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1. Общие положения 

1.1. Под одаренностью в данном Положении об организации работы с одаренными 

учащимися в МОУДО «ТЦДТ» (далее - Положение) подразумевается высокий уровень 

развития каких-либо способностей ребенка в одном или нескольких видах деятельности, 

которые устойчиво проявляются на протяжении его пребывания в школе. 

1.2.  Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Уставом Учреждения, Программой развития на 

2017 – 2022 гг. 

1.3.  Работа с одаренными учащимися ориентирована на развитие интеллектуальных, 

физических, художественных, творческих и коммуникативных способностей. 

1.4. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем. 

 

2. Цель и задачи   
2.1. Целью работы с одаренными учащимися является  создание условий для их 
оптимального развития. 
2.2. Для достижения цели ставятся следующие задачи:  
- выявление одарённых детей с использованием различной диагностики, определение 
типов одаренности учащихся; 
- составление индивидуальных образовательных маршрутов;  
- использование на занятиях дифференциации на основе индивидуальных особенностей 
детей; 
- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 
инициативности и научно-исследовательских навыков, творческих способностей; 
- организация работы с родителями (законными представителями) одаренных учащихся; 
- организация профориентационной работы с одаренными учащимися. 
 

3. Организация и функциональное обеспечение работы с одаренными детьми. 

3.1. Выявление одаренных детей. 

3.1.1. Использование педагогами психолого-педагогических диагностик, предложенных в 

Приложениях 1, 2, 3 или (и) других авторов, которые наиболее подходят к обследуемым 

детям по возрасту и направлениям деятельности, не требующих специальных 

психологических знаний от педагога. 

3.1.2. Анализ показателей достижений учащегося не менее чем за прошедший учебный 

год: ребенок регулярно занимает призовые места в очных мероприятиях на различных 

уровнях (не ниже областного). 

3.1.3. Наблюдение педагога: ребенок на занятиях показывает особое усердие и 

заинтересованность при выполнении заданий, привносит в них новизну, занимается 

самостоятельно в данном виде деятельности вне занятий. 

3.2.  Результаты выявления одаренных детей заносятся педагогом в таблицу (Приложение 

4) по определенной форме и подаются заместителю директора по УВР и программисту, в 

Базу данных одаренных детей (далее – БД) в печатном и электронном виде 1 раз в 

учебный год (сентябрь). 

3.3.  Сопровождение одаренных детей. 

3.3.1. Создание педагогом, работающим на индивидуальных часах, индивидуального 

образовательного маршрута на каждый учебный год. 
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3.3.2. Использование на индивидуальных и групповых занятиях дифференциации на 

основе индивидуальных особенностей одаренных детей. 

3.3.3. Организация работы с родителями (законными представителями) одаренных 

учащихся. 

3.3.4. Обеспечение возможности одаренному ребенку показать свои способности в 

данном виде деятельности (участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, концертах и 

т.д.). 

3.3.5. Профессиональная ориентация одаренных детей посредством повышения их 

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, востребованным на рынке труда. 

3.3.6. Работа с одаренными детьми отражается в отчете работы педагога за учебный год 

по определенной форме (Приложение 5) и сдается заместителю директора по УВР и 

программисту не позднее 31 мая текущего года. 
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Приложение 1 

Карта интересов для младших школьников 
Учитель, воспользовавшись представленной методикой, может получить 

первичную информацию о направленности интересов младших школьников . Это, в свою 
очередь, даст возможность более объективно судить о способностях и о характере 
одаренности ребенка. 

При изучении направленности интересов младших школьников следует иметь в 
виду, что теория и практика обучения и воспитания свидетельствуют о том, что интересы 
у большинства детей данного возраста нечетко дифференцированы и неустойчивы. Но это 
не может быть причиной отказа от их изучения. Без информации о склонностях и 
интересах ребенка наши педагогические меры могут быть неадекватны.  

Важно, что, несмотря на отсутствие абсолютного совпадения между интересами и 
склонностями, с одной стороны, и способностями и одаренностью - с другой, между ними 
существует тесная связь. Эта связь уже на ранних этапах развития личности выражена 
достаточно определенно: ребенок интересуется, как правило, той наукой или сферой 
деятельности, в которой он наиболее успешен, за достижения в которой его часто 
поощряют взрослые и сверстники. Таким образом, склонности выступают как индикатор 
способностей и одаренности - с одной стороны, как отправная точка - с другой. 

Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно провести по 
данной методике опрос не только детей, но и их родителей. Для этого необходимо 
заготовить листы ответов по числу участников - это самая трудоемкая операция. 
Обследование можно провести коллективно. Инструкции предельно просты и не 
потребуют больших усилий для изучения. Обработать результаты можно также в течение 
короткого времени.  

Инструкция для детей 
В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы на 

вопросы помещайте в клетках: ответ на первый вопрос в клетке под номером 1, ответ на 
второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д. Всего 35 вопросов. Если то, о чем говорится, 
вам не нравится, ставьте знак «-»; если нравится - «+», если очень нравится, ставьте «++». 

Инструкция для родителей 
Для того чтобы дать вам правильный совет и конкретные рекомендации для 

развития способностей вашего ребенка, нам нужно знать его склонности. Вам 
предлагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них, стараясь не завышать 
и не занижать возможности ребенка. Для большей объективности сравните его с другими 
детьми того же возраста. 

На бланке ответов запишите свои 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 
данную клетку незаполненной. 

Лист вопросов 
Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли вам ...» 
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) играть с техническим конструктором; 
9) изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми словами; 
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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 побуждения 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 

т.п.); 
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; 
34) работать в саду, на огороде, выращивать растения; 
35) помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 
 
Лист ответов: в клетках листа записываются ответы на все вопросы (плюсы и 

минусы). 
Дата ___________ Фамилия, имя_________________ 
Обработка результатов 
Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей ребенка на 

семь сфер: 
• математика и техника (1-й столбик в листе ответов); 
• гуманитарная сфера (2-й столбик); 
• художественная деятельность; 
• физкультура и спорт; 
• коммуникативные интересы; 
• природа и естествознание; 
• домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 
Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и 

коррекционно-педагогических задач. Полученные результаты могут быть очень полезны 
как опорная схема для дальнейших наблюдений за ребенком. С их помощью легче сделать 
развитие ребенка всесторонним и гармоничным. 
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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 

 
Обработка результатов 
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно 

сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов. При подведении итогов и 
особенно при формулировке выводов следует сделать поправку на объективность 
испытуемых. Необходимо учитывать также, что у одаренного ребенка интересы во всех 
сферах могут быть одинаково хорошо выражены, при этом у ряда детей может 
наблюдаться отсутствие склонностей к каким-либо сферам. В этом случае следует вести 
речь о каком-либо определенном типе направленности интересов ребенка. 

Данная методика может активизировать работу с родителями. Подтолкнуть их к 
изучению интересов и склонностей собственных детей, дать им возможность, по крайней 
мере, задуматься над этой сложной проблемой. Интересным будет также сопоставление 
ответов детей и их родителей. Это позволит создать более объективную картину 
направленности интересов ребенка и выявит зоны для коррекционной работы как с 
детьми, так и с их родителями. 
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Приложение 2 
 

АНКЕТА  «КАК РАСПОЗНАТЬ ОДАРЕННОСТЬ» Л.Г. КУЗНЕЦОВА, Л.П. 
СВЕРЧ 

Цель: 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 боиться начать писать роман о 

собственной жизни. 
Музыкальный талант, 
Если… 

 ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где можно 
послушать музыку; 
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 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 вашего ребенка могут проявиться, 
Если ребенок… 

 не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для того, 
чтобы выразить свои чувства или настроение; 

 в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, 
животных, ситуации; 

 серьезно относиться к произведениям искусства; 
 когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует 

материалы и краски; 
 стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное 

значение-украшение для дома, одежды; 
 не робеет высказывая собственное мнение даже о классических произведениях 

Способности к научной работе, 
Если ребенок… 
 обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к 

обобщениям; 
  умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение; 
 любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги; 
  часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых 

разнообразных событий; 
 с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, 

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

поддержаны или осмеяны. 
Артистический талант, 
Если ребенок… 
 часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и 

движениями; 
 стремиться вызвать эмоциональные реакции у других, 
 меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о 

котором рассказывает; 
 с большим желанием выступает пере аудиторией; 
 с удивляющей вас легкостью «передразнивает» чьи-то привычки, позы, выражения; 
 пластичен и открыт всему; 
 любит и понимает значение красивой и характерной одежды. 
Незаурядный интеллект, 

Если ребенок… 
 хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает причины 

поступков людей; 
 обладает хорошей памятью; 
 легко и быстро схватывает новый школьный материал; 
 задает очень много продуманных вопросов; 
 любит читать книги, причем по своей собственной программе; 
 обгоняет сверстников по учебе, 
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 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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Приложение 3 
Методика оценки общей одаренности 

Общая характеристика. Методика разработана автором и адресована родителям 
(может также применяться педагогами). Ее задача - оценка общей одаренности ребенка 
его родителями. 

Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для 
специалистов (психологов и педагогов). 

Инструкция 
Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик, обычно 

наблюдаемых у одаренных детей. 
Внимательно изучите их и дайте оценку вашему 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). Жажду интеллектуальной 

стимуляции и новизны обычно называют любознательностью. 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, поведение людей, животных и др.). 

Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления тому, 
что обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие ничего 
необычного не замечают, - важная характеристика творчески мыслящего человека. Она 
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 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. 

Изобретательность - способность находить оригинальные, неожиданные решения в 
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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. 

 
Обработка результатов 
Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более объективен, 

если эти отметки, независимо друг от друга, поставят и другие взрослые, хорошо знающие 
ребенка. 

№ 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 4 
Результаты выявления одаренных детей в _____________ уч.году 

 
Объединение (коллектив): 
Название общеразвивающей программы: 
Педагог: 

 
№ ФИО 

учащегося 
Дата 
рожде
ния 

Год 
обуче
ния  

Название и 
авторы 
использованной 
психолого-
педагогической 
диагностики 

Результаты 
наблюдения 
педагога 

Информация об участии в мероприятиях (конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях и т.д.)  

Название 
меропри

ятия 

Дата 
проведен

ия 

Место 
проведения 

Уровень 
меропри

ятия 

Результат 

           
 

 
 
 
 
 
             Дата:                                                                                                                                                                    Подпись: 
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Приложение 5 
Форма отчета по сопровождению одаренных детей 

Учебный год: 
Педагог: 
 

ФИО учащегося Проведенная 
работа с 

родителями 

Информация об участии в мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях и т.д.) 

Наблюдени
е педагога 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Уровень 
мероприятия 

Результа
т 

        
        
 
Дата:                                                                                    ______________________ 
                                                                                                    (подпись) 
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