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Введение. Актуальность. 

В настоящее время в нашей стране реализуется государственная 

программа «Дети России», которая направлена на создание условий для 

комплексного развития и жизнедеятельности детей, а также на поддержку 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В программу «Дети 

России» включены подпрограммы: «Здоровое поколение», «Одаренные дети», 

«Дети и семья». 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Каникулы 

для одаренных» для студии «Русские народные ремесла» объясняется 

потребностью нашего общества в неординарной и творческой личности. В 

будущем, в условиях рыночной экономики будет активно развиваться 

информационно-коммуникативная база и обществу будут нужны активные 

люди, обладающие высоким интеллектом и творческими способностями. 

Поэтому совершенствование системы российского образования направлено на 

раннее выявление, обучение и сопровождение талантливых детей и молодежи, 

подготовке их жизни.  

В современной педагогической науке и образовательной практике 

возникает необходимость разработки системы взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на стимулирование в учебных заведениях творческой активности 

учащихся, проявляющейся в научной и художественной деятельности, а также 

на создание среды творческого общения, социальной среды ценностей науки, 

культуры и образования.  

Наиболее благоприятные условия выявления и развития творческих 

способностей предоставляются в учреждениях дополнительного образования.  

Каждый ребенок с учетом его индивидуальных склонностей имеет возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их 

освоения и включения в разнообразные виды деятельности. Организация 

личностно ориентированного образовательного процесса в системе 

дополнительного образования позволяет реализовывать государственную 

программу «Одаренные дети».  

Одаренность, по мнению ученых, - это системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок 

выделяется яркими, нестандартными, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями в том или ином виде деятельности или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений. 

Психологи признают, что детский возраст – это период становления 

способностей и личности и в тоже время, - это результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков), социокультурной 

среды, деятельностью ребенка и его собственной активностью. И особое 

значение в формировании и реализации индивидуального дарования имеют 

психологические механизмы саморазвития личности. 

Необходимо отметить, что психические возможности ребенка 

чрезвычайно пластичны на разных этапах возрастного развития. В тоже время, 



детский возраст создает условия для формирования различных видов 

одаренности.  

Одаренность в детском возрасте рассматривается как потенциал развития 

по отношению к последующим этапам жизненного пути. В отличие от 

одаренности взрослого человека, в детском возрасте учитываются следующая 

специфика: 

 Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей 

возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои 

предпосылки развития способностей. Дошкольники характеризуются 

особой предрасположенностью к усвоению языков, высоким уровнем 

любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии. Для старшего 

подросткового возраста характерными являются различные формы 

поэтического и литературного творчества и т.п. Высокий относительный 

вес возрастного фактора в признаках одаренности иногда создает 

видимость одаренности (т.е. «маску» одаренности, под которой — 

обычный ребенок) в виде ускоренного развития определенных 

психических функций, специализации интересов и т.п. 

 Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного 

поведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить 

«угасание» признаков детской одаренности. Вследствие этого крайне 

сложно оценить меру устойчивости одаренности, проявляемой данным 

ребенком на определенном отрезке времени. Кроме того, возникают 

трудности относительно прогноза превращения одаренного ребенка в 

одаренного взрослого. 

 Своеобразие динамики формирования детской, одаренности 

нередко проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) 

психического развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех или 

иных способностей наблюдается отставание в развитии письменной и 

устной речи; высокий уровень специальных способностей может 

сочетаться с недостаточным развитием общего интеллекта и т.д. В итоге 

по одним признакам ребенок может идентифицироваться как одаренный, 

по другим — как отстающий в психическом развитии. 

 Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от 

обученности (или шире — степени социализации), являющейся 

результатом более благоприятных условий жизни данного ребенка. Ясно, 

что при равных способностях ребенок из семьи с высоким социально-

экономическим статусом (в тех случаях, когда семья прилагает усилия по 

его развитию) будет показывать более высокие достижения в 

определенных видах деятельности по сравнению с ребенком, для 

которого не были созданы аналогичные условия. 

В детской деятельности выделяются следующие виды одаренности: 

 В практической деятельности - можно выделить одаренность в 

ремеслах, спортивную, организационную и другие направления 

деятельности.  



 В познавательной деятельности — интеллектуальную одаренность 

различных направлений, в зависимости от предметного содержания 

деятельности (одаренность в области математики, естественных и 

гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.). 

 В коммуникативной деятельности — лидерскую и аттрактивную 

одаренность. 

 В художественно-эстетической деятельности — хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и 

музыкальную одаренность. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Каникулы для 

одаренных» предполагает организацию работы с художественно-одаренными 

детьми студии «Русские народные ремесла» в каникулярное время.  Наиболее 

часто встречается общая художественная одаренность, когда дети проявляют 

интерес и склонность к нескольким видам искусств.  

Таким образом, проблема организации работы с одаренными детьми в 

системе дополнительного образования является актуальной и востребованной, а 

художественное направление становится объектом целенаправленного 

воздействия.  

Краткая характеристика учреждения – базы реализации программы 
Учебно-воспитательный процесс в центре детского творчества 

реализуется в следующих направлениях:  

 Художественное; 

 Социально-педагогическое; 

 Техническое. 

Анализ контингента учащихся показывает, что наибольшее количество 

детей младшего и среднего школьного возраста посещают занятия 

художественной направления. 

На базе центра ежегодно проводятся окружные, муниципальные, 

городские, краевые и международные конкурсы и выставки по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству: «Таланты юных -

родному городу»; «Амурские зори»; «Мы разные»; «Мы вместе»; «Юные 

таланты»; «Традиции и обряды»; «Мастер – золотые руки»; «Звездный 

фейерверк» и другие. 

Таким образом, материальная база, уровень педагогического коллектива, 

наличие высокопрофессиональных кадров и образовательных программ, 

методических пособий в МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные 

ремесла» и «Центр этнических культур» обладают условиями проведения 

образовательной и научно-экспериментальной деятельностью, в том числе и в 

плане реализации новых инновационных проектов, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и развитие личности 

ребенка.  

Описание программы «Каникулы для одаренных» 

В МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла» 

реализуются различные программы, но большей популярностью у детей 



пользуются студии художественных направлений: изобразительного искусства, 

лепки, декоративно-прикладного искусства, дизайна.  

Предлагаемая программа организации работы с детьми под названием 

«Каникулы для одаренных» рассматривает создание условий для развития, 

обучения и сопровождения одаренных детей младшего и среднего школьного 

возраста, обладающих художественно-творческими способностями круглый 

год, включая каникулы.  

Известно, что организация работы в образовательном учреждении с 

одаренными детьми включает основные направления:  

 Обучение и развитие одаренных детей.  

 Работа родителей и семьи. 

  Обучение и развитие одаренных детей. Среди педагогов и психологов 

существует, как минимум, две точки зрения на обучение одаренных. Согласно 

одной из них, для обучения одаренных детей необходимо создавать 

специальные классы и специальные образовательные учреждения. Другая точка 

зрения предполагает, что одаренные дети должны обучаться вместе со всеми 

детьми, иначе они не научатся жить в коллективе, общаться и работать с ними.  

На сегодняшний день нет комплексной диагностики, позволяющей 

определить общую и специфическую одаренность, склонность ребенка к тому 

или иному виду творчества. Одаренность обнаруживается только тогда, когда 

ей каким-то образом удалось проявиться и закрепиться. В связи с этим, процесс 

обучения должен включать программы, в которых учитывались бы 

индивидуальные запросы и интересы одаренных детей, закладывались 

альтернативные пути продвижения талантливого ребенка за пределы 

образовательного курса. 

В программе «Каникулы для одаренных» могут быть выделены 

следующие формы обучения одаренных детей: 

 Индивидуальное обучение внутри учебной группы; 

 Индивидуальное обучение в малых группах по программам творческого 

развития в определенной области; 

 Работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступают, как правило, 

специалист высокого класса, ученый, деятель науки и культуры); 

 Очно-заочные школы; 

 Каникулярные сборы, летние лагеря и базы, мастер-классы, творческие 

лаборатории; 

 Система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

 Детские научно-практические конференции и семинары. 

В ходе реализации программы «Каникулы для одаренных» применяются 

следующие элементы педагогических технологий:  

 Деятельностный подход, когда между обучением и развитием стоит 

деятельность. 

 Формирование внутренней мотивации. 

 Организация образовательного процесса при “субъект – субъектных 

отношениях”. 



 Предоставление “веера выбора”, что создает возможности каждому 

обучающемуся возможности для развития. 

 Рефлексия. 

 Возможность индивидуализации темпов прохождения образовательных 

программ, их обогащение и углубление. 

 Интегративный подход. 

  Соблюдение принципов – “право на ошибку”, “ситуация успеха”, “не 

сравнивать с другими” и т.д., которые создают благоприятный морально-

психологический климат. 

Работа родителей и семьи. Важная роль, безусловно, принадлежит 

родителям, которые должны принять дар ребенка как внутренний ресурс, 

который может обеспечить ему интересное будущее, обрести яркую судьбу. 

Для родителей, имеющих одаренных детей необходимы следующие 

рекомендации: 

 Проявлять искренний интерес к сфере интересов ребенка, его 

деятельности, окружению. 

 Создавать в домашних условиях благоприятную предметно-

пространственную среду с необходимым оборудованием, пособиями, 

средствами обучения. 

 Вносить в жизнь ребенка четкий распорядок работы и отдыха. 

 Следить за здоровьем ребенка, предупреждать «звездную» болезнь», 

которой зачастую подвержены одаренные дети. 

 Контролировать посещение занятий в школе и учреждении 

дополнительного образования и выполнение заданий педагога. 

 Поощрять ребенка в моменты его творческих репрезентаций и ободрять в 

случае неудачного выступления или показа художественных работ. 

 Фиксировать темпы творческого роста ребенка и моменты останови в его 

развитии, находить вместе с педагогом и психологом пути их 

преодоления. 

Таким образом, в чем заключается особенность программы «Каникулы 

для одаренных» по работе с одаренными детьми, реализуемой в МАУ ДО 

«Центр детского творчества «Народные ремесла»?  

Это - организация системы успешной работы с художественно 

одаренными детьми круглый год, включая каникулярный период на базе 

учреждения дополнительного образования. В рамках программы «Каникулы 

для одаренных» предлагается выявлять и развивать природные задатки детей на 

всех ступенях их воспитания, обеспечивать детям условия, способствующие 

полному, максимальному раскрытию их потенциала и возможностей. 

Планируется создать систему выявления одаренности с раннего возраста и 

оказания адресной поддержки каждому одаренному ребенку, разработку 

индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка. 

Важным в образовательной политике является координация деятельности 

базовых центров по работе с одаренными детьми и их поддержка, оказание 

консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными 



детьми. Кроме того, предлагается формировать информационную базу данных 

талантливых и одаренных детей школьного возраста с целью отслеживания их 

дальнейшего личностного и профессионального самоопределения. 

Цели, задачи программы   

Цель программы «Каникулы для одаренных»: создание условий 

системного подхода к организации работы с одаренными детьми в условиях 

студии «Русские народные ремесла».  

Задачи:  

 Изучить современную научную психолого-педагогическую и 

методическую литературу в области диагностики, развития и 

сопровождения одаренных детей. 

 Использовать психологические тесты выявления одаренности с раннего 

возраста и способствовать непрерывному социально-педагогическому 

сопровождению одаренных детей.   

 Разработать структуру содержания и методику обучения одаренных детей 

в студии «Русские народные ремесла».  

 Апробировать и внедрить в практику обучения одаренных, талантливых 

детей специальные (каникулярные) образовательные программы. 

Сроки реализации 

Программа состоит из четырех органично взаимосвязанных разделов, 

каждый из которых соответствует школьным каникулам, имеет свою цель, 

название и содержание:   

 Раздел 1. «Любование миром цвета» (осенние занятия).  

 Раздел 2. «Любование миром формы» (зимние каникулы). 

 Раздел 3. «Любование миром образов» (весенние каникулы). 

 Раздел 4. «Любование миром окружающей природы» (летние занятия).  

Таким образом, в студии «Русские народные ремесла» МАУ ДО 

«Народные ремесла» с помощью реализации программы «Каникулы для 

одаренных» активно проводится работа с одаренными детьми, решаются 

основные проблемы: способы выявления одаренных детей; прогнозирование 

развития детской одаренности; определение содержания образования; 

психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности детей; 

продолжается методическая разработка специальных образовательных 

программ, учитывающих индивидуальные способности личности ребенка.  

План-график на осенние каникулы 

№ 

п/п 

 Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

Учебные занятия 

под 

руководством 

преподавателя 

Самостоятельная  работа 

. 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Осенние занятия «Любование миром цвета», 30 баллов 

1. Основные понятия и 

определения.  Гармония 

1 час. 1 час. 2 час 



цвета. Колорит.   

2. Передача цветом 

объемных предметов 

шаровидной и 

цилиндрической формы 

различными 

живописными приемами. 

  2 час. 2 час. 

3. Передача цветом 

объемных предметов на 

примере куба при разных 

направлениях освещения. 

  2 час. 2 час. 

4. Натюрморт из 3-4 

предметов несложной 

формы и контрастных по 

цвету при боковом 

освещении. 

  2 час. 2 час 

5. Декоративный 

натюрморт их 3-4 

предметов на 

орнаментальном фоне. 

  2 час. 2 час. 

6. Декоративная 

композиция в теплом и 

холодном колорите. 

  2 час. 2 час. 

  Всего: 24 час. 1час. 11 час. 12 час. 

План –график на зимние каникулы 

 п/п   

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

Учебные занятия 

под 

руководством 

преподавателя 

Самостоятельная  работа 

. 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Зимние занятия «Любование миром форм», 30 баллов 

1. Элементы графики в 

художественном 

произведении: линейная, 

штриховая, пятновая, 

точечная. 

  4 час. 2 час. 

2. Передача объемных 

предметов в перспективе  

1 час. 1 час. 2 час. 

3. Графический 

конструктивный рисунок 

натюрморта. 

  2 час. 4 час 



4. Графическая композиция 

на тему: «Зима». 

  2 час. 2 час. 

5. Декоративная 

композиция в технике 

воскографики. 

  2 час. 2 час. 

  Всего: 24 час. 1 час. 11 час. 12 час. 

План –график на весенние каникулы 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

Учебные занятия 

под 

руководством 

преподавателя 

Самостоятельная  работа 

. 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Весенние занятия «Любование миром образов», 40 баллов 

1. Живописный натюрморт по 

представлению на тему: 

«Вербное воскресенье», 

«Пасха». 

  2 час. 2 час. 

2. Живописная композиция на 

тему: «Мы все разные», 

«Путешествия по разным 

странам».  

  2 час.  2 час. 

3. Тематическая композиция: 

«Портрет мамы», «Моя 

семья» (живопись или 

графика). 

  2 час. 2 час. 

4. Тематическая композиция 

в технике монотипии: 

«Жаворонки, прилетите к 

нам!», «Птицы – символ 

мироздания». 

  2 час. 2 час 

5. Живописная композиция на 

тему: «Про отцов и дедов 

помнить завещано», «День 

Победы».  

  2 час. 2 час. 

6. Живописная композиция на 

тему: «Сохраним амурского 

тигра», «Сохраним 

дальневосточного 

журавля». 

  2 час. 2 час. 

  Всего: 24 час.   12 час. 12 час. 

Кадровое обеспечение 



Педагог ИЗО высшей квалификационной категории- 2,  

Методист- 1,  

Зав. библиотекой-1 

Количество и категория целевой группы 

Программа рассчитана на работу с детьми возраста 8-12 лет, 

максимальное количество участников группы – 20 человек 

Схема взаимодействия с заинтересованными организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты и социальный эффект программы 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. Результативность 

программы «Каникулы для одаренных» производится по балльно-рейтинговой 

системе, утвержденной Положением МАУ ДО «Народные ремесла». 

Результаты определяются двумя направлениями: 80 баллов – это максимальное 

количество баллов за все учебные задания в полном объеме и в соответствии с 

критериями, выполненные во время прохождения практики и 20 баллов – это 

максимальное количество баллов за самостоятельные (домашние) работы, 

выполненные вне времени прохождения практики. Соответственно баллам, 

полученным учащимся за период прохождения практики, можно оценить 

следующими отметками: 80 - 100 баллов – «отлично»; 60 - 79 баллов – 

«хорошо»; менее 60 баллов – «удовлетворительно».  

Результатом прохождения программы «Каникулы для одаренных» 

является организация выставки творческих работ учащихся. Наиболее удачные 

работы экспонируются на выставках и конкурсах различных уровней. 

Организация питания 

На базе образовательного учреждения района, согласно договору об 

организации питания. 

 

 

 

ХГИИиК 

Библиотеки города 

Хабаровска 

Хабаровская Епархия 

Студия «Русские 

народные ремесла» 

КНОТОК 
Музеи города 

Хабаровска 
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Приложение № 1 

МЕТОДИКА «ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА» 

(методика модифицирована для МАУ ДО «Народные ремесла») 

Ученик ___________________________________ 

Дата ______________________________________ 

Возраст ___________________________________ 

Педагог ___________________________________ 

Студия ____________________________________ 

Охарактеризуйте типичное поведение ученика, поставив на свободном месте каждой 

строчки «да» или «нет». 

Учебные характеристики 

1. Имеет необычно большой запас слов ____________________. 

2. Владеет большим объемом информации и свободно рассуждает на различные темы 

____________________________________________________. 

3. Понимает смысл и причины действий людей и вещей __________. 

4. Является живым наблюдателем: «видит больше» или «берет больше» из рассказа, 

фильма или из какой-то деятельности, чем другие _____. 

Мотивационные характеристики 

1. Настойчив в поисках решения задания ________________________. 

2. Легко становиться рассеянным во время скучного задания или ____. 

3. Обычно прерывает других ___________________________________. 

4. Прилагает усилия для завершения действий ____________________. 

5. Нуждается в минимуме указаний со стороны педагога __________. 

6. Упорный в отстаивании своего мнения ________________________. 

7. Чувствителен к мнению других ______________________________. 

8. Не безразличен к правильному и неправильному, хорошему и плохому, к 

справедливости, может осуждать людей, события, вещи _________. 

9. Склонен влиять на других; часто руководит другими, может быть лидером _________. 

Творческие характеристики 
1. Любопытен и любознателен, задает много вопросов (не только на реальные темы) 

____________________________________________________. 

2. Проявляет интерес к интеллектуальным играм, фантазиям ___________. 

3. Часто предлагает необычные ответы, рассказывает с богатым воображением истории, склонен 

к преувеличению _______________________. 

4. С увлечением стремится рассказать другим об открытиях ____________. 

5. Проявляет острое чувство юмора и видит юмор в ситуациях, которые не кажутся другим 

юмористичными, получает удовольствие от игры слов (играет в слова) 

____________________________________________________________. 

6. Не склонен принимать на веру «официальное решение» без критического исследования; 

может потребовать доводы и доказательства _________________. 

7. Не кажется взволнованным, когда нарушен нормальный порядок _______. 

Лидерские характеристики 

1. Берет на себя ответственность________________________. 

2. Его любят ребята со студии_________________________. 

3. Лидер в нескольких видах деятельности__________________. 

Обработка результатов. 

Для практической работы никакой дополнительной обработки к тому, что вы уже сделали, не 

нужно. Результаты, как говорится налицо. 

Приложение 2 

МЕТОДИКА «КАРТА ОДАРЕННОСТИ» 

Инструкция 

Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным 

областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку вашему 

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 противоположное свойства личности выражены нечетко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

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

оцениваемому. 

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в первую 

клеточку листа ответов, оценку по второму – во вторую и т.д. 

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для этого сведений, 

оставьте соответствующую клеточку пустой, но понаблюдайте за этой стороной деятельности 

ребенка. 

Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, дать свои оценки по этой методике. 

Потом можно легко вычислить средние показатели, что сделает результаты более объективными. 

Лист вопросов 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями. 

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

3. Учится 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. Проявляется большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

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

8. Интересуется механизмом 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, стремится всегда проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит много 

времени на то, что нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, 

видит необычную скульптуру, красивую вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная с завязки сюжета и кончая разрешением какого-либо 

конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых 

поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов. 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не знают. 

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. 

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. 

32. Способен увлечься, уйти «с головой» в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или два, то есть реально должен бы учиться в 

более старшем классе, чем учиться сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, 

рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и 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 детском саду, в классе. 

41. Любит решать сложные 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 значение, 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 

героев, их переживания и чувства. 

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

48. Читает журналы и статьи о создании новых приборов, машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других людей. 

50. Двигается 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. 

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

рассказывает. 

58. Любит обсуждать 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 испытанных 

вариантов. 

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 переживания. 

68. Проводит много времени за конструированием и воплощением собственных «проектов» 

(модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол и 

т.д.). 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях 

предметов. 

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания, делает это, как правило, с 

большим интересом, читает художественные книги. 

74. Может высказать 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. 

Обработка результатов 

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

сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. Полученные суммы 

баллов характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка следующих видов одаренности: 

- интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

- творческая (2-й столбец листа ответов); 

- академическая (3-й столбец листа ответов); 

- художественно-изобразительная (4-й столбец листа ответов); 

- музыкальная (5-й столбец листа ответов); 

- литературная (6-й столбец листа ответов); 

- артистическая (7-й столбец листа ответов); 

- техническая (8-й столбец листа ответов); 

- лидерская (9-й столбец листа ответов); 

- спортивная (10-й столбец листа ответов). 
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Приложение № 3 

ТЕСТ НА ИЗУЧЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ВООБРАЖЕНИЕ  

Подготовка исследования. Подобрать альбомные листы на каждого ребенка с нарисованными 

на них фигурами: контурное изображение частей предметов, например, ствол с одной веткой, кружок 

– голова с двумя ушами и т.д., и простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.д.). 

Подготовить цветные карандаши, фломастеры. 

Проведение исследования. Ребенка просят дорисовать каждую из фигур так, чтобы 

получилось какая-нибудь картинка. Предварительно можно провести вступительную беседу об 

умении фантазировать (вспомнить, на что бывают, похожи облака на небе и т.д.). 

Обработка данных. Выявляют степень оригинальности, необычности изображения. 

Устанавливают тип решения задач на воображение. 

Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает задачу на построение 

образа воображения с использованием данного элемента. Он не дорисовывает его, а рисует рядом 

что-то свое (свободное фантазирование). 

Первый тип. Ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изображение 

отдельного объекта (дерево), но изображение контурное, схематичное, лишенное деталей. 

Второй тип. Также изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями. 

Третий тип. Изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в какой-нибудь 

воображаемый сюжет (не просто девочка, девочка, делающая зарядку). 

Четвертый тип. Ребенок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету (девочка 

гуляет с собачкой). 



Пятый тип. Заданная фигура используется качественно по-новому. Если в 1-4 типах она 

выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок (кружок – голова и т.д.), то теперь 

фигура включается как один из второстепенных элементов для создания образа воображения 

(треугольник уже не крыша дома, а грифель карандаша, которым мальчик рисует картину).  

А также, примером аналогичной диагностической методики является тест творческого 

мышления П. Торренса.  

Приложение № 4 

МЕТОДИКА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ» 

 Познавательная сфера 

1. Оригинальность мышления – способность выдвигать новые, неожиданные идеи, 

отличающиеся от широко известных, общепринятых, банальных. 

Проявляется в мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и взрослыми, во 

всех видах его деятельности (ярко выражена в характере и тематике самостоятельных рисунков, 

сочинении историй, конструировании и др.). 

2. Гибкость мышления – способность быстро и легко находить новые стратегии 

решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и поведении) от явлений 

одного класса к другим, часто далеким по содержанию. Проявляется в умении находить 

альтернативные стратегии решения проблемы. 

3. Продуктивность, или беглость, мышления обычно рассматривается как способность к 

генерированию большого числа идей. 

Проявляется и может оцениваться по количеству вариантов решения разнообразных проблем 

и продуктов деятельности (проекты, рисунки, сочинения и др.). 

4. Способность к анализу и синтезу. Анализ – линейная, последовательная, логически 

точная обработка информации, предполагающая ее разложение на составляющие. Синтез, напротив, 

ее синхронизация, объединение в единую структуру. 

Наиболее ярко эта способность проявляется при решении логических задач и проблем и 

может быть выявлена практически в любом виде деятельности ребенка. 

5. Классификация и категоризация – психические процессы, имеющие решающее значение 

при структурировании новой информации, предполагающие объединение единичных объектов в 

классы, группы, категории. 

Проявляется, кроме специальных логических задач, в самых разных видах деятельности 

ребенка, например, в стремлении коллекционировать, систематизации добываемых материалов. 

6. Высокая концентрация внимания выражается обычно в двух основных особенностях 

психики: высокой степени погруженности в задачу и возможности успешной «настройки» (даже при 

наличии помех) на восприятие информации, относящейся к выбранной цели. Проявляется в 

склонности к сложным и сравнительно долговременным занятиям (другой полюс характеризуется 

«низким порогом отключения», что выражается в быстрой утомляемости, в неспособности долго 

заниматься одним делом). 

7. Память – способность ребенка запоминать факты, события, абстрактные символы, 

различные знаки – важнейший индикатор одаренности. Однако следует иметь в виду, что 

преимущество в творчестве имеет не тот, у кого большой объем памяти, а тот, кто способен 

оперативно извлечь из памяти нужную информацию. 

Проявления различных видов памяти (долговременная и кратковременная, смысловая и 

механическая, образная и символическая и др.) не сложно обнаружить в процессе общения с 

ребенком. 

 Сфера личностного развития  

1.  Увлеченность содержанием задачи. Многие исследователи считают это качество 

ведущей характеристикой одаренности. Деятельность тогда выступает эффективным средством 

развития способностей, когда она стимулируется не чувством долга, не стремлением получить 

награду, победить в конкурсе, а в первую очередь – интересом к содержанию.  

Проявляется в деятельности и поведении ребенка. Доминирующая мотивация может 

выявляться путем наблюдений и бесед. 

2. Перфекционизм характеризуется стремлением доводить продукты любой своей 

деятельности до соответствия самым высоким требованиям. Как отмечают специалисты, 

высокоодаренные дети не удовлетворены, если, не достигнут максимально высокого уровня в 

выполнении своей работы.  



Проявляется в самых разных видах деятельности, выражается в упорном стремлении делать и 

переделывать до соответствия самым высоким личным стандартам. 

3. Социальная автономность – способность и стремление противостоять мнению 

большинства. В ребенке, несмотря на свойственную дошкольнику и младшему школьному возрастам 

подражательность, это качество также присутствует и характеризует степень детской 

самостоятельности и независимости – качеств, необходимых и юному, и взрослому творцу. 

Проявляется в готовности отстаивать собственную точку зрения, даже если она противостоит 

мнению большинства, в стремлении действовать и поступать нетрадиционно, оригинально. 

4.  Лидерством называют доминирование в межличностных отношениях, в детских 

играх и совместных делах, что дает ребенку первый опыт принятия решений; это очень важно в 

любой творческой деятельности. Не всегда, но часто лидерство является результатом 

интеллектуального превосходства. Ребенок сохраняет уверенность в себе в окружении других людей, 

легко общается с другими детьми и взрослыми; проявляет инициативу в общении со сверстниками, 

принимает на себя ответственность. 

5. Соревновательность – склонность к конкурентным формам взаимодействия. 

Приобретаемый в результате опыт побед и особенно поражений – важный фактор развития личности, 

закалки характера. Проявляется в склонности либо нежелании участвовать в деятельности, 

предполагающей конкурентные формы взаимодействия. 

6. Широта интересов. Разнообразные и причем относительно устойчивые интересы 

ребенка не только свидетельство его одаренности, но и желательный результат воспитательной 

работы. Основой этого качества у высокоодаренных – большие возможности и универсализм.  

Проявляется в стремлении заниматься самыми разными, непохожими друг на друга видами 

деятельности, в желании попробовать свои силы в самых разных сферах. 

7. Юмор. Без способности обнаружить несуразности, видеть смешное в самых разных 

ситуациях невозможно представить творческого человека. Эта способность проявляется и 

формируется с детства. Она является свидетельством одаренности и вместе с тем эффективным 

механизмом и психологической защитой.  

Проявления юмора многогранны, как сама жизнь, легко можно обнаружить как их наличие, 

так и отсутствие. 

Инструкция 

Как оценить? Для оценки воспользуемся методом полярных баллов. Каждую характеристику 

потенциала ребенка будем оценивать по пятибалльной шкале: 

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

различных видах деятельности и поведении; 

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

свойство проявляется очень редко; 

3 – оцениваемое и противоположное свойства личности в поведении и деятельности 

уравновешивают друг друга; 

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому; 

1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому, 

оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности; 

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

 Обработка результатов 

Отметки внести в таблицу. Результат будет более объективен, если воспользоваться методом 

экспертных оценок, то есть привлечь к выставлению отметок других педагогов, хорошо знающих 

детей. Выставленные отметки можно представить графически. Идеальный результат – два 

правильных семиугольника. Но у реального ребенка при объективной оценке обычно получается 

звездочка сложной конфигурации.  

График дает наглядное представление о том, в каком направлении следует вести дальнейшую 

работу. 
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Приложение № 5  

ТЕСТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СКЛОННОСТИ УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 

Выберите один из предложенных вариантов ответов. 

1. Считаете ли вы, что современные формы и методы работы с одаренными детьми могут 

быть улучшены? 

А) Да; 

Б) нет, они и так достаточно хороши; 

В) да, в некоторых случаях, но при современном состоянии школы – не очень. 

2. Уверены ли вы, что сами можете участвовать в изменении работы с одаренными 

детьми? 

А) Да, в большинстве случаев; 

Б) нет; 

В) да, в некоторых случаях. 

3. Возможно ли то, что некоторые их ваших идей способствовали бы значительному 

улучшению в выявлении одаренных детей? 

А) Да; 

Б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

В) лишь в некоторой степени. 

4. Считаете ли вы, что в недалекой перспективе будете играть важную роль в 

принципиальных изменениях в обучении и воспитании одаренных детей? 

А) Да, наверняка; 

Б) это маловероятно; 

В) возможно. 

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что осуществите свой 

замысел, помогающий улучшению положения дел? 

А) Да; 

Б) часто думаю, что не сумею; 

В) да, часто. 

6. Испытываете ли вы желание заняться изучением особенностей неординарных личностей? 

А) Да, это меня привлекает; 

Б) нет, меня это не привлекает; 

В) все зависит от востребованности таких людей в обществе. 

7. Вам часто приходится заниматься поиском новых методов развития способностей детей. 

Испытываете ли вы удовлетворение в этом? 

А) Да; 

Б) удовлетворяюсь лишь тем, что есть; 

В) нет, так как считаю слабой систему стимулирования. 

8. Если проблема не решена, но ее решение вас волнует, хотите ли вы отыскать тот 

теоретический материал, который поможет решить проблему? 

А) Да; 

Б) нет, достаточно знаний передового опыта;  

В) нет. 

9. Когда вы испытываете педагогические срывы, то: 

А) продолжаете сильнее упорствовать в начинании; 

Б) махнете рукой на затеи; 

В) продолжаете делать свое дело. 

10. Воспринимаете ли вы критику в свой адрес легко и без обид? 

№ Качество Отметка 

 Увлеченность содержанием задачи  

 И т.д.  



А) Да;  

Б) не совсем легко; 

В) болезненно. 

11. Когда вы критикуете кого-нибудь, пытаетесь ли вы в то же время его подбодрить? 

А) Не всегда; 

Б) при хорошем настроении; 

В) в основном стараюсь это делать. 

12. Можете ли вы сразу вспомнить в подробностях беседу с интересным человеком? 

А) Да, конечно; 

Б) запоминаю только то, что меня интересует; 

В) всего вспоминать не могу. 

13. Когда вы слышите незнакомый термин в знакомом контексте, сможете ли вы его 

повторить в сходной ситуации? 

А) Да, без затруднений; 

Б) да, если этот термин легко запомнить; 

В) нет. 

14. Учащийся задает вам сложный вопрос на «запретную» тему. Ваши действия: 

А) вы уклоняетесь от ответа; 

Б) вы тактично переносите ответ на другое время; 

В) вы пытаетесь отвечать. 

15. У вас есть свое основное кредо в профессиональной деятельности. Когда вы его 

защищаете, то: 

А) можете отказаться от него, если выслушаете убедительные доводы оппонентов; 

Б) останетесь на своих позициях, какие бы аргументы ни выдвигали; 

В) измените свое мнение, если давление будет очень мощным. 

16. На уроках по своему предмету мне импонируют следующие ответы учащихся: 

А) средний; 

Б) достаточный; 

В) оригинальный. 

17. Во время отдыха вы предпочитаете: 

А) решать проблемы, связанные с работой; 

Б) почитать интересную книгу; 

В) погрузиться в мир ваших любимых увлечений. 

18. Вы занимаетесь разработкой нового урока. Решаете прекратить это дело, если: 

А) по вашему мнению, дело отлично выполнено, доведено до завершения; 

Б) вы более или менее довольны; 

В) вам еще не все удалось сделать, но есть еще и другие дела. 

Посчитайте баллы, которые вы набрали, следующим образом: за ответ «а» -- 3, «б» -- 1, «в» -- 

2. 

Результаты:  

49 и более баллов. Вы имеете большую склонность к работе с одаренными детьми. У вас есть 

для этого потенциальные возможности. Вы способны стимулировать творческую активность, 

поддерживать различные виды творческой деятельности учащихся. 

От 24 до 48 баллов. У вас есть склонности к работе с одарёнными детьми, но они требуют 

дополнительных ваших желаний, ресурсов и активного саморегулирования в интеллектуальном 

процессе. Вам необходим правильный выбор объекта направленности творческого интереса 

учащихся. 

23 и менее баллов. Склонностей к работе с одарёнными детьми, конечно, маловато. В 

большей мере вы сами не проявляете к этому «особого рвения». Но при соответствующей 

мобилизации духовных сил, веры в себя, кропотливой работе в сфере повышенного интеллекта, вы 

сможете достичь многого в решении этой проблемы. 

Приложение № 6 

МЕТОДИКА ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Уважаемые родители! Нам очень важна ваша помощь в получении информации о вашем 

ребёнке. Отметьте то, что вы знаете о нем. Заранее, благодарны. 

Тест на выявление одаренности у детей
1
 

                                                           
1  Айсмонтас Б.Б. Общая психология: схемы. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 59-60 



Имя ребенка ____________________________________________________________, возраст 

____, адрес ________________________________________, телефон_____________.  На предлагаемые 

вопросы необходимо ответить «да» или «нет». 

1. Случается, ли ребенку находить необычное применение какому-либо 

предмету? 

2. Меняет ли он свои наклонности? 

3. Любит ли рисовать воображаемые предметы? 

4. Любит ли рисовать абстрактные картинки? 

5. Любит ли фантастические истории? 

6. Сочиняет ли рассказы, стихи? 

7. Любит ли вырезать затейливые фигуры из бумаги? 

8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал, или то, чего не существует? 

9. Бывает ли у него желание что-то переделать на свой вкус? 

10.  Боится ли темноты? 

11.  Изобрел ли когда-нибудь свое слово? 

12.  Считал ли это слово понятным без разъяснений? 

13.  Пробовал ли расставлять мебель по своему разумению? 

14.  Был ли удачен этот замысел? 

15.  Использовал ли когда-нибудь вещь не по ее назначению? 

16.  Мог ли ваш ребенок, будучи совсем маленьким, отгадать назначение разных 

предметов? 

17.  Предпочитает ли в выборе одежды собственный вкус вашему? 

18.  Есть ли у него собственный мир, не доступный окружающим? 

19.  Ищет ли объяснение тому, чего еще не понимает? 

20.  Часто ли просит объяснить окружающие его явления? 

21.  Любит ли читать книжки без иллюстраций? 

22.  Изображает ли собственные игры или развлечения? 

23.  Помнит ли и рассказывает свои сны и пережитые впечатления? 

 

За каждый ответ «да» поставьте 1 балл, ответ «нет» -- 0 баллов. Сложить все баллы. 

Результаты. 

От 20 до 23 баллов – ребенок очень сообразительный, способен иметь свою точку зрения на 

окружающее, следует помогать ему в этом. 

От 15 до 19 баллов – ребенок не всегда обнаруживает свои способности, он находчив, 

сообразителен лишь, когда чем-то заинтересован. 

От 9 до 14 баллов – большая сообразительность, достаточная для многих областей знаний, 

где необязателен собственный взгляд на вещи. Однако для занятий творческой деятельностью 

многого не хватает. 

От 4 до 8 баллов – ваш ребенок проявляет творческое мышление лишь при достижении 

важной для него цели, он более склонен к практической деятельности. 

Менее 4 баллов – ребенку не хватает изобретательности, но он может достичь успеха как 

хороший исполнитель, даже в сложных профессиях. 

Приложение № 7 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Целью деятельности учреждения дополнительного образования в целом является - создание 

условий для жизненного личностного и профессионального самоопределения воспитанников. 

Учреждения дополнительного образования имеют огромный потенциал для работы в этом 

направлении, предоставляя широкий спектр разнообразных видов творческой деятельности. 

Любой воспитанник может найти себе дело по душе, которое, возможно, в будущем станет его 

профессией. 

Очень важно, что дополнительное образование дает большие возможности для выявления и 

развития одаренных детей, ведь, чем раньше у ребенка обнаружатся способности к той или иной 

                                                                                                                                                                                                 
 



деятельности, чем больше внимания будет уделено их развитию, тем легче ему будет найти свое 

призвание. 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, далеко не 

каждый человек способен реализовать свои способности. 

Если воспитанник, занимающийся в объединении УДО, сможет самореализовать свои 

творческие способности, то это и будет являться одним из решающих факторов, способствующих его 

личностному, жизненному и профессиональному самоопределению. 

Для развития одаренности воспитаннику необходимы индивидуальные формы обучения. 

Поиски в направлении разработки индивидуальных форм организации обучения ведутся многими 

специалистами в разных странах. Большинство зарубежных исследователей склоняются к тому, что 

предельно индивидуализировать учебную деятельность ребенка можно только одним способом - 

разработать индивидуальные учебные планы (или образовательные маршруты) для каждого 

воспитанника, исходя из его индивидуальных возможностей и особенностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная программа, 

предназначенная для обучения одного конкретного воспитанника, направленная на развитие его 

индивидуальных способностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут поможет одаренному ребенку раскрыть все свои 

таланты и определиться в мире профессий. 

 Использование индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

дополнительного образования является одной из форм педагогической поддержки 

личностного, жизненного и профессионального самоопределения воспитанников. 

Одним из ценностных приоритетов системы дополнительного образования, согласно 

концепции модернизации Российской системы образования, является создание 

образовательных программ нового поколения. Содержание образовательной программы 

нового поколения должно определяться возможностью построения в ее рамках для каждого 

воспитанника индивидуального маршрута развития, пронизывающего различные образова-

тельные области. 

Методика построения индивидуального образовательного маршрута мало 

разработана, в особенности для использования в системе дополнительного образования. В 

многочисленных книгах и статьях о развитии детской одаренности много разных 

интересных задач, заданий, методик. Но как известно, серьезный педагогический эффект не 

может гарантировать отдельные задания и методики, его можно добиться только имея 

целостную систему- программу, или индивидуальный образовательный маршрут. 

Методика построения индивидуального образовательного маршрута. 
Педагог, составляющий индивидуальную программу для того или иного ребенка, 

должен опираться в первую очередь на содержание базовой программы своего объединения. 

Главный вопрос всякой образовательной программы или маршрута. Как 

структурировать материал? Приступая к созданию индивидуального образовательного 

маршрута, педагогу необходимо определить, по какому типу структурирован материал в его 

программе. 

Различные структуры образовательных программ могут быть представлены - 

простыми геометрическими линиями. 

 

Большая часть традиционных программ строится по аналогии с прямой линией, идущей вверх 

(Рис.1). Это позволяет реализовать систематичность и последовательность: от простого к сложному. 

Построить программу, ориентированную на развитие одаренности, таким образом, очень 

сложно, потому что одаренные дети, зачастую, имеют склонность к задачам дивергентного типа 

(творческие задания). Особенность этих заданий в том, что они допускают множество правильных 

ответов. Решение этих задач в рамках программы, основные требования которых систематичность и 

последовательность, довольно затруднительно. 



Другой способ решения - структурирование учебного материала по типу нескольких 

концентрических кругов (Рис.2). В структуру такой программы обычно входят несколько более 

мелких подпрограмм, (они могут быть относительно автономны). Пройдя первый круг, ребенок 

осваивает второй, затем третий. 

Это принцип при разработке индивидуального образовательного маршрута возможен, но 

наиболее продуктивен - третий (Рис.3) - логарифмическая спираль. 

Благодаря такой структуре один и тот же вид деятельности отрабатывается на занятиях 

периодически, многократно, причем содержание постепенно усложняется и расширяется за счет 

обогащения компонентами углубленной проработки каждого действия. При этом способе 

структурирования материала открываются большие возможности для исследовательской дея-

тельности воспитанников, которая, как раз, направлена на развитие их одаренности. 

Определив тип структуры образовательной программы можно приступить к разработке 

индивидуального образовательного маршрута. 

Известный специалист в области одаренных детей Джон Рензулли считает, что учитель, 

разрабатывающий индивидуальный образовательный маршрут должен действовать примерно по 

такой схеме: 

1. Определить уровень развития ребенка (в т.ч. его качества и 

способности); 

2. Очертить долгосрочные и краткосрочные цели и пути к их 

достижению. 

3. Определить время, которое должен затратить ребенок на 

освоение стандартной и специальной программы; 

4. Предусмотреть участие родителей; 

5. Определить способы оценки успехов воспитанника. 

Используя данную методику, разработана схема построения индивидуального 

образовательного маршрута для одаренных детей в системе дополнительного образования. 

 

Итак, на основе базовой программы и данной схемы педагог может разрабатывать 

индивидуальный маршрут. 

Рассмотрим подробнее этап диагностики уровня развития способностей 

воспитанника и его индивидуальных особенностей. Очень важен и примечателен тот факт, 

что педагогические работники в своей практической деятельности, чтобы не проглядеть, не 

потерять одаренность проявляют большое внимание к установлению уровня способностей 

и их разнообразия у детей. И, наоборот, теряя дарование, талант и просто заметные 

способности, педагоги образовательных учреждений теряют и всех остальных. 

Существует множество методик диагностики уровня развития способностей и 

одаренности. Назовем несколько из них: 



 Методика использования личной карточки одаренного ребенка (широко используемая 

в практике ЦРТДЮ); 

 Методика, разработанная в США, применяемая в школах для одаренных детей 

(«Карта одаренности»); 

 Характеристика ученика (США); 

 Анкета для родителей; 

 Пожелания воспитанника. 

(См. в Приложении к рекомендациям). 

Исходя из результатов диагностики, педагог совместно с воспитанником и его 

родителями определяет цели и задачи маршрута. 

Третий этап - «Определение времени» не должен вызвать у педагога затруднение. 

В индивидуальном порядке по согласованию с родителями и самим воспитанником срок 

действия маршрута определяется в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Четвертый этап нашей схемы - «Определение роли родителей воспитанника в 

реализации маршрута». Он предусматривает участие родителей в разработке маршрута, 

определении целей в совместной творческой деятельности со своим ребенком (Например, 

изготовление костюма для выступления на концерте и др.) 

На пятом этапе - «Разработка учебно-тематического плана» педагогу необходимо 

совместно с воспитанником и родителями подобрать темы занятий дополнительно к темам 

из базовой программы, опираясь на интересы воспитанника, его возможности и 

поставленные цели. 

Перейдем к 6-му этапу - «Определение содержания учебно-тематического 

плана, формы занятий, приемов и методов, формы определения итогов». Рассмотрим его 

подробнее. Каждый одаренный ребенок неповторим, но существует много черт характерных 

для большинства одаренных детей. Учитывая эти особенности, можно очертить круг 

методов и технологий образовательной деятельности, которая проходит в рамках 

индивидуального образовательного маршрута. 

Что касается рекомендуемых форм занятий, они разнообразны (см. в Приложении). 

Форма подведения итогов, используемых в индивидуально -образовательном 

маршруте для одаренных детей, также могут быть необычны (см. в Приложении). 

На седьмом этапе «Интеграция с другими специалистами» разработчик маршрута, 

проанализировав результаты диагностики и исходя из содержания учебно-тематического плана, 

решает нужно ли для достижения поставленной цели привлечь к работе с данным 

воспитанником других специалистов. (Например, если воспитанник занимается вокалом, то ему 

возможно, необходимо занятие и с хореографом, или, если по результатам диагностики 

выяснилось, что у воспитанника есть психические особенности, то ему необходимы занятия с 

психологом). 

Заключительный восьмой этап «Определение способов оценки и самооценки успехов 

воспитанника». Способ оценки и самооценки успехов выбирает педагог совместно с 

воспитанником. 

Мы предлагаем проводить оценку успехов на каждом этапе освоения маршрута по карте 

одаренности, которую уже использовали на этапе диагностики. 

Самооценку воспитанник может провести по схеме самоанализа (см. в Приложении) 

Схема самоанализа воспитанника, обучающегося по индивидуальному 

образовательному маршруту 



 

Возможные формы занятий для одаренных воспитанников, занимающихся 

по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

1. Игра. 

2. Беседа. 

3. Экскурсия. 

4. Бенефис. 

5. Наблюдение. 

6. Практическое занятие. 

7. Размышление. 

8. Тренинг. 

9. Творческая мастерская. 

10. Творческий отчет. 

11. Эксперимент. 

12. Беда эвристическая. 

13. Круиз. 

14. Мозговой штурм. 

15. «Фабрика». 

16. Урок погружение. 

 

                      Возможные формы подведения итогов. 
1. Концерт. 

2. Открытое занятие. 

3. Показ достижений. 

4. Зачетная работа. 

5. Экзамен. 

6. Тест. 

7. Рефлексия. 

8. Персональная выставка. 

Рекомендации педагогам и родителям по индивидуальному образовательному маршруту 

для формирования исследовательских наклонностей и умения самостоятельного получения 

знаний. 

Не занимайтесь наставлениями, помогайте детям действовать независимо, не давайте прямых 

инструкций, относительно, чем они должны заниматься. 

 Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут 

сделать самостоятельно. 

 Научите ребенка прослеживать межпредметные связи и использовать знания, 

полученные при изучении других предметов. Приучайте детей к навыкам самостоятельного 

решения проблем, исследованиям и анализу ситуаций. 



 Используйте трудные ситуации, возникшие у детей в школе или дома, как 

область приложения полученных навыков в решении задач. Помогайте детям научиться 

управлять процессом усвоения знаний. Подходите ко всему творчески. 

ОБРАЗЕЦ ДИАГНОСТИКИ УЧАЩИХСЯ МАУ ДО ЦЕНТРА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА» 

(база данных психолога) 

№  Личные данные воспитанника 

1 ФИО Чирков Максим 

2 Год рождения 6 лет 

3 Педагог  Жученко О.Г. 

4 Студия  ИЗО 

 Характеристика ученика (Да или нет) 

 Учебные характеристики  

1 Имеет необычно большой запас слов  

2 Владеет большим объемом информации и 

свободно рассуждает на различные темы 

да 

3 Понимает смысл и причины действий 

людей и вещей 

 

4 Является живым наблюдателем: «видит 

больше» или «берет больше» из рассказа, фильма 

или из какой-то деятельности, чем другие 

да 

 Мотивационные характеристики  

1 Настойчив в поисках решения задания да 

2 Легко становиться рассеянным во время 

скучного задания или дела 

нет 

3 Обычно прерывает других нет 

4 Прилагает усилия для завершения 

действий 

да 

5 Нуждается в минимуме указаний со 

стороны педагога 

да 

6 Упорный в отстаивании своего мнения да 

7 Чувствителен к мнению других нет 

8 Не безразличен к правильному и 

неправильному, хорошему и плохому, к 

справедливости, может осуждать людей, события, 

вещи 

нет 

9 Склонен влиять на других; часто 

руководит другими, может быть лидером 

нет 

 Творческие характеристики  

1 Любопытен и любознателен, задает много 

вопросов (не только на реальные темы) 

да 

2 Проявляет интерес к интеллектуальным 

играм, фантазиям 

да 

3 Часто предлагает необычные ответы, 

рассказывает с богатым воображением истории, 

склонен к преувеличению 

да 

4 С увлечением стремится рассказать 

другим об открытиях 

да 

5 Проявляет острое чувство юмора и видит 

юмор в ситуациях, которые не кажутся другим 

юмористичными, получает удовольствие от игры 

слов (играет в слова) 

нет 

6 Не склонен принимать на веру 

«официальное решение» без критического 

исследования; может потребовать доводы и 

доказательства 

да 



Приложение № 8 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»  

(Данная работа имеет реферативный характер, используемая информация, взята из рабочей 

концепции одаренности) 

Содержание 

1. Понятие. 

2. Признаки. 

3. Возрастные особенности (портрет одаренного ребенка). 

4. Виды. 

5. Диагностика. 

6. Обучение детей в системе дополнительного образования. 

1.Детская одаренность: понятие. 
Предлагаемый раздел нашей работы является попыткой обобщить современные знания в 

области психологии одаренности.  

Каждый ребенок талантлив! Потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах 

деятельности присущи многим детям, тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует 

значительно меньшая часть детей. Одним из первых этой темы в своих работах коснулся Дж. 

Рензулли и дал следующее определение: 

Одаренность – это результат сочетания трех характеристик: интеллектуальных способностей, 

превышающих средний уровень; творческого подхода и настойчивости.  

Выделенная триада представляется автором обычно в виде трех взаимно пересекающихся 

окружностей, символизирующих мотивацию, выдающиеся способности (интеллект) и творческость 

(креативность), что в значительной мере проясняет характер взаимодействия данных трех 

составляющих (рис. 1). 

Рис. 1. Элементы человеческого потенциала Дж. Рензулли (малая модель) 

 
Рассмотрим другие мнения. 

Одаренность – это проявление способностей, системное развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких по 

сравнению с другими людьми результатов в одном или нескольких видах деятельности. (А.И. 

Грабовский) 

7 Не кажется взволнованным, когда 

нарушен нормальный порядок 

нет 

 Лидерские характеристики  

1 Берет на себя ответственность нет 

2 Его любят ребята со студии да 

3 Лидер в нескольких видах деятельности нет 

 Диагностики  Результат 

 Тест на изучение оригинальности 

решения задач на воображение (Торренса) 

Беглость и гибкость творческого 

мышления соответствует возрасту; 

оригинальность выше среднего, 

разработанность рисунка соответствует 

границе нормы. (Информированность и 

интеллектуальная развитость 

чувствуется в рисунке). 



Интеллект индивидуума (талант) – это система способностей, одна из них может быть более 

развита, чем другие, одна может быть выдающейся, а другая словно бы сходит на нет. И притом у 

каждого своя структура способностей. Её содержание зависит от генетического механизма или, как 

говорят, наследственности, которая в значительной мере определяет качество отдельных мозговых 

структур. И, конечно же, оно зависит от поступления импульсов из окружающей среды, которые в 

период развития мозговых структур влияют именно на качество их и создают условия для созревания 

(качество мозговых структур зависит, с одной стороны, от наследственности, а с другой – от 

жизненного окружения и воспитания). ( Зденека Матейчека). 

Талант – это способность, которая раскроется с приобретением навыка и опыта. 

(Психологический словарь) 

Способность – особенность человека, его готовность к овладению. 

 Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно 

новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности.  

Получается, на сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного 

деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 

активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Судить об одаренности ребенка следует по всем формам деятельности: школьным, 

внешкольным, им самим инициированным. В некоторых случаях причиной, задерживающей 

становление одаренности, несмотря на потенциально высокий уровень способностей, являются те 

или иные трудности развития ребенка: например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный 

характер общения и т.п. При оказании такому ребенку психологической поддержки эти барьеры 

могут быть сняты. 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психического 

развития по отношению к следующим этапам жизненного пути личности. Однако при этом следует 

учитывать специфику одаренности в детском возрасте (в отличие от одаренности взрослого 

человека): 

1. Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей 

возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития 

способностей. 

2. Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного 

поведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» признаков 

детской одаренности. 

3. Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко 

проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического развития. В 

итоге по одним признакам ребенок может идентифицироваться как одаренный, по 

другим – как отстающий в психическом развитии. 

4. Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обучаемости 

(или шире – степени социализации), являющейся результатом более благоприятных 

условий жизни данного ребенка. 

Важно давать себе отчет в том, что оценка конкретного ребенка как одаренного в 

значительной мере условна. Самые замечательные способности ребенка не являются прямым и 

достоверным показателей его достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки 

одаренности, проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях 

могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства особенно важен 

при организации практической работы с одаренными детьми. 

Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия «одаренный ребенок» 

следует использовать понятие «признаки одаренности ребенка» («ребенок с признаками 

одаренности»). 

2. Признаки одаренности 
Выделяются два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и 

мотивационный. 



Инструментальный аспект поведения одаренности ребенка может быть описан следующими 

признаками: 

1) Наличие специфических стратегий деятельности. При этом выделяют 

три основных уровня успешности деятельности, с каждым из которых связана своя 

специфическая стратегия её осуществления: 

- быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнение; 

- использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения в 

заданной ситуации; 

- выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения предметом, 

ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление неожиданных на первый взгляд идей 

и решений. 

2) Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля 

деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связанного с 

присущей одаренному ребенку самодостаточной системой саморегуляции. 

3) Особый тип организации знаний одаренного ребенка:  

o высокая структурированность;  

o способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей;  

o свернутость знаний в соответствующей предметной области при одновременной их 

готовности развернуться в качестве контекста поиска решения в нужный момент времени; 

o категориальный характер (увлеченность общими идеями, склонность отыскивать и 

формулировать общие закономерности). 

4) Своеобразный тип обучаемости. Факты свидетельствуют, что одаренные 

дети, как правило, уже с раннего возраста отличаются высоким уровнем способности к 

самообучению, поэтому они нуждаются не столько в целенаправленных учебных 

воздействиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и 

индивидуализированной образовательной среды. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан следующими 

признаками: 

a) Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам предметной 

деятельности (знакам, звукам, цвету, растениям, техническим устройствам и т.д.), либо 

определенным формам собственной активности (физической, познавательной, художественно-

выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия. 

b) Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы 

исходных требований деятельности. 

c) Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 

чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное дело. 

Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет своим 

следствием поразительное упорство и трудолюбие. 

d) Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, 

неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

e) Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить 

сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству. 

Следует подчеркнуть, что поведение одаренного ребенка совсем не обязательно должно 

соответствовать одновременно всем вышеперечисленным признакам. Поведенческие признаки 

одаренности (инструментальные и мотивационные) вариативны и часто противоречивы в своих 

проявлениях, поскольку во многом зависимы от предметного содержания. 

3.Возрастные особенности 

 А. И. Доровский предлагает матрицу для выявления признаков одаренности у детей. В 

матрице он выделил признаки одаренности ребенка в соответствии с возрастными периодами. Одним 

из доминирующих качеств одаренности, по его мнению, является любопытство, которое характерно 

для любого возраста
2
.  

Вводная матрица для выявления признаков одаренности у детей 

В Признаки одаренности 

                                                           
2
 Венгер В., Поу Р. Неужели я гений? – СПб.: Питер Пресс, 1997. 
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Неуемное любопытство, бесконечные вопросы, умение следить за несколькими 

событиями, большой словарный запас, увлеченность словесными раскрашиваниями, 

развитая речь, употребление сложных слов и предложений (развернутых). Повышенная 

концентрация внимания на чем-то одном, упорство в достижении результата в сфере, 

которая ему интересна, способности к рисованию, музыке, счету, нетерпеливость и 

порывистость, изобретательность и богатая фантазия. 
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) Отличная память, интуитивные скачки, яркое воображение, нечеткость в 

разграничении реальности и фантазии, преувеличенные страхи, эгоцентризм, тонкая 

моторная координация, предпочитает общество старших детей и взрослых. Доброта, 

открытость, понятливость; превосходное владение искусством речевой коммуникации; 

громадная любознательность, изобретение новых слов, склонность к активному 

исследованию окружающего; острое реагирование на несправедливость. 
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Успех во многих начинаниях, высокие результаты. Потребность в 

коллекционировании, классификации. С удовольствием принимает сложные и 

долгосрочные задания, великолепное чувство юмора, развитая оперативная память, 

наличие навыков логического мышления, выраженная установка на творческое 

выполнение заданий, владение основными компонентами умения учиться, 

оригинальность словесных ассоциаций, построение четкого образа предстоящей 

деятельности, создание в воображении альтернативных систем. 
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Легкость усвоения новых идей и знаний, комбинирование знаний 

оригинальными способами, гибкость в концепциях, способах действий, социальных 

ситуациях. Отлично развиты навыки общения, открыт, дружелюбен, ценит юмор. Живое 

и непосредственное воображение. Не подавляет своих чувств и эмоций. Активность, 

настойчивость, энергичность, склонность к риску, нетерпеливость при выполнении 

рутинной работы, предпочтение сложных заданий, независимость в суждениях и 

поведении 

4.Виды одаренности 

При выделении видов одаренности на сегодняшний день целесообразно использовать 

критериальный подход. Данные критерии и соответствующие им виды одаренности представлены 

далее в таблицах. 

Таблица 1 

Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики (интеллектуальная, эмоциональная, 

мотивационно-волевая сферы) 

Одаренность проявляется в … 

практической 

деятельности (о

даренность в 

ремеслах, 

спортивная и 

организационна

я). 

теоретической 

(познавательной) 

деятельности 

(интеллектуальная 

одаренность различн

ых видов в 

зависимости от 

предметного 

содержания 

деятельности (в 

области 

естественных и 

гуманитарных наук, 

интеллектуальных 

игр и др.). 

художественно-

эстетической 

деятельности 

(хореографическ

ая, литературно-

поэтическая, 

изобразительная 

и музыкальная). 

коммуникативной 

деятельности (лид

ерская и 

аттрактивная 

одаренность, 

характеризующаяся 

способностью 

понимать других 

людей, строить с 

ними 

конструктивные 

отношения, 

руководить). 

духовно-

ценностной 

деятельност

и (одаренност

ь, которая 

проявляется в 

создании 

новых 

духовных 

ценностей и 

служении 

людям). 

Аттракция (с лат. привлекать, притягивать) – понятие, обозначающее возникновение при 

восприятии человека человеком привлекательности одного из них для другого.  

Классификация видов одаренности по критерию «вид деятельности и обеспечивающие ее 

сферы психики» является наиболее важной в плане понимания качественного своеобразия природы 

одаренности. Данный критерий является исходным, тогда как остальные определяют особенные, в 

данный момент характерные для человека формы. 



Таблица 2 

Степень сформированности одаренности 

Актуальная одаренность -

психологическая характеристика ребенка с 

такими наличными (уже достигнутыми) 

показателями психического развития, 

которые проявляются в более высоком уровне 

выполнения деятельности в конкретной 

предметной области по сравнению с 

возрастной и социальной нормами. Сюда 

относят талантливых детей. Талантливый 

ребенок - ребенок, достижения которого 

отвечают требованию объективной новизны и 

социальной значимости. 

Потенциальная одаренность -

психологическая характеристика ребенка, который 

имеет лишь определенные психические возможности 

(потенциал) для высоких достижений в том или 

ином виде деятельности, но не может реализовать 

свои возможности в данный момент времени в силу 

их функциональной недостаточности. Причины в 

трудных семейных обстоятельствах, недостаточной 

мотивации, низком уровне саморегуляции, 

отсутствии необходимой образовательной среды и 

т.д. Потенциальная одаренность требует высокой 

прогностичности используемых диагностических 

методов и проявляется при благоприятных условиях. 

Таблица 3 

Формы проявления одаренности детей 

Явная 

одаренность (обнаружи

вает себя в 

деятельности ребенка 

достаточно ярко и 

отчетливо, в том числе 

и при неблагоприятных 

условиях; достижения 

ребенка очевидны). 

Скрытая одаренность проявляется в атипичной, 

замаскированной форме, она не замечается окружающими. В результате 

возникает опасность ошибочных заключений об отсутствии 

одаренности у ребенка («Гадкий утенок»). Причины, скрытой 

одаренности ребенка заключаются в ошибках, допущенных взрослыми 

при его воспитании и развитии, в особенностях его взаимодействия с 

окружающими людьми, в специфике культурной среды. Личность 

одаренного ребенка несет в себе явные свидетельства его незаурядности 

(своеобразные черты), именно они дают право предложить у такого 

ребенка наличие повышенных возможностей. Выявление детей с таким 

типом одаренности – длительный процесс с использованием комплекса 

методов анализа поведения ребенка, включения его в различные виды 

реальной деятельности, организации его общения с одаренными 

взрослыми, вовлечение его в инновационные формы обучения. 

Таблица 4 

Широта проявлений одаренности в различных видах деятельности 

Общая (умственная) одаренность 

проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступает как основа их 

продуктивности. Умственная активность и само-

регуляция – ее основополагающие предпосылки. 

Общая одаренность определяет уровень понимания 

происходящего, глубину мотивационной и 

эмоциональной вовлеченности в деятельность, 

степень ее целенаправленности. 

 

Специальная одаренность 

проявляется в конкретных видах 

деятельности и определяется в отношении 

отдельных областей (поэзия, музыка, 

живопись, математика, спорт, одаренность в 

сфере лидерства и социального 

взаимодействия – социальная одаренность и 

т.д.). 

Таблица 5 

Особенности возрастного развития одаренности 

Ранняя одаренность. Примером этого 

вида одаренности являются «вундеркинды» 

(чудесный ребенок) – это дети, как правило, 

дошкольного или младшего школьного возраста 

с чрезвычайными успехами в каком-либо 

определенном виде деятельности – музыке, 

рисовании, математике, поэзии, танце, пении и 

т.д. Особое место среди таких детей занимают 

интеллектуальные вундеркинды. Для них 

характерно раннее (с 2-3 лет) освоение чтения, 

письма и счета; высокое развитие 

познавательных способностей (блестящая 

память, высокий уровень абстрактного 

Поздняя одаренность. Проявление 

одаренности в определенном виде деятельности 

на более поздних возрастных этапах. Существует 

связь между возрастом, проявления одаренности 

и областью деятельности. Наиболее рано 

одаренность проявляется в сфере искусства, 

особенно в музыке, несколько позднее – в сфере 

изобразительного искусства, позднее – в науке (в 

виде выдающихся открытий, создания новых 

областей и методов исследования), что связано с 

необходимостью приобретения знаний, без 

которых невозможны научные открытия. Раньше 

других при этом проявляется математическая 



мышления и т.п.); овладение программой 

трехлетнего обучения к концу первого класса; 

выбор сложной деятельности по собственному 

желанию (например: пятилетний мальчик 

составляет собственную энциклопедию по 

истории и т.п.).  

одаренность. 

5.Диагностика  
Требования к психолого-педагогическому мониторингу одаренности детей. 

1. Комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что 

позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий 

спектр его способностей. Вывод об одаренности ребенка не может быть сделан на основе оценки 

одного или нескольких параметров (например, интеллект и креативность). 

2. Длительность процесса идентификации одаренности. Необходимо развернутое во времени 

наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в разных ситуациях.  

3. Многократность и многоэтапность обследования с использованием множества 

психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с предполагаемым видом одаренности 

и индивидуальными особенностями ребенка. Идентификация одаренности посредством какой-либо 

одноразовой процедуры тестирования невозможна. 

4. Диагностика детской одаренности должна быть ориентирована не на результат, а на 

процесс: от диагностики отбора (по уровню достижений) перейти к диагностике прогноза и 

развития.  

5. Анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере 

соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально организованные 

игровые занятия, вовлечение различные формы предметной деятельности). 

6. Экспертная оценка продуктов деятельности (рисунков, поделок, аппликаций, 

стихотворений, проектов и пр.). При этом необходимо привлекать к диагностическому обследованию 

психолога. 

7. Использование игровых методов (диагностические игры), в рамках которых можно 

организовывать определенные развивающие влияния, долговременную диагностику. 

8. Диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной 

жизнедеятельности. 

9. Использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую 

деятельность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и развитии 

деятельности.  

10. Анализ реальных достижений ребенка в различных творческих конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п. 

11. Использование экологически валидных методов диагностики. Экологически валидные 

методы диагностики имеют дело с оценкой реального поведения воспитанника (процессуальные 

характеристики) в реальной ситуации, – анализ продуктов деятельности (рисунков, поделок, 

аппликаций, стихотворений, проектов и пр.), наблюдение за детьми в процессе занятий и свободных 

игр, беседа с педагогами и родителями, экспертные оценки педагогов, психологов, родителей. Данная 

группа методов является значимой в выявлении одаренных ребят. 

Но даже комплексный подход не исключает диагностических ошибок. В психодиагностике 

одаренности выделяются ошибки двух типов. Первая заключается в том, что в одаренные зачисляется 

ребенок, который таковым не является, вторая – в том, что одаренность ребенка остается не 

выявленной. Если ошибки первого типа уменьшаются применением более жестких критериев отбора, 

то ошибки второго типа, напротив, становятся реже при более гибких, вариативных способах 

диагностики. 

На сегодняшний день хорошо зарекомендовал себя комплекс для работы со способными 

детьми, предложенный челябинскими исследователями, он состоит из трех этапов: 

1. Выявление способных детей с помощью родителей (разработан опросник для родителей), 

педагогов, тестирований. 

2. Диагностика детей с помощью психологических тестов, учитывая их склонности и интересы. 

3. Заключительный этап. Работа педагогов с детьми по специальным программам, 

направленным на развитие и углубление их способностей. 

Необходимо предварительно определить: 

1) с каким типом одаренности мы имеем дело (наша работа ориентирована прежде всего на 

выявление и развитие интеллектуальных, творческих, академических и других способностей); 



2) в какой форме проявления мы ожидаем увидеть одаренность (явная, возрастная, скрытая); 

3) какие задачи работы являются приоритетными: обучающая, обучающее-развивающая; 

развитие уже высоких способностей или же, напротив, недостаточно развитых способностей; 

педагогическая поддержка и т.д. 

Поэтапная стратегия диагностики одаренных детей первого года обучения 

(если ребенок обучается уже 2 и более лет, то даты проведения диагностик корректируются 

по усмотрению педагога) 

Таблица 6. I этап 

Организатор-

участники 

Методика Результат 

Психолог –

педагоги 

Тест-опросник для 

педагога (см. 

приложение № 1) 

Для определения склонности педагога к работе с 

одаренными детьми. Тест проводится перед началом 

учебного года (июль, август) по желанию педагога. 

Педагог –

учащиеся – 

родитель 

Методика «Карта 

одаренности» (см. 

приложение № 2) 

Методика адресована родителям и педагогам. 

Помогает оценить степень выраженности у ребенка 

различных видов (направленности) одаренности и 

рассматривать как программу его дальнейшего развития. 

Рекомендуется заполнение при поступлении в МАУ ДО  

«Народные ремесла» или в начале учебного года. 

Педагог –

родители 

Тест-опросник (см. 

приложение № 3) 

Для определения признаков одаренности ребенка, 

по срокам этот тест проводится в октябре-ноябре. Тест 

дублирует «Карту одаренности» и может быть 

использован при личной беседе с родителями. 

Педагог – 

учащиеся 

Методика 

«Характеристика 

ученика» (см. 

приложение № 4) 

Методика направлена на систематизацию 

собственных представлений педагога о различных 

сторонах развития ребенка. Анкета заполняется в первое 

полугодие учебного года. 

II этап 

Организатор-

участники 

Методика Результат 

Психолог - 

учащиеся 

Тест на изучение 

оригинальности решения 

задач на воображение (см. 

приложение № 5) 

Тест направлен на выявление степени 

оригинальности, необычности изображения. 

Устанавливают тип решения задач на воображение. 

Педагог - 

учащиеся 

Методика 

«Интеллектуальный 

портрет» (см. приложение 

№ 6) 

Методика направлена на систематизацию 

собственных представлений педагога об умственных 

способностях детей. Желательно при заполнении 

«портрета» привлекать других педагогов, хорошо 

знающих детей.  Анкета заполняется в течение первого 

года обучения и на летних каникулах, для создания 

индивидуальной программы обучения (на 2 год 

обучения).  

Анализ продуктов 

деятельности ребенка 

Метод направлен на выявление способности 

ребенка, оригинально мыслить. В течение учебного года. 

6.Обучение детей в системе дополнительного образования 
Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного 

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

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей.  

В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие формы обучения 

одаренных детей: 

1) индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

2) работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества 

(в качестве наставника выступают, как правило, ученый, деятель науки и культуры, 

специалист высокого класса); 

3) очно-заочные школы; 

4) каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 



5) система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

6) детские научно-практические конференции и семинары. 

Наглядно данная информация представлена в «Методическом конструкторе для педагогов 

МАУ ДО «Народные ремесла» по внеурочной деятельности», смотрите приложения. Для 

определения своей роли в системе и разработки индивидуальной программы, вас может натолкнуть 

схема «Система работы в ДОУ с одаренными детьми». Также не забываем, что в дополнительном 

образовании можно использовать такой мощный ресурс развития одаренности, как единство и 

взаимодействие искусств. 

Встреча с одаренными учениками, по сути, является для педагога своеобразным экзаменом в 

профессиональном, личностном и даже в духовно-нравственном отношениях. В случае успеха она 

принесет ни с чем не сравнимые положительные переживания, в случае неудачи – соответственно 

отрицательные. Но в обоих случаях такая встреча дает возможность пережить «точку роста», 

продвижения на пути профессионального и личностного становления. 

Рекомендации как действовать для развития творчества (американский психолог Джордан 

Айян): 

1. Поддерживайте связь с другими людьми. 

2. Создайте вокруг себя обогащающую жизненную среду. 

3. Вылезайте из своего футляра, путешествуйте. 

4. Развлекайтесь, играйте и шутите. 

5. Расширяйте свой кругозор, читайте. 

6. Приобщайтесь к искусству. 

7. Используйте современные технологии. 

8. Воспользуйтесь возможностями могущества разума. 

9. Выпустите на волю свое альтернативное сознание. 

10.  Загляните вглубь своей души. 

Можно перевести эти 10 стратегий творческой жизни на профессиональный, учительский 

язык. При этом выработать некоторые правила поведения, способствующие созданию вокруг учителя 

и учеников творческого жизненного пространства. 

Для создания условий, способствующих оптимальному развитию одаренных детей, 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества, и применение 

этих методов, форм и приемов с опорой на следующие правила: 

-соотнести количество предоставляемой информации и отборку умения ее обрабатывать 

(анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, делать выводы); 

- за минимальное количество времени сообщать информацию или показать конкретные 

способы выполнения учебных заданий, а больше предоставлять ребятам возможности обсуждать 

вопросы самим (меньше объяснять больше спрашивать, используя так называемые «открытые 

вопросы», чтобы понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке); 

- не стремиться прореагировать на каждый ответ в классе, а внимательно и с интересом 

слушать, не оценивая ответы, а лишь показывая, что принимаете их. (Такое поведение способствует 

тому, что ученики начинают больше взаимодействовать друг с другом и чаще сами комментируют 

идеи и мнения одноклассников. Тем самым они оказываются в меньшей зависимости от учителя.) 

2. Предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности с 

научным руководителем, поскольку научный руководитель: 

- обеспечивает высокий уровень консультирования по выбранной учащимся теме научного 

исследования; 

- поощряет проявление самодеятельности, предоставляя тем самым свободу выбора области 

приложения сил и методов достижения цели; 

- создает условия для конкретного воплощения творческих идей с учетом особенностей 

ситуации и личностных особенностей учащегося; 

-  поощряя результативность в какой-либо области, способствует пробуждению желания 

испытать себя в других сферах. 

3. Разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся, чья одаренность в 

определенных областях уже выявлена, с учетом того, что: 

- целью индивидуальной программы обучения, одаренного учащегося является создание 

условий для оптимального развития одаренности и одновременно для ликвидации возможной 

«флюсовости» в познании или дисбаланса в личностном развитии; 



- предложение о создании таких программ может быть внесено родителями, учителем-

предметником, классным руководителем, наставником, психологом, педсоветом или любыми 

другими лицами, заинтересованными в судьбе одаренного учащегося; 

4. Проявление уважения к индивидуальности ученика, что, в частности, предполагает: 

a) понимание особенностей развития, одаренного учащегося; 

b) составление программы личностного развития учащегося, способствующей формированию 

адекватного отношения к окружающей действительности, уважения к себе, умения 

взаимодействовать с другими и развитию чуткого отношения к людям (такая программа составляется 

психологом); 

c) создание ситуации продуктивного и эмоционального благоприятного взаимодействия с 

одноклассниками, способствующей гармонизации развития интеллектуальной, эмоциональной и 

социальной сфер; 

d) стремление избежать в работе с одаренными детьми двух крайностей возведения ребенка на 

пьедестал, подчеркивания его особых прав, с одной стороны, а с другой стороны – публичного 

принижения достоинства или игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со 

«звездностью»; 

e) освобождение от целого ряда ошибочных стереотипных ожиданий и понимание того, что 

интеллектуально одаренный учащийся: 

- не обязательно должен иметь столь же высокую эмоциональную и социальную зрелость (плохо 

адаптируется, не имеет развитого самоконтроля, не является независимым и ответственным); 

- не всегда способен заниматься самостоятельно и нуждается в индивидуализации обучения и 

помощи; 

- может иметь некоторое отставание в физическом развитии (проявляющееся, например, в плохой 

координации движений или корявом почерке); 

- не должен успевать и превосходить всех по большинству предметов школьной программы; 

- ему всегда присущи высокая мотивация к достижениям, стремление быть лучшим, сознательные 

усилия в учебе, положительное отношение к школе; 

- ему могут быть свойственны пассивность, отсутствие внешнего интеллектуального блеска, 

чрезмерная застенчивость. 

Приложение № 9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА» (для заместителей директоров по УВР (школ и центров), методистов, 

педагогов дополнительного образования, учителей изобразительного искусства и педагогов-

психологов) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: ПРОБЛЕМЫ и 

ПРАКТИКА» 

Создать методический центр при МАУ ДО «Народные ремесла». 

В рамках программы «Самоцветы» были рассмотрены проблемы выявления и развития 

природных задатков детей на всех ступенях их воспитания, считая, что детям необходимо создавать 

все условия, способствующие максимальному раскрытию их потенциала и возможностей.  

Участники семинара предложили: 

1. Считать образовательную программу «Самоцветы» актуальной и признать, что в городе 

Хабаровске проводится значительная работа в рамках образовательной программы «Одаренные 

дети» учреждениями дополнительного образования 

2. Рекомендовать всем образовательным учреждениям создать систему выявления 

одаренности с раннего возраста и оказания адресной поддержки каждому одаренному ребенку, 

разработку индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка.  

3. Организовать обучение на курсах повышения квалификации методистов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов – психологов.  

4. Знакомить педагогов города с научными данными о психологических особенностях и 

эффективных методических приемах при работе с детьми через проведение педагогических 

совещаний, семинаров, мастер – классов и научно – практических конференций по различным 

направлениям образовательной программы «Самоцветы». 

5. Создать в городе координационный базовый центр, ресурсный центр по работе с 

одаренными детьми и их поддержке, оказывать консультационную помощь родителям и педагогам, 

работающим с одаренными детьми.  



6. Сформировать информационную базу данных талантливых и одаренных детей школьного 

возраста с целью отслеживания их дальнейшего профессионального и личностного самоопределения.  

7. Создать библиотечный фонд с литературой, необходимой для самообразования и 

систематического обзора новых поступлений.  

Приложение № 10 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ СТУДИИ «РУСКИЕ НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА» 

В ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – 

БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

Басова (Ляпина) София, 2004 г.р. 

София обучается в образцовой студии 

изобразительного искусства, под руководством педагога 

высшей квалификационной категории – Жученко О. Г. 

Воспитанница - победитель городских, краевых и 

международных художественных конкурсов, в течение 3-х лет 

(2014,2015,2016) получает стипендию Губернатора 

Хабаровского края за особые успехи и выдающиеся 

результаты в культуре и искусстве. По итогам творческой 

деятельности за период с (2013-2016 гг.) имеет 63 призовых 

награды, победитель и лауреат городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсов.  

Результаты деятельности по итогам учебного года (2015-2016):  

- Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Новогодний калейдоскоп»; 

- Диплом за 1 место Международного творческого конкурса рисунков «В гости зимушку 

зовем»; 

- Лауреат общероссийского, с международным участием, проекта конкурса педагогов и 

воспитанников «Подводный мир рек, морей и океанов»; 

- Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества «Ангел в каждый дом»; 

- Лауреат XII Всероссийского конкурса социальных рисунков «Красота вокруг нас»; 

- Победитель 1 степени II Всероссийского конкурса творческих работ «Подводные 

фантазии»; 

- Диплом за 1 место Всероссийского творческого марафона «Славлю тебя, мое 

Отечество!» «Природа родного края»; 

- Лауреат I степени городского фестиваля детского творчества «Амурские зори»; 

- Диплом Международного конкурса художественного творчества «МИНИАТЮРина – 

2015»; 

- Диплом I степени общероссийского, с международным участием, конкурса 

изобразительного искусства «Детская мастерская; 

- Диплом лауреата Всероссийского конкурса рисунков «Зимние развлечения»; 

- Дипломант 1 степени I открытого всероссийского конкурса изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства «Академия мирного интеллекта - 2015»; 

- Диплом за 2 место Всероссийского детско – юношеского конкурса рисунка и прикладного 

творчества «Для папы, для деда - 2015» и многое др.; 

Жук Алена, 2004 г. р.  

Воспитанница студии изобразительного искусства, по 

итогам учебного года 2015-2016 стала стипендиатом 

Губернатора Хабаровского края.  

Победитель и призер Всероссийских фестивалей 

изобразительного и декоративно – прикладного творчества. 

По итогам 4-х лет обучения имеет следующие награды: 

Международный уровень: 

- Диплом за 3 место 27-го Международного фестиваля 

детского творчества «Подводные фантазии 2016» 

- Диплом за 1 место Международного творческого 

конкурса, посвященного Дню защитника Отечества «Во имя 

Отчизны!»; 



- Диплом за 1 место Международного творческого конкурса рисунков «В гости 

зимушку зовем»; 

- 3 место XXVI Международного фестиваля детского творчества «Подводные 

фантазии 2015» и др. 

Всероссийский уровень: 

- Диплом за 1 место Всероссийского творческого марафона «Славлю тебя мое 

Отечество» «Природа родного края»; 

- Диплом за 2 место Общероссийского, с международным участием, конкурс 

педагогов и воспитанников «Подводный мир рек, морей и океанов»; 

- Лауреат XII Всероссийского конкурса социальных рисунков «Красота вокруг нас»; 

- Диплом за 1 место Всероссийского конкурса творческих работ «МИР МОИМИ 

ГЛАЗАМИ – Январь 2016»; 

- 1 место Всероссийского конкурса творческих работ «Лето красное» (2015); 

- 1 место Всероссийского конкурса творческих работ «Давайте жить дружно» (2015); 

- 1 место Всероссийского творческого конкурса «Мир творчества» (2015); 

- 1 место общероссийского конкурса изобразительного искусства, с международным 

участием «Детская мастерская» (2015); 

- 1 место Всероссийского конкурса творческих работ «Моя любимая сказка» (2015); 

- Победитель (3 место) Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» (2014); 

- Победитель (1 место) Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» (2014); 

- 3 место Городской выставки – конкурса детского изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества «Мы – разные» и др. 

Радецкая Мария, 2008 г. р.  

Стипендиат Губернатора Хабаровского края.  
Неоднократный победитель всероссийских и международных 

конкурсов. Самыми значимыми стали: 

 Лауреат Всероссийского конкурса рисунков 

«Новогодний подарок»; 

 Победитель 4-го открытого Всероссийского 

конкурса изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства «Зимнее счастье» - дипломант 1 степени; 

 Диплом за 1 место Всероссийского творческого 

конкурса «Зеленая красавица»; 

 Диплом за 1 место Всероссийского конкурса 

творческих работ «Под снежным покрывалом»; 

 Диплом за 1 место Всероссийского конкурса творческих работ «В гостях у 

сказки»; 

 Диплом 2 степени 2-го Всероссийского конкурса творческих работ 

«Подводные фантазии»; 

 Диплом за 2 место Всероссийского творческого марафона «Славлю тебя, мое 

Отечество» «Природа родного края»; 

 Дипломант 3 степени Общероссийского, с международным участием, 

проекта конкурса педагогов и воспитанников «Подводный мир рек, морей и океанов»; 

 Диплом 1 степени Общероссийского, с международным участием, конкурса 

изобразительного искусства «Детская мастерская»; 

                                       Кекоть Анастасия, 1999 г.р. 

Воспитанница обучается под руководством педагога Жученко О. Г. с 2007 

г. За творческие достижения и активное участие в конкурсах и 

мероприятиях - награждена медалью «Одаренный ребенок» (2011); 

Неоднократный победитель и призер городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсов. Обладатель Гран – При 

Открытых Всероссийских конкурсов изобразительного искусства «Зимнее 

счастье» и «Академия мирного интеллекта – 2015».  

      По итогам 2015-2016 учебного года получено 24 награды, разного 

уровня и статуса.   

     За период творческой деятельности награждена следующими дипломами: 

- Лауреат Всероссийского творческого конкурса ДПИ «Мастерская Деда Мороза»; (2015); 

- Диплом за 1 место Всероссийского конкурса творческих работ «Ура! Каникулы!» (2015); 



- Диплом 1 степени Общероссийского конкурса изобразительного искусства «Детская 

мастерская» (2015); 

- Диплом за 3 место Всероссийского творческого конкурса «Мир творчества» (2014); 

- Лауреат 3 степени городской выставки конкурса «Мы разные – мы равные»; 

- Лауреат XIV, XV Международного конкурса детского изобразительного творчества «Волна 

фантазий» в (2010,2011); 

- Лауреат IV Международного конкурса детского рисунка «Кинематограф в детском 

рисунке» (2011); 

 - Диплом участника IV, V, VI Международных конкурсов детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» (2009, 2010, 2011); 

-  Почетная грамота участника выставки IV Международного фестиваля детского 

изобразительного искусства «Все краски мира» (2009) 

-  Благодарность за содействие укреплению культурных и дружеских связей между Россией 

и Японией. Международный конкурс рисунков «Царь цветов – пион»;  

- Благодарственное письмо за участие в Международном конкурсе «Сокрытое сокровище»; 

- Диплом 3 место в Международном фестивале детского творчества «Подводные фантазии- 

2013 и многие др.; 

                                          Ломкин Иван, 2008 г.р. 

В 2015 году стал Членом Международной Ассоциации юных Художников. Его 

творчество отражено в журнале – каталоге Арт – Галереи 7D (МАпХ) наряду с 

именитыми профессиональными художниками. По итогам Международного 

конкурса «Миниатюрина - 2015», награжден именным подарочным 

сертификатом.  Имеет множество письменных отзывов и благодарностей от 

посетителей Арт – подвальчика Хабаровского фонда культуры, где в июле 2016 

года была представлена персональная выставка Ивана.  

  Лауреат городской выставки «Мы разные – мы равные». 2014г. 

 Диплом за 3 место Всероссийского конкурса творческих работ 

«Рассударики». 2014г.  

 Диплом финалиста Всероссийской выставки «Подводные фантазии». 2014г.  

 Диплом за 2 место Всероссийского конкурса «Для папы, для деда-2015». 

 Диплом за 1 место Всероссийского конкурса творческих работ «Ура! 

Каникулы!». 2015г. 

 Диплом за 2 место Всероссийского конкурса творческих работ  

 «Лето красное!». 2015г.  

 Диплом 1 степени I Открытого Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства и декоративно – прикладного творчества «Академия мирного интеллекта – 2015». 

 Диплом за 2 место Общероссийского, с международным участием конкурса 

для педагогов и воспитанников «Подводный мир рек, морей и океанов». 2016г.  

 Лауреат Всероссийского творческого марафона «Славлю тебя, мое 

Отечество» «Природа родного края». 2016г. 

 Диплом за 1 место Всероссийского творческого конкурса «Зеленая 

красавица». 2016г. 

 Диплом 3 степени IV Всероссийского конкурса изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства «Зимнее счастье». 2016г. 

 Лауреат XII Всероссийского конкурса социальных рисунков «Красота вокруг 

нас». 2016г.  

 Диплом за 3 место XXVI Международного фестиваля детского творчества 

«Подводные фантазии». 2015г. 

Кутузова Лика, 2003 г. р. 

За время обучения на протяжении 3-х лет, под руководством педагога 

Жученко О.Г. принимала активное участие в выставках и конкурсах различного 

уровня и направления, продолжает повышать свое мастерство и имеет 

следующие достижения:  

- Лауреат XXII Всероссийского конкурса социальных рисунков 

«Красота вокруг нас» (2016); 



- Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Красавица зима» (2016); 

       -  Диплом за 1 место Всероссийского творческого марафона «Славлю тебя мое 

Отечество» «Красота родной природы» (2016); 

- Диплом Победителя II степени Всероссийского конкурса творческих работ «Подводные 

фантазии» (2015); 

        Победитель, дипломант III степени открытого Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства «Зимнее вдохновение» (2015) 

        Диплом за 3 место Всероссийского конкурса творческих работ «Снежная фантазия» 

(2015) 

        Диплом 2 место в Общероссийском, с международным участием, конкурсе творчества 

для детей и взрослых «Детская Мастерская» (2015); 

        Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе творческих работ «Герои 

мультипликации» (2015) 

        Дипломант III степени Открытого Всероссийского конкурса ДПИ «Мастерская Деда 

Мороза» - в рамках социального проекта «Алые паруса 2015» 

        Диплом 1 место во Всероссийском конкурсе творческих работ «Пасха – 2015» 

- Диплом победителя (2 место) I Всероссийского дистанционного творческого конкурса «В 

царстве животных» (2013); 

- Грамота (4 место) в краевом этапе Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира»; 

- Грамота участника V Всемирного конкурса «Дети рисуют свой русский мир: О спорт, ты - 

Мир!»; 

- Диплом за 3 место во Всероссийском конкурсе детского рисунка и прикладного творчества 

«Моя Родина – 2013»; 

- Сертификат участника в краевом этапе Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира – 2013» и др.;  

Кленина Полина, 2003 г. р. 

- Диплом 1 место Общероссийского конкурса «Подводный мир 

рек, морей и океанов» (2016); 

- Сертификат участника Всероссийского конкурса социальных 

рисунков «Давайте жить дружно!»; (2015) 

- Диплом 1 место Всероссийского конкурса творческих работ 

«Пасха - 2015»; 

- Дипломант 3 степени Всероссийского конкурса «Краски 

осенней сказки»; (2014) 

- Благодарственное письмо Всероссийского благотворительного 

конкурса «И снова в сказку»; (2014); 

- Сертификат участника Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами детей»; (2014); 

- Сертификат участника краевого этапа Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира»; 

-  Диплом (3 место) в XXIV Международном фестивале детского творчества «Подводные 

фантазии - 2013»; 

- Сертификат участника II Международного детского творческого конкурса «Сказки 

красивого сердца»; 

- Диплом участника в международном конкурсе рисунков и поделок «В мире счастья» 

- Диплом лауреата международного конкурса рисунков «Моя малая родина (место, где я 

живу)»; 

- Сертификат участника в Краевом конкурсе детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир, в котором мы живем»;- Сертификат участника в краевом этапе 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира – 2013» и др.; 

 

 

 

 


