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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В каждом человеке заключается целый ряд 

способностей и наклонностей, которые стоит лишь 

пробудить и развить, чтобы они, при приложении к 

делу, произвели самые превосходные результаты. 

Лишь тогда человек становится настоящим 

человеком. 

А. Бебель 

Дополнительное образование, как составная часть концепции 

непрерывного образования детей, является естественным партнёром школы, 

где на первом месте находится личность ребёнка, а не сами учебные 

программы. Одарённые дети в дополнительном образовании обучаются по 

специальным программам системы дополнительного образования. В эти 

программы включены и разработки по развитию творческого потенциала 

одарённых детей, по воспитанию в них личностных и лидерских качеств. В 

связи с этим ребёнок, который может не успевать в школе вполне может 

реализовать свой творческий потенциал в учреждении дополнительного 

образования, найти своё «я» в определённой сфере деятельности. 

Показателем такого успеха является – высокая результативность участия в 

конкурсах, выставках, защите проекта, исследовательской работы различного 

уровня, 

Работа с одаренными детьми требует разработки таких форм и методов 

преподавания, которые способствовали бы созданию педагогических условий 

для развития их творческого мышления. 

Для успешной работы с одарёнными детьми, во-первых, необходимо 

составить план работы, учитывая несколько факторов: психологические 

особенности ребёнка, его интересы, склонности. Во-вторых, подбирая 

методы работы, важно, чтобы у ребёнка было больше возможностей для 

самостоятельности, творчества, поиска, эксперимента. В-третьих, педагог, 

должен быть готов к нестандартным решениям, не критиковать, поощрять 

инициативу. 

Творческое мышление может эффективно развиваться у одаренных 

детей при реализации следующих условий: 

- разработка содержания, эффективных форм и методов для развития 

творческого мышления у одаренных детей; 

- разработка последовательности технологии операций (овладение 

приёмами, способами, подходами). 

Большую роль в развитие индивидуальности одаренного ребенка 

играют его родители, именно поэтому необходимо создать систему 

взаимодействия педагогического коллектива с родителями через комплекс 

разработанных мероприятий различного уровня. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют 

неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С 

одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в 
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раскрытии интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. С 

другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от 

сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, 

развития и воспитания. 

Способный, одаренный учащийся – это высокий уровень каких-либо 

способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять 

учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую. 

Различают следующие виды одаренности: 

интеллектуальная - связана с высоким уровнем интеллектуального 

развития. Такой ребенок поражает своими рассуждениями, в которых 

проявляется развитое не по годам мышление, он отличается 

наблюдательностью, прекрасной памятью, разносторонней 

любознательностью; 

академическая - проявляется в овладении конкретными учебными 

предметами. Ребенок отличается глубиной, легкостью, быстротой 

продвижения в какой-то одной области знаний, при этом в других областях 

он может ничем не выделяться и даже быть слабее своих сверстников; 

художественная - является разновидностью творческой одаренности, 

ее следствия высокие достижения человека в области художественного 

творчества и исполнительского мастерства: в живописи, музыке, скульптуре; 

актерские способности. Художественно одаренный ребенок проявляет 

незаурядные способности в любой  из этих областей; 

социальная - успешность человека в общении, в межличностных 

отношениях. Ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и 

любит общаться со сверстниками и взрослыми; он хорошо понимает 

окружающих, популярен среди ровесников, в контактах с ними часто берет 

на себя инициативу, становится лидером, организатором; 

психомоторная - тесно связана с разнообразными возможностями 

человеческого тела. Ребенок проявляет интерес к деятельности, требующей 

развития моторики, точности, ловкости движений, двигательной 

координации. Он, как правило, физически развит, хорошо владеет телом, 

показывает высокий уровень основных двигательных навыков (ходьба, бег, 

лазание, прыжки, умение бросать и ловить предметы). 

Одаренным детям, независимо от области проявления одаренности, 

свойственны: 

 уровень развития способностей; 

 высокая степень обучаемости; 

 творческие проявления (креативность); 

 мотивация – огромный интерес, активность, увлеченность 

деятельностью в области одаренности ребенка. 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание 

возможности воспитания будущего творца на образовательном «конвейере» 

все больше осознаются и заставляют искать новые формы работы с 

одаренными и талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы, в ближайшей 
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перспективе, является реализация специальных программ обучения, которые 

соответствовали бы потребностям и возможностям этой категории 

обучающихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности. 

Реализация программы позволяет: 

 создать благоприятные условия для развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных детей; 

 получить знания об основных «составляющих» общей 

умственной одаренности и специальных видах одаренности; 

 познакомить педагогов с вопросами диагностики умственной 

одаренности детей; 

 разработать систему выявления и обучения одаренных и 

талантливых детей и подростков; 

 сформировать банк данных по различным направлениям работы  

с одаренными детьми; 

 объединить детей в совместной интеллектуально-творческой 

деятельности; 

 подготовить программно-методические документы и пособия; 

 для педагогов, работающих с одаренными детьми и их 

родителями. 

С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми 

педагогическим коллективом МАУ ДО «ЦДО «Успех» выбраны следующие 

элементы действий: 

 проводятся нетрадиционные занятия; 

 ведется работа с дополнительной литературой, обдумывание и 

размышление, высказывание своего мнения, нестандартные задания; 

 организуется выставка творческих работ одаренных детей; 

 обеспечивается связь базового и дополнительного образования: 

организация специальных факультативов, работа детских объединений; 

 проводятся научно-практические конференции и общеразвивающие 

традиционные мероприятия. 

Таким образом, у нас есть одаренные дети и педагоги, способные с 

ними работать, современная база, но отсутствует механизм взаимодействия 

для более успешной работы. Сложность заключается и в специфике работы с 

одаренными детьми. Основные проблемные моменты, требующие особого 

внимания: 

1. Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, 

работающих с данной категорией обучающихся. 

2. Проблемным полем остается психолого-педагогическое 

сопровождение способных и одаренных детей. 

3. Нуждаются в оказании методической и практической помощи 

родители способных и одарённых детей. 

Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в 

создании условий для развития природных задатков учащихся. 

4. Не отлажен механизм межведомственного взаимодействия, 

способствующий развитию одарённых детей, росту их творческого и 
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интеллектуального потенциала. 

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и 

интеллектуальный потенциал одаренных детей не раскрывается в полной 

мере. В связи с этим встала необходимость создать условия для 

оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья одарённость на 

настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто 

способность детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, 

Очевидна необходимость привлечения внимания всего педагогического 

коллектива МАУ ДО «ЦДО «Успех», родителей учащихся и общественности 

к проблеме одаренности, поиска дополнительных ресурсов и возможностей 

для оптимизации этого важного направления в деятельности учреждения. 

Актуальность представленного опыта в рамках реализации программы 

«Путь к успеху» обусловлена необходимостью организовать систему 

практикоориентированных занятий и мероприятий по ознакомлению с 

основами исследовательской деятельности и возможностями использования в 

этих целях средств информационных технологий. А также создание 

методической системы, позволяющей педагогу вести поиск наиболее 

эффективных методов и средств, способствующих развитию творческого 

мышления у одаренных детей в различных направлениях деятельности.  

В предлагаемых методических рекомендациях на основе анализа 

современной научной и методической литературы в области теории и 

практики работы с одаренными детьми изложено общее видение сущности и 

принципов, направлений и особенностей применения инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми. 

Методические рекомендации «Путь к успеху» адресованы 

заместителям директора, педагогам дополнительного образования, учителям, 

воспитателям, педагогам-психологам образовательных учреждений, 

участвующим в проектах, программах по направлению «Одаренность», 

являющимся руководителями творческих объединений, спортивных секций и 

команд, организаторами конкурсов, соревнований. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Концепция программы 

Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

педагогического коллектива МАУ ДО «ЦДО «Успех». Основной акцент 

сделан на то, что выявление одаренных детей должно начинаться уже в 

дошкольном возрасте на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. Ни одна из форм работы 

не может являться самоцелью и выступать в отрыве от других,  

Цель программы «Путь к успеху» - создание условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, овладение основами 

исследовательской деятельности с использованием информационных 

технологий их самореализации, профессионального самоопределения. 
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Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

 выявление и отбор способных, одаренных и талантливых 

учащихся, создание условий для развития творческого потенциала личности 

учащихся; 

 разработка научно-методического обеспечения диагностики, 

обучения и развития одаренных детей; 

 создание базы данных одарённых детей в рамках Программы; 

 формирование информационной компетентности (в том числе 

компьютерной) и потребности использования информационных технологий в 

процессе приобретения новых знаний и способ их получения путём 

самообразования; 

 формирование метапредметных компетенций УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) через 

исследовательскую деятельность; 

 обучение педагогического состава учреждения новым 

инновационным технологиям по сопровождению одарённых учащихся через 

методическую работу; 

 оптимизация учебной, физической, психологической нагрузки с 

целью создания условий для сохранения здоровья одаренных обучающихся;

 повышение грамотности родителей в вопросах развития и 

воспитания одарённых детей. 

Основные направления программы 

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

контроль и анализ деятельности, права и социальную поддержку одаренных 

детей. 

2. Диагностическое: проведение диагностики одарённых детей, 

формирование пакета диагностических методик для выявления одаренности, 

создание банка данных «Одарённые дети МАУ ДО «ЦДО «Успех». 

(Приложение 1) 

Как показал многолетний опыт работы нашего учреждения с 

одарёнными детьми, за последнее время их число постоянно растёт и 

пополняется новыми «звёздочками». (Приложение 3) 

Методологической основой формирования концептуальных основ 

данной программы явились труды по проблемам развития детского 

творчества Выготского Л. С., Петровского А. В., Сухомлинского В. А. При 

создании программы были учтены лучшие достижения в области теории, 

методики и практики художественного образования Кузина В. С., 

Неменского Б. М., Шпикаловой Т. Я., Ростовцева Н. Н. 

Методологической основой исследования послужили: психолого-

педагогические концепции развития творческих способностей В.Н. 

Дружинина, Н.С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, Р.С. Немова, К.К. Платонова, Я.А. 

Пономарева, Б.М. Теплова. Работы отечественных и зарубежных психологов 

В.Н. Пушкина, Л.С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, 

Рубинштейна, В.С. Юркевич. Исследование опиралось на диагностики 

известных психологов Э. П. Торренса, Дж. Гилфорда, А. Хаанна, Г. Кафа. 
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Диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена; 

Принципы организации диагностики: 

 принцип долговременности; 

 принцип использования тренинговых методов и заданий; 

 принцип комплексного оценивания; 

 принцип участия различных специалистов. 

Диагностическое обследование может представлено следующими 

этапами: 

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. 

Принципы программы 

1. Принцип преемственности - связь этапов, качественно 

различных  по содержанию и способам преподавания детям основ 

исследовательской деятельности. 

2. Принцип развивающего обучения – развивающее обучение 

опирается на зону ближайшего развития ребенка и способствует ускорению 

развития. 

3. Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления 

целей, содержания и методов обучения одаренных детей. Данный принцип 

предполагает подготовку личности одаренного ребенка к вхождению в 

современное мировое сообщество, реализацию социального заказа 

образованию на формирование и развитие базовых компонентов 

социокультурных компетенций. 

4. Принцип единства, преемственности целей, содержания и 

методов воспитания и обучения, обеспечивающий единое образовательное 

пространство, целостность образовательной системы для одарённых детей. 

5. Принцип индивидуально-личностной ориентации, право на 

самореализацию, самобытность, автономию, свободное развитие, что 

является основным критерием успешного образования и развития одаренного 

ребенка. 

6. Принцип единства деятельностного и творческого подходов к 

содержанию и организации процесса педагогической, психологической и 

социальной поддержки одаренных детей. 

7. Здоровьесберегающий (создание условий, благоприятных для 

укрепления физического, нравственно-психического здоровья учащихся); 

8. Принцип свободы выбора обучающимся дополнительных 

образовательных программ 

9. Принцип индивидуализации - состоит в учёте психологических 

индивидуальных различий детей: их темперамента, типа мышления, 

динамики психологических процессов 
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Кадровое обеспечение 

Подготовка педагогических кадров по выявлению, обучению и 

развитию одаренных детей занимает одно из ключевых мест в работе с 

одаренными детьми, является необходимым условием претворения в жизнь 

программы «Путь к успеху». Профессионально-личностная квалификация 

педагогов, работающих с одарёнными детьми, имеет свою специфику, 

которая выражается в наличии следующих структурных компонентов: 

 профессионально значимые личностные качества педагогов: 

высокий уровень развития познавательной и внутренней профессиональной 

мотивации; стремление к личностному росту. 

 психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся 

результатом активного усвоения психологии и педагогики одарённости; 

 формирование комплексного подхода (психолого-

педагогического и профессионально-личностного) к образованию 

педагогических кадров. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

 на осознании самоценности каждого учащегося как уникальной, 

неповторимой личности; 

 на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в 

том числе его творческих способностей; 

 на приоритете внутренней свободы ребёнка, необходимой для 

творческого саморазвития; 

 на понимании природы творческого саморазвития как 

интегральной характеристики «самости», изначальными компонентами 

которой являются самопознание, творческое самоопределение, 

самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и 

самореализация личности учащегося. 

Требования, которые необходимо предъявлять к педагогу, 

работающему с одаренными детьми 

Педагог должен быть: 

 доброжелательным, чутким; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 творческим, способным к инновационной деятельности; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности; 

 профессионально грамотным;  

 увлеченным своим делом, обладать чувством юмора; 

 владеть современными педагогическими технологиями; 

 психологом, воспитателем, педагогом-наставником и умелым 

организатором учебно-воспитательного процесса; 

 проводником передовых педагогических технологий. 

При работе с одаренными детьми необходимо уметь: 

 обогащать дополнительные общеобразовательные  программы, 

т.е. обновлять и расширять содержание образования; 

 стимулировать познавательные способности учащихся; 
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 работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный 

подход и консультировать учащихся; 

 принимать взвешенные психолого-педагогические решения; 

 анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего 

творческого объединения; 

 отбирать и готовить материалы для коллективных творческих 

дел. 

Создание благоприятных условий для реализации личностного роста 

одаренных детей: 

 кадровая подготовка; 

 построение предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей развитие способностей каждого одаренного ребенка и 

реализацию творческого потенциала педагогов. 

 организация консультативной помощи для учащихся 

направленной на творческую самореализацию и самодостаточность. 

 информирование учащихся о новейших достижениях науки в 

избранной ими области умственной и творческой деятельности. 

 знакомство учащихся с новинками литературы и научных 

открытий, организация помощи учащимся в подборе необходимой 

литературы. 

 обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности 

талантливых детей. 

 предоставление творческих дней для подготовки к конкурсам, 

выставкам, соревнованиям, защите проекта. 

 увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и 

создание стимулирующих условий при наличии оригинальности, 

рациональности творчества в результатах самостоятельной работы. 

Перечень важных способностей и умений учащихся 

Познавательные способности и навыки: 

Владение большим объёмом информации; богатый словарный запас; 

перенос усвоенного на новый материал; установление причинно-

следственных связей; обнаружение скрытых зависимостей и связей; умение 

делать выводы; умения замечать различия; использовать альтернативные 

пути поиска информации; умение рассуждать, строить гипотезу, проверять её 

на практике; критичность мышления. 

Творческие способности: 

Способность рисковать; дивергентное мышление; гибкость в 

мышлении и действия; богатое воображение; способность высказывать 

оригинальные идеи; быстрота мышления. 

Особенности эмоциональной сферы: 

Реалистическая «Я» концепция; уважение к другим; терпимость к 

особенностям других людей; склонность к самоанализу; готовность делиться 

идеями; отсутствие нетерпимости в ожидании вознаграждения; 

соревновательность; чувство юмора; чуткость к анализу нравственных 

проблем. 



 11 

Формы работы с одарёнными детьми в практике работы 

МАУ ДО «ЦДО «Успех»: 

 индивидуальное обучение или обучение в малых группах по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества; 

 мастер-классы, творческие лаборатории; 

 занятия обобщения и систематизации знаний; 

 контрольные - проверочные занятия;  

 комбинированные занятия; 

 итоговые, контрольные занятия; 

 творческая мастерская; 

 участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, конференциях; 

 познавательные игры, викторины; 

 экскурсии, 

Стимулирование и поощрение интеллектуальной и творческой 

деятельности одарённых детей 

1. Создание в МАУ ДО «ЦДО «Успех»  постоянно действующих 

стендов, посвященных победителям и призерам конкурсов, соревнований и 

различного уровня. 

2. Выносить на публичное слушание поощрение успехов учащихся, 

награждение почётными грамотами по итогам года (районный праздники по 

итогам учебного года «Триумф»). 

3. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на 

родительских собраниях. 

В обучении одаренных детей применяются следующие подходы: 

Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной 

конкретной области знания или творческой деятельности. При этом 

предполагается более глубокое  изучение  ими тем, дисциплин или областей 

знания. Практика обучения одаренных детей с углубленным изучением 

учебных дисциплин позволяет отметить ряд положительных результатов: 

высокий уровень компетентности в соответствующей предметной области 

знания, благоприятные условия для интеллектуального развития учащихся и 

т.п. Однако применение углубленных программ не может решить всех 

проблем. 

Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. 

Но он должен применяться с особой осторожностью и только в тех случаях, 

когда в силу особенностей индивидуального развития одаренного ребенка и 

отсутствия необходимых условий обучения применение других форм 

организации учебной деятельности не представляется возможным. Следует 

иметь в виду, что ускорение обучения оправдано лишь по отношению к 

обогащенному, и в той, или иной мере, углубленному учебному содержанию. 

Позитивным примером такого обучения могут быть творческие мастерские, 
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мастер-классы, предполагающие прохождение интенсивных курсов обучения 

по дифференцированным программам для одаренных детей с разными 

видами одаренности. 

Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное 

содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем, за 

счет установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. 

Занятия планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно 

времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой 

деятельностью, соответствующей виду их одаренности. Кроме того, 

дополнительная общеобразовательная программа индивидуального обучения 

предполагает обучение детей разнообразным приемам умственной работы, 

способствует формированию таких качеств, как: инициатива, самоконтроль, 

критичность, широта умственного кругозора и т.д., обеспечивает 

индивидуализацию обучения за счет использования дифференцированных 

форм предъявления учебной информации. Такое обучение может 

осуществляться в рамках инновационных образовательных технологий, а 

также через погружение учащихся в исследовательские проекты,  

Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит 

в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся 

сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что 

способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания.  

Педагогические технологии 

Наиболее эффективными являются технологии, которые реализуют 

идею индивидуализации обучения и дают простор для творческого 

самовыражения и самореализации учащихся. Это, прежде всего, технология 

проектного обучения, которая сочетается с технологией проблемного 

обучения, и методика обучения в «малых группах». 

I. Технология проблемного обучения. 

Эту технологию мы рассматриваем как базовую, поскольку 

преобразующая деятельность учащегося может быть наиболее эффективно 

реализована в процессе выполнения заданий проблемного характера. Как 

показывает опыт, решение задач проблемного содержания обеспечивает 

высокий уровень познавательной активности учащихся. 

Алгоритм решения проблемной задачи включает четыре этапа: 

 осознание проблемы, выявление противоречия, заложенного в 

вопросе, определение разрыва в цепочке причинно-следственных связей; 

 формирование гипотезы и поиск путей доказательства 

предположения; 

 доказательство гипотезы, в процессе которого обучающиеся 

переформулируют вопрос или задание; 

 общий вывод, в котором изучаемые причинно-следственные 

связи являются и выявляются новые стороны познавательного объекта или 

явления. 
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2. Методика обучения в малых группах. 

Данная методика наиболее эффективно применяется на семинарских 

занятиях. Суть обучения в «малых группах» заключается в том, что группа 

разбивается на 2-3 подгруппы.  

Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на 

семинаре вопросов, который она может выбирать как по собственному 

желанию, так и по жребию. При обсуждении вопросов участники каждой 

группы выступают, оппонируют рецензируют и делают дополнения. За 

правильный ответ школьники получают индивидуальные оценки, а «малые 

группы» - определенное количество баллов. 

Игровая ситуация позволяет создать на семинаре необходимый 

эмоциональный настрой и побудить учащихся к более напряженной и 

разнообразной работе. 

3. Технология проективного обучения. 

В основе системы проектного обучения лежит творческое усвоение 

учащимися знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то 

есть проектирования. Продукт проектирования - учебный проект, в качестве 

которого могут выступать текст выступления, реферат, доклад и т.д. 

Важно, что проектное обучение является личностно ориентированным, 

т.е. позволяет учащимся учиться на собственном опыте и опыте других. Это 

стимулирует познавательные интересы учащихся, дает возможность 

получить удовлетворение от результатов своего труда, осознать ситуацию 

успеха в обучении. 

Цель проектной деятельности – понимание и применение знаний, 

умений и навыков, приобретённых при изучении различных предметов. 

Задачи проектной деятельности: 

 обучение планированию; 

 формирование навыков сбора и обработки информации, 

материалов; 

 умение анализировать; 

 умение составлять письменный отчёт; 

 формировать позитивное отношение к работе. 

Различают следующие виды проектов: 

Исследовательские проекты (эссе, исследовательские рефераты) 

имеют чёткую структуру, которая практически совпадает со структурой 

научного исследования: актуальность темы, проблема, предмет и объект 

исследования, методы исследования, цель, гипотеза и задачи исследования, 

обсуждение результатов, выводы и рекомендации. 

Творческие проекты не имеют проработанной структуры совместной 

деятельности учащихся – она только намечается и далее развивается в 

соответствии с требованиями к конечному результату. Это может быть 

сценарий праздника, стенная газета, выставка и др. 

Приключенческо-игровые проекты (сценарий праздника, кроссворды, 

фрагмент занятия) требуют большой подготовительной работы. Принятие 

решения принимается в игровой ситуации. Участники выбирают себе 



 14 

определённые роли. Результаты таких проектов часто вырисовываются 

только к моменту завершения действий. 

Информационные проекты (доклады, сообщения) направлены на сбор 

информации о каком-либо объекте, явлении, на ознакомление участников 

проекта с этой информацией, её анализ, обобщение фактов. 

Практико-ориентированные (справочный материал, программа 

действий, наглядное пособие, совместная экспедиция) отличает чётко 

обозначенный с самого начала характер результата деятельности его 

участников. Этот результат обязательно  должен быть ориентирован на 

социальные интересы самих участников. 

Критериями успеха работы над проектом являются: овладение 

учащимися учебными умениями, связанными с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний, достижения конечного результата, создание и 

сплочённость активной команды участников проекта, способной продолжить 

работу в будущем, использование результатов проекта другими 

коллективами, широкое распространение информации о проекте, 

удовлетворение от своей деятельности, уверенность детей в том, что они 

могут создать продукт, востребованный для них и других людей. 

 

Работа с родителями 

Работа с одаренными детьми без тесного контакта с родителями 

невозможна и малоэффективна. 

При организации работы с одаренными детьми следует: 

 учитывать характер семейных отношений и развитие 

эмоционально – волевых качеств; 

 создавать условия для освоения родителями способов 

формирования у ребенка положительной «Я – концепции», как важнейшего 

условия полной реализации интеллектуальных возможностей одаренного 

ребенка; 

 оказывать помощь в создании соответствующего семейного 

микроклимата. Развитию одаренности детей младшего школьного возраста 

способствуют высокие познавательные интересы самих родителей, которые, 

как правило, не только заняты в сфере своей профессии, но и имеют разного 

рода интеллектуальные «хобби».  

Важным моментом работы с одарёнными детьми является комплекс 

мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества с семьями 

способных детей. 

В числе мероприятий по работе с родителями существенное место 

занимают родительские собрания по проблемам развития, обучения и 

воспитания. Используются разнообразные формы общения: 

 консультации; 

 круглые столы; 

 информационно-практические беседы; информационные 

лектории с элементами практикума; 

 обучающие семинары; 
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 творческие лаборатории родителей; 

 привлечение родителей к совместной творческой деятельности; 

 родительские педагогические тренинги; 

 обмен мнениями. 

Следовательно, задача каждого педагога - разработать систему 

рекомендаций для родителей по воспитанию, развитию и обучению, 

оказанию психолого-педагогической поддержки семьям, имеющим 

способных и одаренных детей. 

 

Рекомендации родителям по воспитанию одаренных детей 

 дайте ребенку время для размышления и рефлексии; 

 старайтесь регулярно общаться со специалистами по одаренности 

и родителями одаренных детей, чтобы быть в курсе современной 

информации; 

 старайтесь развивать способности ребенка во всех сферах  (для 

интеллектуально одаренного ребенка были бы очень полезны занятия, 

направленные на развитие творческих, коммуникативных, физических и 

художественных способностей); 

 избегайте сравнивать детей друг с другом; 

 дайте ребенку возможность находить решения без боязни 

ошибиться. Помогите ему ценить, прежде всего, собственные оригинальные 

мысли и учиться на своих ошибках; 

 поощряйте хорошую организацию работы и правильное 

распределение времени; 

 поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные 

игрушки, игры и модели из любых имеющихся материалов; 

 способствуйте задаванию вопросов. Помогайте ребенку находить 

книги или другие источники информации для получения ответов на свои 

вопросы; 

 дайте ребенку возможность получить максимум жизненного 

опыта. Поощряйте увлечения и интересы в самых разнообразных областях; 

 не ждите, что ребенок будет проявлять свою одаренность всегда 

и во всем; 

 будьте осторожны, поправляя ребенка. Излишняя критика может 

заглушить творческую энергию и чувство собственной значимости; 

 находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в 

его самовыражении. 

Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие 

личные качества: 

 уверенность, базирующуюся на сознании самоценности; 

 понимание достоинств и недостатков в себе самом и в 

окружающих; 

 интеллектуальную и творческую любознательность; 

 уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию и 

терпению; 



 16 

 привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки; 

 умение помогать находить общий язык и радость в общении с 

людьми всех возрастов, рас, социоэкономических и образовательных 

уровней. 

Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если 

своим собственным поведением продемонстрируют, что: 

 они опираются на собственные силы и позволяют ребенку 

самому искать выход из сложившейся ситуации, решать каждую задачу, 

которая ему под силу (даже если сами могут сделать все быстрее и лучше); 

 они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, 

социальном или интеллектуальном плане; 

 они точно рассчитывают момент и степень реакции на 

потребности ребенка; 

 они практически не оказывают давления на ребенка в его делах, 

но всегда готовы прийти на помощь в случае необходимости или 

предоставить дополнительную информацию в сфере, к которой ребенок 

проявляет интерес. 
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные исполнители 

I. Организационное и функциональное обеспечение программы 

1. Подготовительный этап: 

Обсуждение программы «Путь к успеху». 

Внесение предложений по корректировке. 

Заместитель директора 

2. Разработка и корректировка плана работы с одарёнными детьми. Заместитель директора 

3. Разработка положения о работе с одарёнными детьми. Заместитель директора 

4. Приказ о создании творческой группы по работе с одарёнными 

детьми. 

Директор 

5. Подготовка диагностических материалов (анкеты для родителей, 

тесты, карты наблюдений и др.). 

Изучение интересов и склонностей учащихся: уточнение 

критериев всех видов одарённости. 

педагог-психолог 

6. Выявление одарённых детей. Составление базы данных. Руководитель 

творческой группы, методист 

7. Утверждение индивидуальных учебных планов, дополнительных  

общеобразовательных программ для одарённых детей 

Заместитель директора 

педагоги дополнительного образования 

8. Методическая помощь в организации работы с одарёнными 

детьми. 

Консультации: 

 по вопросам планирования, разработки дополнительных 

общеобразовательных программ для одарённых учащихся; 

по внедрению технологий в учебно-воспитательную работу;  

по методике работы с творческими детьми. 

Методист, 

 заместитель 

директора 
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9. Координация действий педагогов, работающих с одаренными 

учащимися. 

Руководитель 

творческой группы 

10. Комплектование учебно-методической, научно-методической, 

психолого-педагогической литературой 

Заместитель 

директора 

11. Актуализация работы научного общества учащихся Заместитель директора 

12. Организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми (по отдельному плану). 

Руководитель творческой группы, педагоги 

дополнительного образования 

13. Обеспечение условий для систематического повышения 

педагогического мастерства педагогов через обучающие 

семинары, курсы повышения квалификации. 

Заместитель директора 

II. Организация учебного процесса по реализации программы 

1. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ для одарённых детей. 

Руководитель творческой группы, педагоги 

дополнительного образования 

2. Внедрение в образовательный процесс педагогических 

технологий: 

здоровьесбережения; 

информационно-коммуникационных технологий; 

индивидуального и дифференцированного обучения; 

проблемно–деятельностного подхода; 

проектно – исследовательской деятельности и др. 

Руководитель творческой группы, педагоги 

дополнительного образования 

3. Организация работы по развитию творческих способностей 

учащихся (внеурочная деятельность). 

Руководитель творческой группы, педагоги 

дополнительного образования 

4. Включение в занятия нестандартных заданий, способствующих 

развитию логического мышления и творческого воображения 

учащихся. 

Педагоги дополнительного образования 

5. Организация профориентационной работы в условиях 

предпрофильной подготовки. 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 
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6. Участие в дистанционных мероприятиях учащихся (on-line 

конкурсы, дистанционные конкурсы). 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

7. Участие в областных мероприятиях, участие в соревнованиях по 

ракетостроению и судомоделированию, в областных выставках 

детского технического творчества 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

8. Участие во Всероссийских выставках натуральных экспонатов 

«Юннат», Российской агропромышленной выставке «Золотая 

осень» 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

9. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах (сочинений, проектов, творческих и 

исследовательских работ, выставок рисунков и др.) и 

соревнованиях. 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

10. Награждение победителей муниципальных, региональных, 

всероссийских  конкурсов и соревнований 

Администрация 

11. Выпуск газеты о результатах участия одаренных детей в 

конкурсах различного уровня (сочинений, проектов, творческих 

и исследовательских работ, рисунков), соревнований 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

12. Сбор информации и систематизация традиционных Интернет – 

конкурсов, соревнований и др. 

педагоги дополнительного образования 

13. Создание условий для реализации проектно - исследовательской 

деятельности в учебно - воспитательном процессе. 

Участие в региональных проектах: «Обновление 

информационно-образовательного пространства школьных 

музеев Белгородской области» (исполнитель ГАУДО 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий»), «Внедрение бережливых технологий в 

деятельность учреждений дополнительного образования 

Администрация 
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Белгородской области», «Создание культурно-исторического 

кластера «Белгородская черта», «Культурный норматив 

школьника», а также реализует районные проекты «Вовлечение 

детей, проживающих на территории Белгородского района в 

краеведческую и музейную деятельность» и др. 

14. Формирование системы работы по проектно - исследовательской 

деятельности. 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

15. Подготовка  педагогов к ведению научно - исследовательской 

деятельности с учащимися. 

Расширение диапазона работы с одаренными детьми через 

разработку и реализацию индивидуальных образовательных 

траекторий, деятельность НОУ «Биотоп», НОУ «Истоки». 

Руководство по проведению исследовательских работ, учебные и 

практические занятия по дисциплинам «Полеводство», 

«Плодоводство», «Овощеводство», «Животноводство» 

Заместитель директора, 

методист 

16. Организация участия в конкурсах, конференциях: 

областная научно – практическая конференция «Истоки» и др. 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

17. Организация работы по развитию мышления, специальных 

способностей одаренных детей на основе дополнительных 

общеобразовательных программ индивидуального обучения 

педагоги дополнительного образования 

18. Внедрение диагностических процедур в учебно-воспитательный 

процесс по работе с одаренными детьми: 

-получение информации об уровне одаренности ребенка: 

методика «карта одаренности»; 

методика «палитра интересов»; 

методика оценки общей одаренности; 

составление «банка данных» одаренных детей. 

Педагог-психолог, 

 педагоги дополнительного образования, 

родители. 
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19. Отслеживание профинтересов и предпочтений учащихся 

среднего и старшего школьного возраста 

Диагностика учащихся по профессиональной ориентации. 

Проведение совещания по результатам диагностирования 

способных учащихся. 

Заместитель директора, 

руководитель творческой группы по 

работе, 

 

20. Выдвижение особо отличившихся учащихся на районный 

праздник «Триумф» 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования, 

III. Организация воспитательной работы по реализации программы 

1. Участие в районном месячнике оборонной массовой работы. 

 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

2. Участие в районном параде, посвященном 9 мая, акции 

«Бессмертный полк», акции «Георгиевская ленточка» и т.д. 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

3. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

4. День здоровья (младший школьный возраст, средний, старший 

школьный возраст) 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

5. Фестиваль военно-патриотической песни Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

6. Сборы ЦФО для молодёжи допризывного и призывного возраста 

посвящённые памяти героя России В.С Костина.  

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

7. Марш бросок Росгвардии памяти Е.Ф. Комаровского 

 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

8. Организация и проведение военно - патриотического месячника. Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

9. Участие в фестивале «Голос войны» 

 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

10. Участие в районной акции «День Матери» Администрация, 
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 педагоги дополнительного образования 

11. Участие в районной акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

12. Участие в районных и региональных конкурсах  

природоохранных проектов «Молодые защитники природы» 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

IV. Развитие спортивной одарённости. Вооружение обучающихся знаниями о человеческой природе, о 

значимости движения в жизни человека. 

1. Совершенствование работы спортивных секций. Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

2. Участие в организации и проведении районных туристских 

соревнований учащихся, районной военно-спортивной игры 

«Зарница».  

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

3. Участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях 

(по графику). 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

4. Участие в спортивной акции «Марш бросок в бессмертие» 

 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

5. Районная спартакиада военно-патриотических клубов 

Белгородского района 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

6. Проведение мероприятий по организации здорового образа 

жизни. 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

V. Воспитание трудолюбия. Побуждение личности учащегося к качественному выполнению деятельности выбору 

способов ее осуществления 

1. Участие в районных и областных акциях «Сохраним природу 

Белгородчины» 

Администрация, 

педагоги дополнительного образования 

VI. Педагог в системе реализации программы 

1. Создание условий для систематического повышения мастерства 

педагогов 

Администрация 
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2. Освоение и внедрение в практику организации учебно-

воспитательного процесса компетентностного подхода. 

Администрация, методист, 

педагоги дополнительного образования 

3. Проведение семинара для педагогов «Одаренные дети в 

условиях системы дополнительного образования»: 

«Особенности работы с одаренными детьми»; 

«Методика работы с одаренными детьми». 

Администрация, методист, 

педагоги дополнительного образования 

4. Организация изучения научно-популярной, психолого-

педагогической литературы по работе с одарёнными детьми 

Администрация, методист, 

педагоги дополнительного образования 

5. Организация педагогических и психологических консультаций 

для педагогов. 

Методист, 

педагог-психолог 

6. Разработка системы стимулирования педагогов, 

осуществляющих работу с одаренными детьми. 

Директор 

7. Проведение «мастер – классов» с участием творчески 

работающих педагогов (по отдельному плану). 

Администрация, методист, 

 

8. Подготовка и систематизация материалов в помощь педагогам 

дополнительного образования, работающим с одаренными 

детьми. 

Заместитель директора 

9. Организация творческих отчетов о деятельности детских 

объединений  

Администрация, методист, 

 

10. Проведение родительских собраний (по плану) Администрация, методист 

VII. Совершенствование работы методического объединения педагогов дополнительного образования. 

1. Разработка дополнительных обшеобразовательных программ 

индивидуального обучения, индивидуальных учебных планов 

Заместитель директора 

2. Участие в конкурсах методических разработок, авторских 

программ 

Администрация 

3. 

 

Расширение методической подготовки педагогов 

дополнительного образования через регулярные заседания МО 

Администрация, методист 
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VIII. Деятельность общественно-информационного центра. 

Расширение информационного пространства обучающихся и включение их в совместную деятельность в 

освоении этого пространства. 

1. Работа сайта учреждения. Освещение событий Ответственный за сайт 

2. Выпуск газеты Ответственный за сайт 

IX. Методическое обеспечение программы 

1. Разработка методических рекомендаций по работе с одарёнными 

детьми 

Администрация 

2. Сбор и подготовка аналитической информации: 

формирование и своевременное пополнение базы данных 

одарённых детей 

отчёт по реализации индивидуальных планов работы с 

одарёнными детьми 

мониторинг результативности работы с одарёнными детьми 

Руководитель творческой группы по 

работе с одарёнными детьми 

3. Оказание методической помощи в разработке 

дополнительных общеобразовательных программ 

индивидуального обучения педагогам дополнительного 

образования 

Администрация, методист 

 

4. Организация курсовой подготовки педагогических работников 

по проблеме одаренности. 

Заместитель директора 

5. Сбор и систематизация материалов по работе с одарёнными 

детьми. 

Администрация, методист 

 

6. Обобщение опыта педагогов дополнительного образования по 

работе с одарёнными детьми 

Администрация, методист 

 

X. Социально – психологическое сопровождение одаренных детей 

1. Оформление стенда «Организация работы с одаренными 

детьми» для педагогов: 

Методист,  

педагоги дополнительного образования 
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«Психолого-педагогические основы содержания работы с 

одаренными учащимися»; 

«Что такое одаренность?»; 

«Новинки психолого-педагогической литературы по данной 

теме»; 

«Стимулирование творческой деятельности учащихся». 

2. Организация серии тренинговых занятий для одаренных детей: 

«Развитие познавательных процессов и навыков общения»; 

«Развитие учебной мотивации, нравственных качеств, 

самооценки»; 

-«Развитие исследовательской и творческой мотивации». 

Методист, педагог – психолог 

3. Организация методической помощи, индивидуального 

консультирования одарённых детей. 

Методист, педагог – психолог 

XI. Роль семьи в развитии одаренного ребенка и реализации программы 

1. Организация консультаций для родителей с педагогом 

дополнительного образования 

Методист 

2. Информирование родителей одаренных детей по результатам 

достижений учащимися определенного уровня образования, 

развития творческих способностей. 

педагоги дополнительного образования 

3. Привлечение родителей к подготовке мероприятий различного 

направления. 

Администрация, методист 

 

4. Проведение родительских собраний (по отдельному плану) Администрация, педагоги 

дополнительного образования 

XII. Материально – техническое обеспечение программы 

1. Оснащение кабинетов необходимым оборудованием и ТСО. Администрация 

2. Приобретение оборудования и технических материалов для 

успешной реализации программы «Путь к успеху» 

Администрация 
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ХIII. Ресурсное обеспечение программы 

1. Комплектование учебно-методической, научно-методической, 

психолого-педагогической литературой по развитию детской 

одарённости 

Администрация 

2. Оформление подписки на журналы, научно- 

методические пособия, необходимые для работы с одарёнными 

детьми 

Администрация 

3. Создание компьютерной базы данных по программе «Путь к 

успеху». 

методист 

4. Проведение опросов родителей о качестве проводимых 

мероприятий по реализации программы «Путь к успеху». 

Администрация, 

методист 

5. Материальное поощрение одаренных детей, добившихся 

высоких результатов в учебно-воспитательной деятельности 

(при наличии средств) 

Директор 

XIV. Итоги реализации программы 

1. Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. педагоги дополнительного 

образования 

2. Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми. 

педагоги дополнительного 

образования 

3. Тиражирование методических рекомендаций 

и сборников по материалам работы с одарёнными детьми. 

Администрация, методист, 

педагоги дополнительного 

образования 

4. Обобщение и систематизация результатов работы над 

программой «Путь к успеху». 

Администрация, методист, 

педагоги дополнительного 

образования 
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Результативность программы «Путь к успеху»: 

 увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные способности, 

постоянное пополнение «Базы данных одарённых детей МАУ ДО «ЦДО «Успех» по различным направленностям: 

художественная, социально-педагогическая, краеведческая, техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная) (Приложения 1,2); 

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, выставок, соревнований различного уровня 

(Приложение 3); 

 создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие личности, важнейшими 

качествами которого станут инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни; 

 создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке дополнительных 

общеобразовательных программ, апробации экспериментов и инноваций, стимулирующих развитие 

профессиональных педагогических компетенций. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наше время - это время перемен, в котором особенно ценятся люди, 

способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 

Дополнительное образование - это особая сфера, где внутренний 

эмоционально - чувственный мир ребенка раскрепощен, где обучающийся 

ощущает себя свободным в своих суждениях, действиях, открытиях. Именно 

в такой атмосфере и рождается способность к творчеству. 

Творческое развитие может и должно стать одной из главных стратегий 

и принципов современной педагогики. Развитию творческой свободы, 

повышению уровня овладения творческой деятельностью, творческому 

саморазвитию, как и другим видам деятельности, можно и нужно учить 

детей. Этот вопрос занимает многих ученых. Занятия изобразительным 

искусством предоставляют широкие возможности для изучения 

особенностей детей и осуществления индивидуального подхода к каждому 

ребенку, что содействует развитию у них не только художественно - 

творческих способностей, но и внимания, наблюдательности, творческого 

мышления. Формирование этих качеств является существенным условием 

для подготовки ребенка к обучению и полноценного развития личности. В 

творческом развитии проявляется общее и особенное. Становление 

творческой индивидуальности в школьном возрасте является важным 

условием дальнейшего полноценного развития личности. Человек, 

обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением 

реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к 

изменяющимся условиям и требованиям жизни, легче создает свой 

индивидуальный стиль деятельности, более способен к 

самосовершенствованию, самовоспитанию. Творческая индивидуальность 

может проявляться на разных уровнях. От переноса старых знаний, умений, 

опыта в новую ситуацию до способности найти новый вариант решения 

проблемы, создать новый продукт. 

Каждый ребенок изначально творец, но потребность в творчестве имеет 

свойство с течением времени затихать. Необходима сознательная 

целенаправленная помощь тому, чтобы она не гасла, а развивалась. И если 

творчеству, как известно, обучить невозможно, то можно и необходимо 

создавать на занятиях изобразительным искусством такие условия, благодаря 

которым будут развиваться творческое мышление и творческие способности 

учащихся. 

Таким образом, роль педагога при работе с одарёнными детьми очень 

значительна. Информационные технологии не стоят на месте, значит, 

требуется постоянное самообразование педагога. Если какие-то темы сложно 

освоить самому, то необходимо пройти курсы повышения квалификации. 

Важно, чтобы педагог был «подкован» достаточно, чтобы помочь учащимся, 

т.е. педагог сам должен быть одарённым, талантливым и креативным.  
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Приложение 1 

БАЗА ДАННЫХ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ МАУ ДО «ЦДО «Успех» 

за 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Область деятельности (конкретно) Педагог- наставник 

1. Шевцова Ольга 

Алексеевна 

15.12.2003 Художественная  

(изобразительное искусство) 

Хомик  

Елена Николаевна 

2. Раджабова Милана 

Тимуровна 

19.11.2012 Художественная 

(изобразительное искусство) 

Мишенина 

 Наталья Владимировна 

3. Рындина Елизавета 

Юрьевна 

09.02.2006 Художественная 

(изобразительное искусство) 

Мишенина  

Наталья Владимировна 

4. Борисова Алина 

Геннадьевна 

14.02.2010 Художественная 

(изобразительное искусство) 

Хомик  

Елена Николаевна 

5. Бреус Полина  

Денисовна 

24.11.2007 Художественная 

(народное пение) 

Квочка  

Зинаида Анатольевна 

6. Богданова Анастасия 

Андреевна 

08.02.2006 Художественная 

(вокальное пение) 

Киянец  

Наталья Викторовна 

7. Ядрышникова Алина 

Владиславовна 

04.01.2008 Художественная 

(вокальное пение) 

Киянец  

Наталья Викторовна 

8. Важенина Елизавета 

Витальевна 

20.03.2004 Художественная 

(вокальное пение) 

Киянец  

Наталья Викторовна 

9. Левченко Кирилл 

Витальевич 

18.09.2008 Художественная 

(бальный танец) 

Панин  

Михаил Сергеевич 

10. Догалёв Кирилл 

Константинович 

21.08.2010 Художественная 

(бальный танец) 

Панин  

Михаил Сергеевич 
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11. Рыбальченко Максим 

Антонович 

 

28.07.2004 Краеведческая  

(исследовательская деятельность, 

защита проектов) 

Шматко 

 Юлия Николаевна 

12. Румянцева Кристина 

Константиновна 

21.05.2007 Художественная 

(современный танец) 

Черномазова 

 Екатерина Владимировна 

13. Отто Ярослав Сергеевич 15.07.2009 Художественная 

(декоративно-прикладное творчество) 

Трунова 

 Алина Сергеевна 

14. Бабкин Виталий 

Андреевич 

06.08.2002 Художественная 

(декоративно-прикладное творчество) 

Жарич  

Татьяна Юрьевна 

15. Мигаль Дарьяна 

Евгеньевна 

11.03.2005 Художественная 

(декоративно-прикладное творчество) 

Широкова  

Наталья Александровна 

16. Стеблева Мария 

Алексеевна 

19.04.2003 Художественная 

(изобразительное искусство) 

Мишенина 

Наталья Владимировна 

17. Семернина Екатерина 

Сергеевна 

15.10.2002 Военно-патриотическая Мухамедшин 

 Руслан Равильевич 

18. Сафонова София 

Сергеевна 

02.05.2004 Краеведческая  

(исследовательская деятельность, 

защита проектов) 

Шевцова 

 Светлана Николаевна 

19. Бокоч Николай 

Михайлович 

25.07.2005 Эколого-биологическая 

(защита проектов, НОУ) 

Луцык  

Ирина Владимировна 

20. Кнышов 

Владимир Андреевич 

23.06.2004 Эколого-биологическая 

(защита проектов, НОУ) 

Стадник 

Владимир Константинович 

21. Воронин 

Владислав Валерьевич 

17.08.2004    Эколого-биологическая 

(защита проектов, НОУ) 

Луцык 

 Ирина Владимировна 

22. Дьяченко 

Алиса Сергеевна 

08.04.2009 Техническая 

(начальное техническое 

моделирование) 

Маслова  

Светлана Николаевна 
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23. Пышная Надежда 

Алексеевна 

13.06.2011 Техническая 

(начальное техническое 

моделирование) 

Маслова 

 Светлана Николаевна 

24. Огольцова Дарья 

Денисовна 

08.08.2010 Техническая 

(начальное техническое 

моделирование) 

Маслова  

Светлана Николаевна 

25. Самойлов Михаил 

Андреевич 

31.07.2011 Техническая 

(начальное техническое 

моделирование) 

Маслова 

 Светлана Николаевна 

26. Черняева Полина 

Алексеевна 

23.07.2011 Физкультурно-спортивная 

(художественная гимнастика) 

Чуйкова  

Екатерина Викторовна 

27 Колпащикова Светлана 

Алексеевна 

16.02.2000 Физкультурно-спортивная 

(пулевая стрельба) 

Визирякина  

Вера Анатольевна 

28. Чертушкин 

Иван  Вячеславович 

14.08.2004 Физкультурно-спортивная 

(спортивная борьба) 

Лернер 

Даниил Иванович 

29. Зорин 

Ярослав Романович 

18.06.2010 Физкультурно-спортивная 

(футбол) 

Рядинский 

Сергей Иванович 

30. Мартыненко 

Иван Александрович 

22.06.2010 Физкультурно-спортивная 

(футбол) 

Рядинский 

Сергей Иванович 
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Приложение 2 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ МАУ ДО «ЦДО «Успех» 

за 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 

учащегося/ 

педагога 

Наименование мероприятий (конкурсы, соревнования и т.д.) 

Название Результат 

участия 

Уровень 

проведения 

1. Шевцова 

Ольга  

Алексеевна 

Хомик 

Елена 

Николаевна 

Муниципальный этап регионального конкурса 

детского рисунка «Мир науки глазами детей» 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап международного детского 

конкурса «Красота божьего мира» 

1 место муниципальный 

Региональный конкурс детского рисунка «Мир науки 

глазами детей» 

1 место региональный 

Муниципальный творческий конкурс «Мой отчий 

край», посвященный Году детского туризма 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап региональной выставки-

конкурса «Под мирным небом России» 

1 место муниципальный 

Муниципальный творческий конкурс «Мой отчий 

край», посвященный Году детского туризма 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества «Неопалимая 

Купина» 

призёр муниципальный 

Региональный этап XX Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 

2 место региональный 

Областная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса 

Белогорья» 

призёр областной 
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Региональная выставка-конкурс «Под мирным небом 

России» 

призёр региональный 

2. Раджабова  

Милана 

Тимуровна 

Мишенина 

Наталья 

Владимировна 

Муниципальный этап регионального конкурса «Мир 

науки глазами детей» 

1 место районный 

Муниципальный этап международного детского 

конкурса «Красота божьего мира 

1 место районный 

Региональный конкурс «Мир науки глазами детей» 1 место региональный 

Муниципальный этап областного Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества «Радость 

души моей!» 

1 место районный 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

1 место районный 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Покорение космоса 

1 место всероссийский 

3. Борисова  

Алина  

Геннадьевна 

Хомик 

Елена  

Николаевна 

Районный конкурс эмблемы штаба ЮИД призёр районный 

Международный литературно-художественный 

конкурс «Гренадёры, вперёд!» 

победитель международный 

Муниципальный этап областного Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества «Радость 

души моей!» 

призёр районный 

XV Областной конкурс детского художественного 

творчества «Иллюстрируем произведения 

белгородских писателей» 

1 место областной 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

творчества юных кадет «Юные таланты Отчизны» 

 

призёр региональный 
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4. Рындина  

Елизавета  

Юрьевна 

Мишенина 

Наталья 

Владимировна 

Районный конкурс на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации «Моя Белгородчина – моя Россия», 

посвященного 65-летию образования Белгородской 

области 

призёр районный 

1 этап областного героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения», номинация «Художественное 

слово» 

призёр областной 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Техника на службе МЧС» 

1 место всероссийский 

Международный литературно-художественный 

конкурс «Гренадёры, вперёд!» 

победитель международный 

5. Бреус 

Полина 

Денисовна 

Квочка 

Зинаида 

Анатольевна 

X Международный открытый конкурс вокальных 

коллективов и вокалистов «Осенний звездопад» 

лауреат 1 

степени 

международный 

Муниципальный этап XX Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап областного конкурса юных 

вокалистов «Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

1 место муниципальный 

Областной конкурс юных вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины» 

1 место региональный 

Региональный этап XX Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 

1 место региональный 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

творчества юных кадет «Юные таланты Отчизны» 

 

1 место региональный 
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6. Богданова 

Анастасия 

Андреевна 

Киянец 

Наталья 

Викторовна 

Областной фестиваль детского художественного 

творчества «Надежда» 

1 место областной 

VI Региональный конкурс вокального искусства 

«Волшебный цветок» 

дипломант региональный 

Международный конкурс «Аллея Славы», г. Курск лауреат 1 

степени 

международный 

Муниципальный конкурс фольклорно-

этнографических коллективов «Белгородчина 

заповедная» 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап областного конкурса юных 

вокалистов «Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап XX Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 

2 место муниципальный 

Муниципальный этап XX Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 

2 место муниципальный 

Областной конкурс фольклорно-этнографических 

коллективов «Белгородчина заповедная» 

1 место областной 

Региональный этап XX Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 

призёр региональный 

7. Ядрышникова 

Алина 

Владиславовна 

Киянец 

Наталья 

Викторовна 

Областной фестиваль детского художественного 

творчества «Надежда» 

1 место областной 

Региональный творческий конкурс «День героев 

Отечества 

1 место региональный 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

призёр муниципальный 
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Областной конкурс художественного слова «Мой 

край – родная Белгородчина» 

призёр областной 

8. Важенина 

Елизавета 

Витальевна 

Киянец 

Наталья 

Викторовна 

Областной фестиваль детского художественного 

творчества «Надежда» 

1 место областной 

Международный конкурс «Аллея Славы», г. Курск лауреат международный 

Региональный творческий конкурс «День героев 

Отечества 

призёр региональный 

9. Левченко 

Кирилл 

Витальевич, 

Панин 

Михаил  

Сергеевич 

Российский турнир по спортивным танцам 

«Открытое Первенство г. Белгород» 

1 место региональный 

Российский традиционный турнир по спортивным 

танцам «Зимняя Сказка» 

1 место региональный 

Российский турнир по спортивным танцам «Кубок 

города Курска» 

2 место региональный 

Российский турнир по спортивным танцам «Ритмы 

юности 2019» 

2 место региональный 

Российский турнир по спортивным танцам «Кубок 

памяти Владимира Саушкина СММ 

призёр региональный 

Российский турнир по спортивным танцам 

«Априори» г. Москва 

1 место региональный 

10. Догалёв  

Кирилл 

Константинович 

Панин  

Михаил  

Сергеевич 

Российский турнир по спортивным танцам 

«Весенняя капель СММ» 

1 место региональный 

Российский турнир по спортивным танцам «Кубок 

памяти Владимира Саушкина СММ» 

1 место региональный 

Российский турнир по спортивным танцам 

«Здравствуй, лето СММ» 

1 место региональный 

Российский турнир по спортивным танцам 2 место региональный 
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«Открытое Первенство г. Белгород» 

Российский турнир по спортивным танцам 

«Открытое Первенство г. Белгород» 

2 место региональный 

11. Рыбальченко 

Максим 

Антонович 

Шматко 

Юлия  

Николаевна 

Районный конкурс фотографий «История моей 

семьи» 

призёр районный 

Областной конкурс эссе среди участников второго 

образовательного фестиваля исторический 

реконструкции «Белгородская черта», Белгородская 

область 

призёр областной 

Международный литературно-художественный 

конкурс «Гренадёры, вперёд!» 

победитель международный 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап регионального конкурса «Их 

имена – наша гордость! На страже безопасности 

Белогорья» 

призёр муниципальный 

Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских работ, посвященных истории 

казачества 

призёр муниципальный 

Областной этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

2 место областной 

Областная научно – практическая конференция 

«Истоки» 

призёр областной 

12.. Румянцева 

Кристина 

Константиновна 

 

Областной фестиваль детского художественного 

творчества «Надежда» 

1 место областной 

Межрегиональный конкурс «Гордость Черноземья» 1 место международный 

Международный танцевальный конгресс лауреат 2 международный 
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Черномазова 

Екатерина 

Владимировна 

«ТАНЦЫ.RU» степени 

13. Отто  

Ярослав  

Сергеевич 

Трунова  

Алина 

Сергеевна 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества «Неопалимая 

Купина» 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап областного Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества «Радость 

души моей!» 

призёр муниципальный 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

призёр муниципальный 

14. Бабкин  

Виталий  

Андреевич 

Жарич  

Татьяна  

Юрьевна 

Областная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рукотворная краса 

Белогорья» 

2 место областной 

Муниципальный творческий конкурс «Мой отчий 

край», посвященный Году детского туризма 

призёр муниципальный 

Муниципальный творческий конкурс «Мой отчий 

край», посвященный Году детского туризма 

призёр муниципальный 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап областного конкурса 

обучающихся на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов РФ «Моя 

Белгородчина – моя Россия» 

 

1 место муниципальный 
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15. Мигаль 

Дарьяна  

Евгеньевна 

Широкова  

Наталья 

Александровна 

Муниципальный этап регионального конкурса 

детского рисунка «Мир науки глазами детей» 

1 место муниципальный 

Районный конкурс на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации «Моя Белгородчина – моя Россия» 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап международного конкурса 

детского творчества «Красота божьего мира» 

2 место муниципальный 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

1 место муниципальный 

Муниципальный творческий конкурс «Мой отчий 

край», посвященный Году детского туризма 

1 место муниципальный 

Муниципальный этап XX Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства – Россия» 

2 место муниципальный 

Муниципальный этап областного Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества «Радость 

души моей!» 

2 место муниципальный 

Всероссийский творческий конкурс «Космос: 

прошлое, настоящее, будущее» 

1 место всероссийский 

16. Стеблева 

Мария 

Алексеевна 

Мишенина  

Наталья 

Владимировна 

XIII Международного литературно-художественного 

конкурса «Гренадёры, вперёд!» «Я землю сохраню и 

передам потомкам» (очно) 

1 место международный 

Муниципальный этап областного конкурса для детей 

и молодёжи «Помним! Славим! Гордимся!», 

призёр муниципальный 

Муниципальный этап XVIII Всероссийской 

Творческой Ассамблеи «Адрес детства  Россия», 

номинация мастерская  «Работа с природными 

призёр муниципальный 
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материалами 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

1 место всероссийский 

Всероссийский конкурс детского творчества «В 

гостях у сказки «Техника и герои мультфильмов 

Вячеслава Котеночкина», номинация 

«Изобразительное искусство» 

1 место всероссийский 

17. Семернина 

Екатерина 

Сергеевна 

Мухамедшин 

Руслан 

Равильевич 

Районный конкурс на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации «Моя Белгородчина – моя Россия», 

посвященного 65-летию образования Белгородской 

области 

1 место муниципальный 

Районный конкурс фотографий «История моей 

семьи» 

призёр муниципальный 

Региональный этап Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарница» номинация «Разборка и 

сборка автомата» 

1 место региональный 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Покорение космоса» 

2 место всероссийский 

Муниципальный этап региональной выставки-

конкурса «Под мирным небом России» 

2 место муниципальный 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья» 

призёр муниципальный 

18. Сафонова  

София  

Сергеевна 

XIII Международного литературно-художественного 

конкурса «Гренадёры, вперёд!» «Я землю сохраню и 

передам потомкам» 

победитель международный 
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Шевцова 

Светлана 

Николаевна 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

призёр муниципальный 

Муниципальный этап регионального конкурса «Их 

имена – наша гордость! На страже безопасности 

Белогорья» 

призёр муниципальный 

Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских работ, посвященных истории 

казачества 

призёр муниципальный 

Областной этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

призёр областной 

19. Бокоч  

Николай 

Михайлович 

Луцык 

Ирина 

Владимировна 

XXIV Всероссийский научно-исследовательский 

творческий конкурс научно-исследовательских и 

творческих  работ «Первые шаги в науке» 

1 место всероссийский 

XVII международный детский экологический форум 

«Зелёная планета глазами детей» 

лауреат международный 

Региональный этап всероссийского конкурса 

«Юннат» 

2 место региональный 

20.  Кнышов  

Владимир 

Андреевич 

Стадник 

Владимир 

Константинович 

XXIV Всероссийский научно-исследовательский 

творческий конкурс научно-исследовательских и 

творческих  работ «Первые шаги в науке» 

победитель всероссийский 

XVII международный детский экологический форум 

«Зелёная планета глазами детей» 

лауреат международный 

21. Воронин 

Владислав 

Валерьевич 

Луцык  

XXIV Всероссийский научно-исследовательский 

творческий конкурс научно-исследовательских и 

творческих  работ «Первые шаги в науке» 

победитель всероссийский 

XVII международный детский экологический форум лауреат международный 
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Ирина 

Владимировна 

 

 

«Зелёная планета глазами детей» 

22 Дьяченко  

Алиса  

Сергеевна 

Маслова  

Светлана 

Николаевна 

Всероссийский творческий конкурс «Все для фронта, 

все для победы!» ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 

Пр. № 273/1  

1место всероссийский 

Районная выставка-конкурс детского технического 

творчества «Техностарт», посвященный 65-летию 

образования Белгородской области 

1 место районный 

Областной конкурс, посвященный городам-

крепостям Белгородской черты ХУП века 

1 место областной 

Районный конкурс «Моя Белгородчина – моя 

Россия» 

1 место районный 

Районная выставка-конкурс детского технического 

творчества «Техностарт» 

2 место районный 

23. Пышная 

Надежда 

Алексеевна 

Маслова  

Светлана 

Николаевна 

Всероссийский творческий конкурс «Все для фронта, 

все для победы!» ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 

Пр. № 273/1  

1место всероссийский 

Международный фотоконкурс «Великий май! 

Победный май!», посвященный 75-летию Победы 

ДП-16-87  

1место международный 

Областной конкурс, посвященный городам-

крепостям Белгородской черты ХУП века 

1место областной 

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

прикладного творчества «Любимый мультик». ССИТ 

 

3 место всероссийский 
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24. Огольцова  

Дарья  

Денисовна 

Маслова  

Светлана 

Николаевна 

Всероссийский творческий конкурс «Сказку сделать 

былью» ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 

Пр. №272/1 

 

1 место всероссийский 

Международный творческий конкурс «Великий май! 

Победный май!», посвященный 75-летию Победы, 

номинация – поделка 

1место международный 

Международный конкурс «День Победы»  1 место международный 

25. Самойлов  

Михаил  

Андреевич 

Маслова  

Светлана 

Николаевна 

Всероссийский творческий конкурс «Все для фронта, 

все для победы!» ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 

Пр. № 273/1  

1 место всероссийский 

ХХ муниципальный этап областной выставки-

конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья»  

2 место муниципальный 

Муниципальный этап областного Пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества «Радость 

души моей!». Фотоконкурс «Мы наследники 

Великой Победы»  

1 место муниципальный 

26. Черняева  

Полина  

Алексеевна 

Чуйкова  

Екатерина 

Викторовна 

XII региональный  традиционный открытый турнир 

по художественной гимнастике «Славяночка» 

1 место региональный 

Всероссийские соревнования по художественной 

гимнастике «Призы олимпийской чемпионки, ЗМС 

Натальи Зуевой»  

1 место всероссийский 

Всероссийский открытый Кубок РФСО «Локомотив» 

по художественной гимнастике 

3 место всероссийский 

27. Колпащикова 

Светлана 

Открытое лично-командное первенство 

Белгородской области по пулевой стрельбе  

2 место региональный 
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Алексеевна 

Визирякина  

Вера  

Анатольевна 

Первенство ДОСААФ России по пулевой стрельбе  2 место всероссийский 

28. Чертушкин  

Иван  

Вячеславович 

Лернер  

Даниил 

Иванович 

Первенство Белгородской области по спортивной 

борьбе (вольная борьба)   

1 место региональный 

Всероссийские соревнования РФСО "Локомотив" по 

спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей 

2004-2005 г.р. 

3 место всероссийский 

29. Зорин  

Ярослав  

Романович 

Рядинский  

Сергей  

Иванович 

Первенство Белгородской области по мини-футболу 

среди команд юношей 2010 годов рождения  

1 место региональный 

Первенство МАОО «СФФ Центр» по мини-футболу 

среди команд спортивных школ на 2019 год» 

финальный этап  

1 место всероссийский 

30. Мартыненко  

Иван 

Александрович 

Рядинский  

Сергей  

Иванович 

Первенство Белгородской области по мини-футболу 

среди команд юношей 2010 годов рождения  

1 место региональный 

Первенство МАОО «СФФ Центр» по мини-футболу 

среди команд спортивных школ на 2019 год» 

финальный этап  

1 место всероссийский 
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Приложение 3 

Диаграмма результативности учащихся МАУ ДО «ЦДО «Успех» 

в конкурсах, выставках, соревнованиях различного уровня 
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Приложение 4 

 

Методика для выявления видов одаренности детей  Хаана и Кафа 

Общая характеристика 

 

Эта методика создана на основе методики Хаана и Кафа. Для обработки 

результатов предлагается несколько вопросов по каждому разделу, а также в 

целях облегчения подведения итогов введен «лист опроса», позволяющий 

сравнительно легко систематизировать полученную информацию. 

Методика рассчитана на выполнение основных функций: 

Первая и основная функция - диагностическая. 

С помощью данной методики вы можете количественно оценить 

степень выраженности у ребенка различных видов одаренности и 

определить, какой вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление 

всех десяти полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, 

свойственный только вашему ребенку «портрет» развития его дарований. 

Вторая функция - развивающая. 

Утверждения, по которым вам придется оценивать ребенка, можно 

рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете 

обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить 

внимание к тем сторонам, которые вам представляются наиболее ценными. 

Инструкция: «Перед вами 80 вопросов, систематизированных по 

десяти относительно самостоятельным областям поведения и деятельности 

ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку ребенку по каждому 

параметру, пользуясь следующей шкалой: 

(++) - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выражено, проявляется часто; 

(+) - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) - оцениваемое и противоположенное свойство личности выражены 

не четко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают 

друг друга; 

(-) - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположенное оцениваемому. 

Если вы затрудняетесь дать оценку какому-то качеству, потому что у 

вас нет для этого сведений, оставьте соответствующую вопросу клетку в 

бланке ответов пустой. 

Лист вопросов: 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать 

абстрактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные 

оригинальные решения. 

3. Учиться новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. 

Обычно изображает много разных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 
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6. Любит сочинять рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного 

или других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в 

большом объеме движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации. 

12. Не боится новых попыток, всегда стремиться проверить новую 

идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени на то, чтобы запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую 

картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую 

(художественно выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и 

кончая разрешением какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые 

детали для создания новых поделок, игрушек. 

19. Сохраняете уверенность в окружении большого количества 

незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и соревнованиях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный 

запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов 

(например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы 

быта и др. вещи). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его 

сверстники обычно не заноют. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, 

рисунков, камней, марок, открыток и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного 

сюжета, не теряет основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает 

другого человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, 

любит загадочные поломки и вопросы на «поиск». 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, 

между причиной и следствием. 
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32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его 

занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть 

реально должен был бы учится в более старшем классе, чем учиться сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для 

изготовления игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домов 

на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много 

энергии, чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о 

событиях, все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее 

характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их 

поведения. Хорошо понимает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в классе. 

41. Любит решать трудные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по разному подойти к одной и той же проблеме. 

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю 

любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие 

художественное назначение (украшения для дома, одежды и т.д.), в 

свободное время, без побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или 

туда, где можно слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо 

передают эмоциональные состояния главных героев, их переживания, 

чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании 

новых приборов, машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию 

движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные 

и чужие идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением 

своих сверстников на год или два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои 

чувства и настроения. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 
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56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для 

понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же 

время не упускает основной линии событий, о которых рассказывает. 

57. Стремиться вызывать эмоциональные реакции у других людей, 

когда о чем- то с увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто 

задумывается об этом. 

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за 

рамки, характерные для его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных 

площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не 

любит уже испытанные варианты. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой и клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и 

необычное, когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и 

эмоциональные состояния. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных проектов (модели летательных аппаратов, автомобили, корабли) 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по 

играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх. 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о 

происхождении и функциях предметов. 

72. Продуктивен, чем бы не занимался, способен предложить 

большое количество самых разнообразных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания 

(детские энциклопедии и справочники), делает это с большим интересом, чем 

читает художественные книги (сказки, детективы и т.д.) 

74. Может высказывать свою собственную оценку произведениям 

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, 

передает 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. 
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Обработка результатов 

Результаты подсчетов пишутся внизу, под каждым столбцом. 

Полученные баллы характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка 

следующих видов одаренности: 

1. Интеллектуальная; 
2. Творческая; 
3. Академическая; 
4. Художественно-изобразительная; 
5. Музыкальная; 
6. Литературная; 
7. Артистическая; 
8. Техническая; 
9. Лидерская; 
10. Спортивная. 
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Приложение 5 

 

Диагностика творческого мышления на основе  

методики Э. П. Торренса 

 

Методика Э. П. Торренса предназначена для детей от 5 лет, 

школьников и взрослых. Этот тест состоит из трех заданий. Ответы на все 

задания даются в виде рисунков и подписей к ним. Время выполнения 

задания не ограничено, так как креативный процесс предполагает свободную 

организацию временного компонента творческой деятельности. Тест 

модифицирован и адаптирован автором опыта. В рисунках учитывается 

художественный уровень исполнения. 

Субтест 1. Нарисуй картинку 

 

рис. 1 

Тестовый материал: а) фигура овальной формы из цветной бумаги 

(цвет фигуры может быть любой, но такой насыщенности, чтобы 

допускалось рисование деталей не только снаружи, но и внутри контура);  

б) чистый лист бумаги;  

в) клей;  

г) цветные карандаши. 

Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы рисунка возьмите 

цветное овальное пятно, вырезанное из цветной бумаги (рис. 1). Цвет овала 

выбирается вами самостоятельно. Стимульная фигура имеет форму и размер 

обычного куриного яйца. Необходимо дать название своему рисунку. 

Инструкция. Вы получили фигуру из цветной бумаги и клей. 

Придумайте любую картину, частью которой являлась бы эта фигура. Это 

может быть любой предмет, явление или рассказ. С помощью клея поместите 

эту фигуру на чистом листе в любом месте, где вам больше нравится. А затем 

дорисуйте ее карандашами, чтобы получилась задуманная вами картина. 

Постарайтесь придумать такую картину, которую никто бы не смог 

придумать. Дополняйте свой рисунок новыми деталями и идеями, чтобы 

сделать из него как можно более интересную и увлекательную историю.  

Когда вы закончите рисунок, придумайте к нему название и напишите внизу 

листа. Сделайте это название как можно более необычным. Используйте его 

для того, чтобы лучше рассказать придуманную вами историю. Начинайте 

работу над рисунком, делая его непохожим на другие и сочиняя как можно 

более сложную и интересную историю. 
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Субтест 2. Закончи рисунок 

 
рис.2 

Тестовый материал: 

а) простой карандаш;  

б) тестовый бланк, состоящий из десяти квадратов, в которых 

изображены графические контуры различной формы  

Инструкция. На этих листах нарисованы незаконченные фигурки (рис. 

2). Если добавить к ним линии, получатся интересные предметы или 

сюжетные картинки. Постарайтесь придумать такие картинки или историю, 

которые никто больше придумать не сможет. Сделайте ее полной и 

интересной, добавляйте к ней новые идеи. Придумайте интересное название 

для каждой картинки и напишите его внизу этой картинки 

Субтест 3. Линии 

 

рис.3 

Инструкция. На рисунке представлены шесть пар линий (рис. 3). 

Постройте как можно больше предметов или сюжетных картинок из каждой 

пары линий. Эти линии должны составлять основную часть вашей картины. 

Карандашом добавьте линии к каждой паре, чтобы картина была закончена. 

Можно рисовать между линиями, над линиями, вокруг линий, где угодно. 

Составьте как можно больше предметов или картинок. Постарайтесь сделать 

их как можно более интересными. Подпишите каждую картинку, придумав 

необычное название. 

Обработка экспериментальных данных 

Степень развития творческого мышления определяется автором по 

пяти показателям: оригинальность, гибкость, разработанность, абстрактность 

названия, художественный образ. Общая оценка по каждому критерию 

получается в результате сложения оценок по всем рисункам (субтесты 2, 3).  

Оценка проводится по каждому показателю по пятибалльной системе. 

Низкий уровень: 1 балл 

Средний уровень: 2-4 балла 

Высокий уровень: 5 баллов 
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1.Оригинальность - самый значимый показатель творческого 

мышления. Степень оригинальности свидетельствует о самобытности, 

уникальности, специфичности творческого мышления тестируемого. Оценка 

за оригинальность основывается на статистической редкости изображения.  

Обычные, часто встречающиеся изображения: 1 балл;  

изображения, которые  встречаются реже: 2-4 балла; 

самые редкие изображения: 5 баллов.  

2. Гибкость - отражает способность выдвигать разнообразные идеи, 

переходить от одного аспекта проблемы к другим, использовать различные 

стратегии решения. В результате ее детские работы можно разделить на 

творческие и нетворческие. Типичные рисунки, когда одна и та же фигура 

превращается в один и тот же элемент изображения (круг – колесо машины, 

самоката, велосипеда):1 балл.  

Рисунки, в которых разные эталоны превращаются в один и тот же 

элемент изображения (круг, квадрат, треугольник превращаются в часы): 2-4 

балла. 

К творческим относятся рисунки, в которых на основе заданных 

эталонов создаются неповторяющиеся изображения: 5 баллов. 

3. Разработанность - отражает способность детально разрабатывать 

придуманные идеи. Придумывание и изображение деталей относится к 

проявлению творческой способности, определяющей уровень 

разработанности идей. При оценке тщательности разработки баллы даются за 

каждую значимую деталь (существенную идею), дополняющую исходную 

стимульную фигуру, как в границах ее контура, так и за ее пределами. 

Слабая разработанность деталей: 1 балл; 

Детали разработаны незначительно: 2-4 балла;  

Детали в рисунке разработаны тщательно: 5 баллов.  

Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то 

оценивается разработанность одного из них + еще один балл за идею 

нарисовать другие такие же предметы. Например: в саду может быть 

несколько одинаковых деревьев, в небе - одинаковые облака и т.п. По одному 

дополнительному баллу дается за каждую существенную деталь из цветков, 

деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких же птиц, облака и т.п. 

Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, 

то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. 

Например: цветов много, но у каждого свой цвет – по одному новому баллу 

за каждый цвет.  

4. Абстрактность названия - выражает способность выделять главное, 

способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными 

процессами синтеза и обобщения. 

Очевидные названия, простые заголовки (наименования), 

констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти 

названия состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка»: 1 

балл; 

Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства 
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нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим на 

рисунке, либо описывают то, что человек, животное или предмет делают на 

рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, к которому 

относится объект - «Мурка» (кошка), «Летящая чайка», «Новогодняя елка», 

«Саяны» (горы), «Мальчик болеет»: 2-4 балла. 

Абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть 

рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук»: 5 баллов. 
5. Художественный образ включает эмоциональную выразительность, 

целостность композиции, цветовое решение. 

В рисунке нарушена композиция, нет разнообразия цветовых оттенков 

и эмоциональной выразительности: 1 балл. 

Композиция прослеживается, но нет эмоциональной выразительности: 

2-4 балла. 

Композиция четко выражена, присутствует разнообразие цветов, 

рисунок эмоционально выразителен: 5 баллов. 

Интерпретация результатов теста  

Для выявления уровня развития творческого мышления суммируются 

баллы, полученные при оценке всех пяти критериев: оригинальность, 

гибкость, разработанность, абстрактность названия, художественный образ  и 

полученная сумма делится на пять.  
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Приложение 6 

Цветовые тесты-задачи 

1. Тест: Игра «Закорючка» 

Ребенку последовательно предъявляются десять рисунков - закорючек. 

В его задачу входит каждый раз зарисовывать закорючку так, чтобы 

получился конкретный узнаваемый образ, и раскрасить получившийся образ 

цветом, которым ему хочется сегодня рисовать. 

Результаты теста отражают способность к собственному творческому 

решению, отличному от других и наличию образной памяти ребенка. 

2. Тест: «Я чайник» 

Детям предлагается изобразить себя в роли одушевленного образа 

чайника и раскрасить его цветом, не смешивая краски без палитры.  

Это тест-задание полно отражает способность ребенка мыслить 

образно. А также с помощью цветового решения можно выявить некоторые 

особенности личности. 

3. Задание: «Фантазеры». 

Агглютинация - соединение несоединимых в реальности качеств и 

свойств (задумать слова арбуз - электричество - рыба; в действительности не 

соединяемые, но дети могут нарисовать электрического кота с арбузом 

вместо головы, туловищем в виде рыбы и двумя глазами - лампочками). 

4. Задание: «Волшебник». 

Гиперболизация - увеличение или уменьшение предмета (муха с 

большими глазами, в которых отражается мир; кит, на нем огромные города). 
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Приложение 7 

Игры для развития творческого мышления 

Игра «Симметрия» 

Придумать и нарисовать симметричные фигуры, образы. 

Игра «Орнаменты» 

Обводя фигурки простым карандашом, постарайтесь создать 

необычные узоры, сказочных героев, мозаики и орнаменты. 

Это занятие поможет стать Ребенку более усидчивым, 

самостоятельным, аккуратным. 

 

 
 

Игра «Аппликация» 

Вырезать из цветной бумаги фигурки и приклеить на картон. Когда 

аппликация готова, ребенок может дать ей название. 

Игра «Логические цепочки» 

С помощью этой игры можно выкладывать логические цепочки. 

Например: Пусть ребенок внимательно посмотрит на то, как 

расположены фигурки и продолжит логическую цепочку, используя 

оставшиеся фигурки. Задания к логическим цепочкам можно изменять. 

Игра «Что исчезло?» 

С помощью этой игры можно развивать зрительную память. Играть 

нужно в парах. Ребенок несколько секунд смотрит на произвольно 

расположенные фигурки, запоминает их, затем отворачивается. Взрослый 

убирает 1-2 фигурки, ребенок должен догадаться, какие фигурки исчезли. 

Затем можно поменяться ролями. Количество убранных фигурок можно 

постепенно увеличивать. 

Игра «Картины» 

Собрать картинку из отдельных частей. 
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Игра «Рисование резиночками» 

Это пособие было изобретено М. Монтессори, но изготовить его дома 

очень просто. Простой в использовании и в то же время функциональный 

игровой материал позволяет ребенку сконструировать на плоскости 

множество различных изображений (цифры, буквы, геометрические фигуры, 

узоры, предметы быта, животные). «Рисование резиночками» дает 

уникальную возможность "прочувствовать пальцами" форму геометрических 

фигур, изображаемые силуэты. Играя с «Математическим планшетом 

(геометриком)», ребенок учится ориентироваться на плоскости, работать по 

схеме, видеть связь между предметом или явлением окружающего мира и его 

абстрактным изображением. Игра способствует развитию логики, мелкой 

моторики, помогает постичь азы геометрии, свободно ориентироваться на 

плоскости, комбинировать, развивает абстрактное мышление, воображение, а 

так же поспособствует развитию таких качеств, как внимание и усидчивость. 

Начать игру можно со сказки о том, как встретились предметы из дерева, 

пластмассы и резины и заспорили, кто всех полезней. А потом подружились 

и решили работать вместе - пластмассовая дощечка, деревянные колышки и 

резиночки. И вот тут-то начали у них получаться просто-таки удивительные 

изображения: снежинки, птица, ракета, даже человечек. 

Предложите ребенку резиночку, пусть он попробует растягивать ее на 

прикрепленных к доске деревянных гвоздиках. Обратите его внимание, что 

это можно делать не только по прямой, но и наискосок, разворачивая 

резинку; что резинок может быть не одна, а две, три - пусть он попробует 

пофантазировать (подсказывайте ему простейшие фигурки, если он в 

затруднении). Не старайтесь акцентировать внимание ребенка только на 

приложенных заданиях - дайте ему возможность творить, создавая очертания 

животных и птиц, техники и просто абстрактных узоров - это дает 

сильнейший толчок фантазии, предоставляя огромный простор для 

самостоятельного «рисования». 

Понадобится:  

 Фанерная или деревянная дощечка 250х250х5 мм (можно любые 

другие) 

 Высокие разноцветные кнопки 

 Разноцветные канцелярские резинки (какими обычно 

перетягивают деньги) 

Планшет «Геометрик» легко изготовить своими руками 
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Игра «Зеркальное рисование» 

 Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите по карандашу. 

Рисуйте одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, 

буквы. При выполнении этого упражнения вы должны почувствовать 

расслабление глаз и рук, потому что при одновременной работе обоих 

полушарий улучшается эффективность работы всего мозга. 

Творческие задания на занятиях изобразительным искусством 

Задание 1 

Составить как можно больше разных стилизованных изображений из 

разноцветных геометрических фигур (рис. 1).  

рис. 1. Примеры изображений, которые можно сложить из простых 

геометрических фигур 

 

 
Задание 2 

Придумай и создай фигурки людей и животных из бумажных конусов, 

цилиндров и других элементов  

рис. 2. Примеры изображений, которые можно сложить из бумаги 

 
 Задание 3 

Вырезать из журналов иллюстрации. Наклеить полученные фигуры на 

лист картона, чтобы получился коллаж. Задание: "Найди как можно больше 

аналогий с реальными предметами". Коллаж можно поворачивать как угодно 

Рис. 3. Примеры коллажей из разных материалов. 
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Задание 4 

Очень интересную, а потому очень популярную задачу предложил 

психолог Дж. Гилфорд: найти как можно больше самых разных, 

оригинальных применений хорошо знакомому предмету. В качестве такого 

предмета можно использовать кирпич, мел, газету и многое другое. 

На выполнение этого задания отводится обычно пять-шесть минут. В 

ходе анализа итогов учитываются все ответы, кроме тех, что не 

соответствуют заданию, повторяются или могут считаться нелепыми.  

Оценивается в данном случае продуктивность и оригинальность 

мышления. Чем больше идей, чем больше среди них необычных, тем больше 

баллов получает участник. 

Задание 5 

Подобрать прилагательные и существительные, заключающие в себе 

понятия света и темноты (тепла и холода, весны и зимы, утра и вечера и др.). 

Приведем примеры ответов. 

Свет - яркий, ласковый, живой; 

солнце - ... 

утро - ... 

лампа - ... 

костер - ... 

свеча - ... 

Темнота - закрытый, ночной; 

ночь - ... 

вечер - ... 

пещера - ... 

Задание 6 

задача на поиск причин событий.  

Другой вариант вышеописанного задания: придумай и нарисуй, что 

произошло у каждого из героев. 
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Задание 7 

Нарисовать рисунок, используя заданный набор слов, например:  

Светофор, мальчик, санки. 

Задание 8 

Посмотри на рисунки, придумай и нарисуй сказочный сюжет, в 

котором участвовали бы все эти персонажи. 

 
 

Задание 9 

«Облака-загадки». Ребенку необходимо определить, на что похожи 

изображенные на рисунках облака (чернильные пятна). Хорошо, если он 

сможет увидеть в каждом облаке хотя бы один персонаж. 

 
 

Задание 10  

Попробовать нарисовать что-то интересное, используя данные фигуры. 
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Задание 11  

Дорисуй и раскрась волшебниц так, чтобы одна стала доброй, а другая 

- злой. 
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