обучения по 

профессиональным образовательным программам, создание системы "социальных лифтов"; 

- повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных учреждений и 

работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей и молодежи; 

- оптимизацию форм отчетности и порядка регламентации педагогической работы; 

- создание и функционирование национального координационного совета по поддержке 

молодых талантов России; 

б) развитие и совершенствование научной и методической базы научных и образовательных 

учреждений, включая: 

- развитие отечественных научных школ; 

- внедрение современных технологий обучения (в том числе дистанционных), создающих 

условия для выявления и развития задатков и способностей детей и молодежи в 

образовательных учреждениях; 

- разработку разноуровневых образовательных программ, а также соответствующих им 

учебников, учебных и методических пособий; 

в) развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров, включая: 

- формирование ответственности профессиональных сообществ за результаты педагогической 

деятельности; 

- стимулирование педагогических работников и руководителей образовательных учреждений к 

работе по выявлению и развитию задатков и способностей детей и молодежи; 

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников и 

стимулирование роста их профессионального мастерства; 

- создание стажировочных площадок и ресурсных центров на базе лучших образовательных 
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учреждений; 

г) реализация системы мероприятий, направленных на решение поставленных задач на 

федеральном, региональном и местном уровнях, включая: 

- разработку и реализацию региональных и муниципальных целевых программ по выявлению и 

развитию задатков и способностей детей и молодежи; 

- развитие сети образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и 

молодых людей, проявивших выдающиеся способности, детских спортивных школ, школ 

искусств, центров технического творчества, зимних и летних школ и лагерей, дистанционных 

школ; 

- организацию научных и творческих мероприятий для детей и молодежи; 

- создание и обеспечение функционирования национального информационно- 

образовательного интернет-портала; 

- поддержку специализированных журналов, теле- и радиопрограмм для детей и молодежи по 

различным отраслям знаний в области науки, техники, культуры, искусства, спорта; 

- поддержку сообществ (в том числе интернет-сообществ) детей и молодежи по интересам в 

области науки, техники, культуры, искусства, спорта; 

- развитие системы дополнительного образования детей и молодежи; 

д) развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаний, включая: 

- повышение качества, методического и организационного обеспечения, доступности и 

прозрачности таких состязаний; 

- формирование реестра межрегиональных, всероссийских, международных состязаний среди 

детей и молодежи; 

- формирование национального реестра именных стипендий, премий, грантов для одаренных 

детей и молодежи; 

- создание системы интеллектуальных и творческих состязаний (в том числе конкурсов 

профессионального мастерства) для обучающихся в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования с участием научных организаций и бизнес-

сообщества; 

- участие в международных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях; 

е) формирование условий для профессиональной самореализации молодежи, включая: 

- стимулирование проектной и научно-исследовательской деятельности 

студентов, в том числе в рамках отраслевых проектов и программ; 

- поддержку конкурсов профессионального мастерства на основе государственно- частного и 

социального партнерства; 

- развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных и творческих 

состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений; 

- формирование системы содействия трудоустройству выпускников образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, проявивших выдающиеся 

способности в выбранной специальности, в ведущие отечественные научные и научно-

образовательные организации, высокотехнологичные компании, учреждения культуры, 

искусства, спорта; 

- привлечение перспективных молодых специалистов к работе в ведущих отечественных 

компаниях и на предприятиях, в учреждениях культуры и спорта (предоставление социального 

пакета, жилья и т.д.). 

2. Координацию функционирования общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на федеральном уровне осуществляет национальный координационный 

совет по поддержке молодых талантов России. 

3. Положения Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов реализуются путем осуществления комплекса мер, интегрирующего мероприятия по 

данному направлению в соответствующие государственные программы, а также в федеральные, 

региональные и муниципальные целевые программы в сфере образования, науки, культуры и 
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спорта. 
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Приложение 2 

 

Методика оценки общей одаренности (адресована педагогам и родителям) 

 

 

Вам предлагается оценить уровень сформированности  девяти 

характеристик, обычно наблюдаемых у одаренных детей.  Внимательно изучите 

их и дайте оценку ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 5 – 

оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в 

различных видах деятельности и поведения; 

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и противоположное ему 

проявляется очень редко; 

3 – оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в проявлениях редки, 

в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому; 

1 – четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому, оно 

фиксируется в поведении и во всех видах деятельности; 

0 – сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

Любознательность (познавательная потребность) - жажда интеллектуальной 

стимуляции и новизны. Чем более одарен ребенок, тем более выражено у него стремление к 

познанию нового, неизвестного. Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в 

стремлении задавать много вопросов, в неугасающей исследовательской активности (желание 

разбирать игрушки, исследовать строение предметов, растений, животных и др.). 

Сверхчувствительность к проблемам - способность видеть проблемы там, где другие 

ничего необычного не замечают, - важная характеристика творчески мыслящего человека. 

Проявляется в способности выявлять проблемы, задавать вопросы. 

Способность к прогнозированию. Способность представить результат решения 

проблемы до того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия действия 

до его осуществления. Выявляется не только при решении учебных задач, но и 

распространяется на самые разнообразные 
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проявления реальной жизни: от прогнозирования последствий, не отдаленных во времени 

относительно элементарных событий, до возможностей прогноза развития социальных явлений. 

Словарный запас. Большой словарный запас – результат и критерий развития 

умственных способностей ребенка. Проявляется не только в большом количестве используемых 

в речи слов, но и в умении (стремлении) строить сложные синтаксические конструкции, в 

характерном для одаренных детей придумывании новых слов для обозначения новых, 

введенных ими понятий или воображаемых событий. 

Способность к оценке – прежде всего результат критического мышления. Предполагает 

возможность понимания как собственных мыслей и поступков, так и действий других людей. 

Проявляется в способности объективно характеризовать решения проблемных задач, поступки 

людей события и явления. 

Изобразительность – способность находить оригинальные, неожиданные решения в 

поведении и различных видах деятельности. Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых 

разных видах деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически – способность к анализу, синтезу, 

классификации явлений и событий, процессов, умение стройно излагать свои мысли. 

Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать собственные суждения. 

Настойчивость (целеустремленность) – способность и стремление упорно двигаться к 

намеченной цели, умение концентрировать собственные усилия на предмете деятельности, 

несмотря на наличие помех. Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка. 

Требовательность к результатам собственной деятельности (перфекционизм) – 

стремление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия самым высоким 

требованиям. Проявляется в том, что ребенок не успокаивается до тех пор, пока не доведет 

свою работу до самого высокого уровня. 
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№ 

п\п 

Качество Отметка 

1 Любознательность  

2 Сверхчувствительность к проблемам  

3 Способность к прогнозированию  

4 Словарный запас  

5 Способность к оценке  

6 Изобретательность  

7 Способность рассуждать и мыслить логически  

8 Настойчивость  

9 Перфекционизм  
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Приложение 3 

Диагностическая карта учащегося 

 

Мониторинг результатов  

обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Баллы 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1.Теоретические знания 

(по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

Средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

Максимальный уровень 

(ребенок освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных программой 

за конкретный период) 

1 

 

5 

10 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины); 

Средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

Максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

1 

 

5 

 

10 

ВЫВОД: Уровень 

теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

высокий 

2-6 

7-14 

15-20 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков); 

Средний уровень (объем 

освоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

Максимальный уровень 

(ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период) 

1 

 

5 

 

10 
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2.2.Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с оборудованием); 

Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

Максимальный уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

1 

 

5 

10 

2.3.Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

Начальный (элементарный) 

уровень развития 

креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога); 

Репродуктивный уровень 

(выполняет в основном 

задания на основе образца); 

Творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

1 

 

5 

 

10 

ВЫВОД: Уровень 

практической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

3-10 

11-22 

23-30 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1. Учебно- 

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы 

Минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения в работе со 

специальной литературой, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

Средний уровень (работает с 

литературой с помощью 

педагога или родителей); 

Максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей) 

1 

 

 

5 

 

10 

3.1.2.Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Уровни – по аналогии с 

п.3.1.1. 

1 

5 

10 

3.1.3. Умение осуществлять 

учебно- 

Самостоятельность в 

учебно- 

Уровни – по аналогии с 

п.3.1.1. 

1 

5 
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исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования) 

исследовательской 

работе 

 10 

3.2. Учебно-    

коммуникативные Адекватность Уровни – по аналогии с 1 

умения: восприятия п.3.1.1. 5 

3.2.1. Умение слушать и информации, идущей  10 

слышать педагога от педагога  1 

  Уровни – по аналогии с 5 

3.2.2. Умение выступать Свобода владения и п.3.1.1. 10 

перед аудиторией подачи обучающимися  1 

 подготовленной  5 

3.2.3. Умение вести информации Уровни – по аналогии с 10 

полемику, участвовать в Самостоятельность в п.3.1.1.  

дискуссии построении   

 дискуссионного   

 выступления, логика в   

 построении   

 доказательств   

3.3. Учебно-    

организационные    

умения и навыки: Способность Уровни – по аналогии с 1 

3.3.1. Умение самостоятельно п.3.1.1. 5 

организовать свое готовить свое рабочее  10 

рабочее (учебное) место место к деятельности и   

 убирать его за собой Минимальный уровень 1 

3.3.2. Навыки Соответствие реальных (ребенок овладел менее чем ½ 5 

соблюдения в процессе навыков соблюдения объема навыков соблюдения 10 

деятельности правил правил безопасности правил безопасности,  

безопасности программным предусмотренных 1 

 требованиям программой); 5 

  Средний уровень (объем 10 

  усвоенных навыков  

3.3.3. Умение аккуратно  составляет более ½ );  

выполнять работу  Максимальный уровень  

  (ребенок освоил практически  

  весь объем навыков,  

  предусмотренных программой  

  за конкретный период)  

  Удовлетворительно  

  Хорошо  

  Отлично  

ВЫВОД: Уровень Низкий 9-30 

 общеучебных умений Средний 31-62 

 и навыков Высокий 63-90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат обучения 

ребенка по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Низкий 

Средний 

высокий 

До 46 

47-98 

99-140 
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Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Баллы 

1. Организационно-волевые качества 

1.1.Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

Терпения хватает менее чем на ½ 

занятия 

Терпения хватает более чем на ½ 

занятия 

Терпения хватает на все занятие 

1 

5 

10 

1.2.Воля Способность 

активно побуждать 

себя к 

практическим 

действиям 

Волевые усилия ребенка 

побуждаются извне 

Иногда – самим ребенком 

Всегда – самим ребенком 

1 

5 

10 

1.3.Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

Ребенок постоянно действует под 

воздействием контроля извне 

Периодически контролирует себя 

сам 

Постоянно контролирует себя сам 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень 

сформированности 

организационно- 

волевых качеств 

Низкий 

Средний 

высокий 

До 3 

4-15 

16-30 

2. Ориентационные качества 

2.1.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 

Заниженная 

Нормальная 

1 

5 

10 

2.2.Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

Интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне 

Интерес периодически 

поддерживается самим ребенком 

Интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень 

сформированности 

ориентационных 

качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3-10 

11-20 

3. Поведенческие качества 

3.1.Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Периодически провоцирует 

конфликты 

Сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

Пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

1 

5 

10 
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3.2.Тип сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим делам 

детского объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои собственные 

Избегает участия в общих делах 

Участвует при побуждении извне 

Инициативен в общих делах 

1 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень 

сформированности 

поведенческих 

качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3-10 

11-20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат 

личностного 

развития ребенка 

в процессе 

освоения им 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Низкий 

Средний 

высокий 

До 46 

47-98 

99-140 

 

 


