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Одаренные дети. Система выявления и поиска, поддержки и 

развития, реализации творческого потенциала одаренных детей. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области образования является социально-педагогическая поддержка и развитие 

одаренных детей как бесценного национального достояния и основного 

интеллектуального и творческого потенциала страны. Забота о талантливых 

детях сегодня рассматривается как забота о развитии науки, технологий, 

культуры и социальной жизни России в будущем. 

Качественный скачок в развитии экономики повлек за собой потребность 

общества в людях, способных нестандартно решать проблемы, создавать новые 

технологии и идеи, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. 

Многим из нынешних школьников после окончания высших учебных 

заведений предстоит заниматься теми видами деятельности, которых сегодня, 

возможно, не существует. Тенденция современного развития ставят перед 

образованием новые задачи – отход от ориентации на «среднего» ученика, 

повышенный интерес к талантливым детям, к особенностям раскрытия и 

развития их способностей в процессе и средствами образования. Решение этих 

задач позволит сохранить и преумножить интеллектуальный потенциал страны, 

компенсировать потребность общества в творческих человеческих ресурсах. 

Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие 

целям опережающего развития.  

Таким образом, четко обозначена позиция государства в работе с 

одаренными детьми, показана стратегическая направляющая современной 
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образовательной деятельности. Неоспоримо понимание, что для развития 

общества необходимо «взращивание» человеческого потенциала, для 

благосостояния и процветания общества зависит от развития личностных 

ресурсов человека, что от этого зависит интеллектуальный и экономический 

потенциал города, области, государства. Инновационный «прорыв» в развитии 

новых технологий повлек за собой резкое возрастание потребности в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в 

производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые 

задачи, прогнозировать собственный личностный и профессиональный рост. 

Под «взращиванием» подразумевается «образование», которое позволяет 

индивидууму стать личностью, жить ей в гармонии с собой, обществом, 

природой в условиях постоянных изменений в них. Оно должно: 

• обеспечивать необходимый уровень академических знаний 

участников образовательного процесса о себе, об обществе, о 

природе; 

• позволять самореализации личности обучающегося и обучающего; 

• обеспечивать овладение индивидуумом способами 

жизнедеятельности. В первую очередь – мыследеятельности; 

• способствовать успешной адаптации и социализации личности; 

• обеспечивать складывание социально-положительных стереотипов 

взаимодействия с окружающим миром, доминации сознательного 

поведения над бессознательным; 

• создавать условия для формирования общественно значимой 

системы ценностей. 

Пользуясь экономическими терминами, образование подрастающего 

поколения должно иметь характер «расширенного производства», означающего 

воспитание такого нового поколения, которое бы обладало более высоким 

уровнем интеллектуального, общекультурного и нравственного развития, чем 

ныне существующее поколение. 



Нормативной основой является Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 10.06 1992 (на 17.12.2009 № 313-ФЗ), Постановление 

президента РФ № 322 от 10.11.1992 «Об активизации работы по выявлению и 

социально-экономической поддержке одаренных детей и подростков», 

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) от 17.06.2003 года, «Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

ст.4, п.1. 

В последние годы отмечается повышение интереса к вопросам раннего 

выявления и раскрытия детских дарований. Проблема одаренности стала 

актуальной и значимой и в дошкольной и школьной психологии и педагогике. 

А. М. Матюшкин разработал «Концепцию творческой одаренности», Л. А.  

Венгер с авторским коллективом разработал программу «Одаренный ребенок». 

Е. С. Белова «…сравнила одаренность со звездой, свет которой 

пронизывает каждого человека, пробуждая к жизни ростки удивительных 

способностей, талантов». 

Можно выделить 2 категории одаренности детей уже в дошкольном 

возрасте (используя Концепцию непрерывного образования):  

-  дети с высоким общим уровнем умственного развития; 

-  дети с признаками специальной творческой одаренностью 

(музыкальной, изобразительной, физической, интеллектуальной). 

В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще 

переосмысливает социальный заказ школе, корректирует или коренным 

образом изменяет цели и задачи школьного образования. 

По мнению М. А. Холодной суть проблемы одаренности фокусируется в 

факте: не всякий одаренный ребенок превращается в одаренного взрослого 

человека, и не всякий одаренный взрослый был в детстве одаренным ребенком. 

В практической деятельности учитывают классификацию типов 

одаренности на основании «степень развития»: 

Склонность (задатки) – генетически обусловленные свойства индивида, 

влияющие на возможность достижения высоких достижений (активность, 



работоспособность, свойства памяти и т.п.), задатки являются природными 

предпосылками способностей; 

Способность – возможность человека к достижению человека успеха в 

какой-либо деятельности, способности определяют легкость и скорость в 

овладении деятельностью; - это личностные образования, включающие знания 

и умения, которые сформированы на базе врожденных задатков человека и 

определяют его возможности в успешном освоении тех или иных 

деятельностей. 

Одаренность – свойство целой личности, базирующееся на задатках и 

способностях, но не сводимое к их сумме, это высоких уровень развития 

способностей; - это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Талант – способность к достижениям высокого порядка, но в рамках 

того, что уже было достигнуто; - сочетание способностей, дающее возможность 

самостоятельно и оригинально выполнять какую-либо сложную деятельность. 

Гениальность – способность создавать что-то принципиально новое, 

прокладывать новые пути. 

Одарённый ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Виды одаренности: 

1) По критерию «вид деятельности» и обеспечивающие ее сферы 

психики: 

• в практической деятельности – одаренность в ремеслах, 

спортивная и организационная одаренность. Спортивная или 

моторно-двигательная одаренность может быть общефизической 

и специальной (в отдельном виде спорта); 



• в познавательной деятельности – интеллектуальная одаренность 

различных видов в зависимости от предметного содержания 

деятельности (одаренность в области естественных и 

гуманитарных наук, интеллектуальных игр и т.д.), предметно-

академическая одаренность. Также выделяют научно-

исследовательскую, научно-техническую, инновационную 

одаренность; 

• в художественно-эстетической деятельности – 

хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, 

изобразительная и музыкальная одаренность; 

• в коммуникативной деятельности – лидерская и аттрактивная 

одаренность; 

• в духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая 

проявляется в создании новых духовных ценностей и служении 

людям. 

2) По критерию «степень сформированности одаренности»: 

• актуальная одаренность – достигнутые показатели психического 

развития ребенка, которые проявляются в более высоком уровне 

выполнения деятельности в конкретной предметной области по 

сравнению с общепринятыми возрастными и социальными 

нормами; 

• потенциальная одаренность – наличие у ребенка определенных 

психических возможностей (потенциала) для высоких 

достижений в том или ином виде деятельности, которые он не 

может реализовать в данный момент времени в силу их 

функциональной недостаточности. 

3) По критерию «форма проявления»: 

• явная одаренность – одаренность, проявленная в деятельности 

ребенка достаточно ярко и отчетливо, в том числе и при 

неблагоприятных условиях; 



• скрытая одаренность – одаренность, проявленная в атипичной 

замаскированной форме. 

4) По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности»: 

• общая одаренность – одаренность, проявленная по отношению к 

различным видам деятельности и выступающая как основа ее 

продуктивности; 

• специальная одаренность – одаренность, проявленная в 

конкретных видах деятельности (поэзия, математика, спорт, 

общение и т.д.). 

5) По критерию «особенности возрастного развития»: 

• ранняя одаренность; 

• поздняя одаренность. 

Решающими показателями выступают темп психического развития 

ребенка, а также те возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в 

явном виде. 

Сейчас одарёнными принято считать: 

• детей с интеллектом выше среднего; 

• детей с высоким уровнем творческих способностей; 

• детей, достигших успехов в некоторых областях деятельности (юные 

музыканты, художники, математики, шахматисты); 

• детей, хорошо обучающихся в школе (академическая одаренность). 

Выделяют следующие виды одарённости:  

• интеллектуальная,  

• творческая,  

• художественная,  

• академическая,  

• социальная (лидерская),  

• спортивная.  



Отличительные особенности одаренных детей. Чем одарённые дети 

отличаются от других детей? 

Важной особенностью одаренных детей является их потребность, прежде 

всего в познавательной информации. Они охотно и легко учатся, отличаются 

остротой мышления, наблюдательностью, исключительной памятью, 

проявляют разностороннюю любознательность, часто уходят с головой в то или 

иное дело. Выделяются умением четко излагать свои мысли, демонстрируют 

способности к практическому приложению знаний, проявляют исключительные 

способности к решению разнообразных задач. Им характерна острота 

восприятия окружающего мира, способность сосредоточиться сразу на 

нескольких видах деятельности, высокий порог восприятия, продолжительный 

период концентрации внимания. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы 

образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи 

взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных 

особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, 

поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и 

лучше понимают отношения и связи. 

Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 

одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей 

необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных 

детей в процессе их обучения (положительный момент в Концепции 

непрерывного образования), по специальным программам, либо в процессе 

индивидуализированного образования. 

Необходимо предельно снизить вероятность ошибки, которую можно 

допустить в оценке одаренности ребенка, как по положительному, так и по 

отрицательному критерию высокие значения того или иного показателя не 



всегда являются свидетельством одаренности, низкие значения того или иного 

показателя еще не являются доказательством ее отсутствия. Данное 

обстоятельство особенно важно при интерпретации результатов тестирования. 

Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из 

главных задач современной школы и образовательной практики в условиях 

модернизации российской системы образования. С сентября 2011 года во всех 

образовательных учреждениях нашей страны вводится Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС). В его основе лежит 

системно-деятельностный подход, который, среди множества планируемых 

результатов, предполагает: воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям современного общества; учёт индивидуальных 

особенностей учащихся; разнообразие их развития, обеспечение роста 

творческого потенциала и познавательных мотивов. 

Для выявления одаренности необходимо стараться вовлекать ребенка в те 

формы активности, которые соответствуют его склонностям и интересам. В 

раннем возрасте - в игровые ситуации. В среднем и старшем звене - в 

исследовательскую и проектную деятельность. Задача педагога состоит в том, 

чтобы выявить как можно больше детей с признаками одаренности и 

обеспечить им благоприятные условия для совершенствования присущих им 

видов деятельности. 

Следует выделить принципы выявления одарённых 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; 

2. длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за 

поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3. анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение в 

специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение в 

различные формы соответствующей предметной деятельности и т.д.); 



4. использование тренинговых методов, в рамках которых можно 

организовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для 

данного ребенка психологические "преграды" и т.п.; 

5. подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: специалистов 

высшей квалификации в соответствующей предметной области деятельности 

(математиков, филологов, шахматистов, инженеров и др.). При этом следует 

иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке 

продуктов подросткового и юношеского творчества; 

6. оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны 

ближайшего развития (частности, на основе организации определенной 

образовательной среды с выстраиванием для данного ребенка индивидуальной 

траектории обучения); 

7. преимущественная опора на экологически валидные методы 

психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в 

реальной ситуации, такие как анализ продуктов деятельности, наблюдение, 

беседа, экспертные оценки учителей и родителей, естественный эксперимент. 

Специальную область составляют экспериментально-психологические 

исследования одаренных, которые проводятся с целью получения новых 

теоретических и эмпирических данных о природе детской одаренности. Эти 

исследования могут использовать самые разнообразные психологические 

методики, направленные на выявление структуры разных видов одаренности, а 

также закономерностей взаимоотношений одаренного ребенка с окружающей 

социальной средой. Без таких исследований невозможен прогресс в 

практической деятельности, связанной с выявлением, обучением и развитием 

одаренных детей. 

Проявление особых способностей у детей начинается уже на ранней 

ступени образовательного процесса - в дошкольных учреждениях. Поэтому 

одной из приоритетных задач педагогического коллектива в ДОУ является 



создание и организация условий по выявлению природных задатков 

воспитанников. 

Для диагностики одаренности используются следующие методики: 

“Интеллектуальный портрет”, “Карта одаренности” и методика оценки общей 

одаренности. Составляется индивидуальный образовательный маршрут. В него 

входят диагностика, определение области одаренности и планирование работы 

на год. В свой план включаем проблемные и творческие задания на уроках, 

участие в работе кружков и исследовательской работе, индивидуальная 

подготовка к олимпиадам, участие в различных конкурсах. В конце каждого 

учебного года подводятся итоги, анализируются и определяются основные 

направления работы на следующий год. 

Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 

года, акцентирует внимание на необходимости дальнейшего обеспечения 

условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных 

возможностей талантливый детей, а также нацеливает на выявление 

выдающихся способностей, на оказание адресной поддержки каждому ребенку, 

проявившему незаурядные способности, разработку индивидуальных 

«образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и 

интеллектуальной одаренности ребенка, на формирование личностного и 

профессионального самоопределения. При этом необходимым условием 

полноценного и позитивного развития ребенка является взаимодействие 

педагогов, психологом и других специалистов с родителями. 

Для успешности работы с одаренными детьми необходимо предусмотреть 

несколько принципов работы с такими ребятами: 

• Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

• Принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

• Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 



• Принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

• Принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать 

как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть 

автором, творцом активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, 

искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности. 

Вот почему методы и формы работы педагога должны способствовать 

решению обозначенной задачи, в нашем случае реализацию творческого 

потенциала одаренных детей. Для этой категории детей предпочтительны 

методы работы: 

- исследовательский; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- проективный; 

Формы работы: 

1. классно-урочная (работа в парах, в малых группах); 

2. групповые и индивидуальные занятия, элективные курсы и предметы; 

3. индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

4. занятия исследовательской и проектной деятельностью; 

5. консультирование по возникшей проблеме; 

6. участие в олимпиадах, конкурсах и викторинах; 

7. детские научно-практические конференции и семинары; 

8. интеллектуальные марафоны; 

9. деловые игры и путешествия; 

10. творческие и разноуровневые задания, тесты и тренажеры; 

11. система творческих конкурсов, выставок; 



12. мастер-классы, творческие лаборатории, мастерские; 

13. коммуникативные и иные тренинги; 

14. формирование банка данных «Одаренные дети». 

В своей работе необходимо использовать все возможности, чтобы дети 

могли раскрыть и реализовать свой талант. 

На уроках: 

1. творческие задания; 

2. тестовые задания (составленные в программе Quiz Maker, могут 

применяться как для классных, так и для домашних работ, ответы 

отправляются сразу при закрытии теста на электронный адрес учителя); 

3. мини-проекты (например, “Английский в моей семье”, “Иностранный 

язык в профессии моих родителей”; проекты на различные темы). 

Важно не создавать у ребенка чувства исключительности: и потому, что 

оно может не получить подтверждения в дальнейшем, и потому, что в классах 

общеобразовательных школ посещают не только особо одаренные дети, но и те, 

кому просто доставляет удовольствие заниматься тем или иным видом 

деятельности и кому трудно дается тот или иной предмет, и отношения с ними 

должны складываться гармонично. 

Во внеурочное время: 

1. индивидуальные занятия для подготовки к олимпиадам и конкурсам; 

2. занятия английского кружка; 

3. элективные курсы и предметы; 

4. школьные, городские, региональные, всероссийские, международные 

олимпиады; 

5. проектные и исследовательские работы; 

6. предметная неделя. В рамках предметной недели проходят конкурсы: 

кроссвордов, “Лучший переводчик”, “Реклама любимой темы”, объемных газет, 

песенный конкурс, сценки, спектакли и многое другое; 

7. на уровне округа ежегодное участие в олимпиадах по предметам и 

интеллектуальных играх; 



8. всероссийских конкурсах: «Мультитест», «Альбус», «Кенгуру», 

международных «British Bulldog», «Happy English» и другие; 

9. опорные образовательные площадки – предметные лаборатории на базе 

образовательных учреждений, высших учебных учреждений; 

10. работать в контакте с институтами и университетами, проходить их 

тестирование и конкурсы; 

11. учреждения дополнительного образования (центры детского 

технического творчества, детский эколого-биологический центр и др.); 

12. летний интеллектуально-оздоровительный лагерь 

Основные элементы педагогических технологий, применяемых для 

работы с одаренными детьми: 

• деятельностный подход (между обучением и развитием стоит 

деятельность); 

• формирование внутренней мотивации; 

• предоставление “веера выбора”, что создает возможности каждому 

обучающемуся возможности для развития; 

• рефлексия; 

• возможность индивидуализации темпов прохождения образовательных 

программ, их обогащение и углубление; 

• соблюдение принципов – “право на ошибку”, “ситуация успеха”, “не 

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

психологический климат; 

• интегративный подход; 

• проектное обучение; 

• модульная технология; 

• технология полного усвоения; 

• инновационные компьютерные технологии. 

 

Эти методы и формы дают возможность одарённым учащимся выбрать 

подходящие формы и виды творческой деятельности. Выявление одаренных 



детей проводится уже в дошкольном учреждении на основе наблюдений, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления 

и общения с родителями. Педагог уделяет внимание особенностям развития 

ребенка в познавательной сфере. 

На основе имеющегося состояния дел по работе с одаренными детьми, а 

также изучения теоритических подходов к данной проблеме необходимо 

определить следующие концептуальные идеи для реализации творческого 

потенциала одаренных детей: 

• Рассмотрение системы образования города как образовательной 

среды, способствующей полноценному развитию личности ребенка и 

обеспечивающей возможности для его самоопределения и самореализации, 

раскрытия индивидуальных способностей и дарований, создающей условия для 

достижения жизненного успеха. 

•  Рассмотрение личностного развития как основополагающей 

цели обучения и воспитания одаренных детей, при этом отбор целей, 

содержания и форм работы с одаренными детьми должен производиться на 

основе принципов индивидуализации и дифференциации, позволяющих 

полно учитывать индивидуальные и типологические особенности учащихся.  

• Обеспечение непрерывности развития одаренных детей как в 

плане соответствия и взаимосвязи содержания образования, форм и методов 

работы на различных уровнях образования особенностям обучающихся на 

разных возрастных этапах развития, так и интеграции различных типов 

образования, обеспечивающую уровень, глубину образовательной подготовки 

на определенном этапе развития ребенка. 

• Обеспечение взаимодействия субъектов образовательного 

пространства города с целью координации их деятельности, интеграции их 

усилий, обеспечения системности в работе с одаренными детьми, интеграции 

ресурсов и оптимизации процесса управления. 



• Создание координируемой системы ресурсного (нормативно-

правового, информационного, кадрового, научно-методического, материально-

технического) обеспечения процесса сопровождения одаренных детей в 

рамках образовательного пространства города. Определение важнейшим 

компонентом образовательной среды информационного пространства, что 

позволит обучающемуся осуществить выбор вида деятельности, ее содержания, 

способа своего участия в ней. 

• Рассмотрения комплекса условий и средств развития одаренных 

детей как многоуровневой системы, включающей в себя следующие 

взаимосвязанные уровни: муниципальная система образования, 

образовательные учреждения разных типов, субъекты образовательной 

деятельности (дети, родители, педагоги). 

Необходимо объединить и систематизировать всю деятельность, которая 

осуществляется в городе в отношении одаренных детей и молодежи в единую 

систему, задать инновационные ориентиры работы. Система работы с 

талантливыми школьниками должна включать в себя целый ряд составляющих, 

направленных на создание условий для благоприятного психологического и 

психофизического развития на всех этапах взросления, с тем, чтобы 

способствовать максимальному сохранению и развитию их природного дара и в 

зрелом возрасте. 

А учитель должен быть увлечен своим делом, профессионально 

грамотным, способным к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности, интеллектуальным, нравственным и эрудированным, 

психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса, проводником передовых педагогических технологий, знатоком во 

всех областях человеческой жизни. 

 

 

 



 


