
 

 



 

 

Методические рекомендации 
 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Модель выявления и сопровождения одаренных детей 
Цель модели: создать условия для психолого- 

педагогического сопровождения одаренного ребенка.  

Задачи сопровождения:  

1. Создать специальные условия для развития 
одаренности ребенка. Эта задача решается средствами   

исследовательской, развивающей, методической, 
организационной работы.  

2. Создать условия для развития субъектной позиции 
одаренного ребенка. Данная задача решается средствами 
взаимодействия в системе «педагог – ребенок – родитель».  

3. Отслеживать особенности развития одаренности 
ребенка на различных возрастных этапах школьной среды. 
Получаемые показатели сравнивать с содержанием 
психолого-педагогического статуса, возрастными 
возможностями. Эта задача решается в основном средствами 
педагогической и психологической диагностики, 
развивающей педагогической деятельности.  

4. Повысить психолого-педагогическую компетенцию 
учителей, родителей, других  

взрослых по вопросам сопровождения развития 
одаренного ребенка.  

Принципы сопровождения:  
- непрерывность сопровождения развития одаренного 

ребенка;  
- признание уникальности ребенка, исключающее 

усреднение, сравнение одного ребенка с другим;  
- бережное отношение к психическому миру ребенка, его 

потребностям, особенностям субъективного отношения к миру 

и самому себе;  

- защита интересов ребенка; 
- индивидуальный путь развития ребенка;  

 

 



 

 

- учет специфики возрастного и индивидуального 
развития;  

- принцип диалогичности;  
- принцип личностно-ориентированного подхода к 

ребенку;  
- принцип построения развивающей работы на основе 

диагностики;  
Нормы сопровождения заложены в профессиональной 

позиции педагога, группы сопровождения:  
-последовательное осуществление цикла сопровождения; 
- владение комплексом диагностических методик;  
- выстраивание программы  сопровождения одаренного  

ребенка, привлечение педагогов дополнительного 
образования, родителей к ее реализации; 

- осуществление мониторинга действенности программы  
и выстраивание новой в случае неэффективности первой 
программы;  

- любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как 
личности, сопереживание, терпимость и терпение, умение 
прощать;  

- ожидание успеха в решении затруднений ребенка, 
готовность оказать содействие и прямую помощь при решении 
затруднений, отказ от субъективных оценок и выводов;  

- признание права ребенка на свободу поступка, выбора, 
самовыражения, собственное волеизъявление (право на «хочу» 

и «не хочу»);  
- поощрение и одобрение самостоятельности и 

уверенности в его сильных сторонах, стимулирование 
самоанализа, рефлексии;  

- признание личностного равноправия ребенка в диалоге  
и решении собственной 

проблемы; 
 

- умение быть товарищем, партнером, символическим 
защитником для ребенка;  

- систематическое осуществление педагогами 
самоанализа, самоконтроля, рефлексии.  

Этапы сопровождения развития одаренного ребенка.  
 



 

 

1-й этап сопровождающей работы –  диагностический - 
предполагает открытие, констатацию в развитии ребенка его 
интересов, одаренности. Информация может поступить от 
родителей, воспитателей или от других людей, имеющих контакт 
с ребенком. На этом этапе учителя знакомят родителей с 
возрастными особенностями детей. При этом педагоги с 
родителями определяют  
индивидуальные особенности каждого ребенка. 
Несоответствие индивидуального статуса возрастным 
 

закономерностям и образовательным возможностям 
рассматривается как усиление внимания к ребенку с целью 
определения его индивидуального пути развития, построения 
развивающей работы. У детей 7-10 лет учителя, используя 
пакет диагностических методик, определяют уровень 
личностного развития ребенка в рамках 4-х основных 
направлений начального школьного образования: социально-  

личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое, психо-физическое.  

2-ой этап – уточнение выявленных затруднений или 
способностей ребенка, проведение психолого-педагогического 
консилиума. На этом этапе учителя осуществляют сбор 

дополнительной информации от педагогов детского сада, 
родителей, изучают специальную литературу для уточнения 
выявленной одаренности ребенка. В начальной школе 
классный руководитель проводит психолого-педагогический  

консилиум, на который приглашает необходимых 
специалистов, в том числе и педагогов по дополнительному 
образованию. Члены консилиума осуществляют обобщение 
всей информации о ребенке, нуждающемся в развивающих 
средствах, и определяют группу сопровождения, условия для 
развития одаренного ребенка. Специалисты сопровождения 
устанавливают конкретные задачи каждого субъекта 
сопровождения, разрабатывают индивидуальные программы 
или рекомендации по созданию условий для развития его 
одаренности. В «Дневнике сопровождения развития ребенка» 
специалисты фиксируют выводы, записывают рекомендации 
по сопровождению развития одаренного ребенка.  
 



 

 

3-ий этап - создание условий для развития одаренных 
детей: проведение развивающей работы с ребенком в кружке, 
факультативных занятиях, учреждении дополнительного 
образования детей; консультативной и другой работы с 
родителями, воспитателями. На этом этапе, на основании 
анализа выявленной одаренности ребенка, заявки родителей о 
развитии одаренности их ребенка, администрация школы 
создает условия для развития одаренных детей: открывает 
кружки, студии, проводит предметные олимпиады. При этом 
использует внутренние ресурсы, преподавателей школы, а также 
приглашает педагогов из учреждений дополнительного 
образования. Педагоги школы и дополнительного образования 
разрабатывают образовательные программы работы кружков, 
студий, которые обсуждают с родителями и утверждают. На 
данном этапе активно используются возможности учреждений 
дополнительного образования детей. Руководитель школы 
заключает договоры о сотрудничестве образовательного 
учреждения и УДОД. При этом появляется опыт проведения 
совместных мероприятий, объединяющих детей, педагогов  

школы и педагогов дополнительного образования, 
учреждений культуры, родителей, что создает ситуацию 
сотрудничества, взаимной ответственности за развитие 
одаренного ребенка, укрепляет позицию интеграции 
школьного и дополнительного образования.  

4-й этап - анализ промежуточных результатов 
сопровождения развития одаренного ребенка. На этом этапе 

психологи, педагоги и другие специалисты проводят в конце 
учебного года, а по необходимости чаще, диагностику 
успешности развития одаренности ребенка и корректировку 
 

его индивидуальных программ, рекомендаций по 
сопровождению его развития. Педагоги школьного и 
дополнительного образования организуют в школе 
разнообразные формы презентаций успешности развития 
способностей ребенка: выставки авторских работ, сольные 
концерты, моноспектакли, фестивали, итоги олимпиад и др. 
Все данные учителя регистрируют в индивидуальном 
«Портфолио ученика».  
 



 

 

СИСТЕМА ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

ОЦЕНКЕ ОБЩЕЙ ОДАРЕННОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Рекомендуемые методики диагностики 

детской одаренности  

Опросник для выявления одаренных школьников (по 
А.А. Лосевой)  

Данный опросник, предложенный А.А. Лосевой, может 
быть использован для оценки одаренности учащихся педа-

гогами. Опросник включает характеристики 10 сфер, где 
учащийся может проявить способности; интеллектуальной, 
академических достижений, творческой, литературной, 
артистической, музыкальной, технической, двигательной, 
художественной, социальной. 
 

Экспертам предлагается оценить по четырехбальной 
системе характеристики указанных сфер проявления 
одаренности. Если какая-то характеристика присуща 
учащемуся в наивысшей степени, выставляется 5 баллов; 2 
балла - самая низкая оценка. Далее вычисляется средняя 
арифметическая для каждого испытуемого.  

I. Интеллектуальная сфера 

1. Высокая познавательная активность, мобильность.  
2. Быстрота и точность выполнения умственных 

операций.  
3. Устойчивость внимания.  
4. Оперативная память - быстро запоминает услышанное 

или прочитанное без специальных заучиваний, не тратит 
много времени на повторение того, что нужно запомнить.  

5. Навыки логического мышления: хорошо рассуждает, 
ясно мыслит, не путается в мыслях.  

6. Богатство активного словарного запаса.  
7.  Быстрота и оригинальность вербальных (словесных) 

ассоциаций. Хорошо улавливает связь между одним событием  

и другим, между причиной и следствием. Хорошо понимает  
 



 

 

недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не 
высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает 
причину поступков других людей, мотивы их поведения.  

8. Выраженная установка на творческое выполнение 
заданий.  

9. Развитость творческого мышления и воображения. 
10. Владение   основными   компонентами   умениями  

учиться.  
11. Способность контролировать собственную 

творческую деятельность, повышенный темп умственного 
развития.  

12. Возможность предвосхищения результата 
деятельности.  

П. Сфера академических достижений  
1. Богатый словарный запас, использование сложных 

синтаксических структур.  
2. Повышенный интерес к вычислениям, 

математическим отношениям.  
3. Повышенное внимание к явлениям природы, 

проведению опытов.  
4. Демонстрация понимания причинно-следственных 

отношений.  
5.Выражает мысли ясно и точно (устно и письменно).  
6. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с 

опережением своих сверстников на год-два.  
7. Хорошая «моторная» координация, особенно между 

зрительным восприятием и рукой (хорошо фиксирует то, что 
видит, и четко записывает то, что слышит).  

8. Чтение научно-популярной литературы доставляет 
большее удовольствие, чем чтение художественной.  

9. Не унывает, если его проект не поддержан или если 
его «эксперимент» не получился.  

10.Пытается выяснить причины и смысл событий.  
 

11.Уделяет много времени созданию собственных 
«проектов».  

12.Любит обсуждать научные события, изобретения, часто 
задумывается об этом. 
 
 



 

 

III.Творческая сфера  
1. Высокая продуктивность в различных видах 

деятельности.  

2. Изобретательность  в  использовании  материалов  и 

идей.  
3. Склонность к завершенности и точности в занятиях. 
4. Задает много вопросов по интересующему предмету.  
5. Любит рисовать. 
6. Проявляет тонкое чувство юмора.  
7. Не боится быть не таким, как все. 
8. Склонен к фантазиям, к игре.  

IV. Литературная сфера  

1. Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки 
сюжета и кончая разрешением какого-либо конфликта.  

2. Придумывает что-то новое и необычное, когда 
рассказывает о событиях, все несущественное отбрасывает, 
оставляет главное, наиболее характерное.  

3. Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, 
не теряет основную мысль.  

4. Умеет передать эмоциональное состояние героев, их 
переживания и чувства.  

5. Умеет ввести в рассказы такие детали, которые важны 
для понимания события, о котором идет речь, и в то же время 
не упускает основной сюжетной линии.  

6. Любит писать рассказы или статьи.  
7. Изображает в своих рассказах героев живыми, 

передает их чувства и настроения.  
V. Артистическая сфера 

1. Легко входит в роль другого персонажа, человека.  
2. Интересуется актерской игрой.  
3. Меняет тональность и выражение голоса, когда 

изображает другого человека.  
4. Понимает и изображает конфликтную ситуацию, 

когда имеет возможность разыграть какую-либо 
драматическую сцену.  

5. Передает чувства через мимику, жесты, движения.  
6. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других 

 
 



 

 

людей, когда о чем-либо с увлечением рассказывает.  

7.  С большой легкостью драматизирует, передает чувства 

и эмоциональные переживания.  
8. Пластичен и открыт для всего нового, «не 

зацикливается»  
на старом. Не любит уже испытанных вариантов, всегда  

проверяет возникшую идею и только после 
«экспериментальной» проверки может от нее отказаться.  

VI.    Музыкальная сфера 

1. Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии. 
2. Хорошо поет.  
3. В игру на инструменте, в пение или танец вкладывает 

много энергии и чувств.  
4. Любит музыкальные занятия. Стремится пойти на 

концерт или туда, где можно слушать музыку.  
5. Может петь вместе с другими так, чтобы получалось 

слаженно и хорошо.  
6.  В пении или музыке выражает свои чувства, состояние. 
7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии.  
8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.  
VII.   Техническая сфера 

1. Хорошо  выполняет  различные  задания  по  ручному  
труду.  

2. Интересуется механизмами и машинами.  
3. В мир его увлечений входит конструирование машин, 

приборов, моделей поездов, радиоприемников.  
4. Может легко чинить испорченные приборы, 

использовать старые детали для создания новых поделок, 
игрушек.  

5. Понимает причины «капризов» механизмов, любит 
загадочные поломки.  

6. Любит рисовать чертежи механизмов.  
7.  Читает журналы и статьи о создании новых приборов и 

машин.  
VIII.  Двигательная сфера 

1. Тонкость и точность моторики.  
2. Развитая двигательно-моторная координация.  

 



 

 

3. Стремится к двигательным занятиям (физкультура).  

4. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.  
5.  Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной  

игры.  
6. В свободное время любит ходить в походы, играть в 

подвижные игры (хоккей, футбол, баскетбол и т.д.).  
IX.    Сфера художественных достижений  
1.  Проявляет большой интерес к визуальной информации.  
2. Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в 

художественной сфере.  
3. Рисунки и картины отличаются разнообразием 

сюжетов.  
4. Серьезно относится к произведениям искусства, 

становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит 
хорошую картину, слышит музыку, видит необычную 
скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь.  

5. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, 
описании какого-либо события), составляет оригинальные 
композиции (из цветов, рисунков, камней, марок и т.д.)  

6. Всегда готов использовать какой-либо новый материал 
для изготовления игрушки, картины, рисунка, композиции, в 
строительстве детских домиков на игровой площадке, в 
работе с ножницами, клеем.  

7. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, 
создает композиции, имеющие художественное назначение 
(украшение для дома, одежды и т.д.).  

8. Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы 
выразить свои чувства и настроение.  

9. Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для 
того, чтобы изображать события или вещи в трех измерениях 
в пространстве.  

10. Интересуется произведениями искусства, 
созданными другими людьми, может дать свою собственную 
оценку и пытается воспроизвести увиденное в своих работах  

X. Социальная сфера 

1. Легко приспосабливается к новой ситуации.  
2. Всегда выполняет свои обещания, ответствен. 

 
 



 

 

3.  Отличается высокой общительностью с окружающими.  
4. Стремится к доминированию среди сверстников. 
5. Сверстники обращаются за советом. 

 

Методика оценки общей одаренности 

Автором  методики является А.И.  Савенков [15,  с.167- 

170].  

Методика адресована педагогам. Ее задача - оценка 
общей одаренности ребенка. Методика должна 
рассматриваться как дополнительная к комплекту методик 
для специалистов (психологов и педагогов).  

Инструкция: «Вам предлагается оценить уровень  

сформированности девяти характеристик, обычно 
наблюдаемых у одаренных детей.  

Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку 
по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой:  

5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, 
четко выражено, проявляется часто в различных видах 
деятельности и поведения;  

4 - свойство заметно выражено, но проявляется 
непостоянно, при этом и противоположное ему проявляется 
очень редко.  

3 - оцениваемое и противоположное свойство личности 
выражены нечетко, в проявлениях редки, в поведении и 
деятельности уравновешивают друг друга;  

2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство 
личности, противоположное оцениваемому;  

1 - четко выражено и часто проявляется свойство 
личности, противоположное оцениваемому, оно фиксируется 
в поведении и во всех видах деятельности;  

О - сведений для оценки данного качества нет (не 

имею)».  
1.Любознательность (познавательная потребность). 

Жажду интеллектуальной стимуляции и новизны обычно 
называют любознательностью. Чем более одарен ребенок, тем 
более выражено у него стремление к познанию нового, 
неизвестного. Проявляется в поиске новой информации, новых 
 
 



 

 

знаний, в стремлении задавать много вопросов, в неугасающей
 исследовательской активности (желание разбирать игрушки, 

исследовать строение предметов, растений, поведение людей, 
животных и др,). 
 

2.Сверхчувствительность к проблемам. «Познание 
начинается с удивления тому, что обыденно» (Платон). 
Способность видеть проблемы там, где другие ничего 
необыч-ного не замечают, - важная характеристика творчески 
мыслящего человека! Проявляется в способности выявлять 
проблемы, задавать вопросы.  

3.Способность к прогнозированию. Способность 
представить результат решения проблемы до того, как она 
будет реально решена, предсказать возможные последствия 
действия до его осуществления. Выявляется не только при 
решении учебных задач, но и распространяется на самые  

разнообразные проявления реальной жизни: от 
прогнозирования последствий, не отдаленных во времени, 
относительно элементарных событий, до возможностей 
прогноза развития социальных явлений.  

4.Словарный запас. Большой словарный запас - результат  

и критерий развития умственных способностей ребенка. 
Проявляется не только в большом количество используемых в 
речи слов, но и в умении (стремлении) строить сложные 
синтаксические конструкции, в характерном для одаренных 
детей придумывании новых слов для обозначения новых, 
введенных ими понятий или воображаемых событий.  

5.Способность к оценке. Способность к оценке - прежде 
всего результат критического мышления. Предполагает 
возможность понимания как собственных мыслей и 
поступков, так и действий других людей. Проявляется в 
способности объективно характеризовать решения 
проблемных задач, поступки людей, события и явления.  

6. Изобретательность. Способность находить 
оригинальные, неожиданные решения в поведении и 
различных видах деятельности. Проявляется в поведении 
ребенка, в играх и самых разных видах деятельности.  

7. Способность рассуждать и мыслить логически. 
 
 



 

 

Способность к анализу, синтезу, классификации явлений, 
событий, процессов, умение стройно излагать свои мысли. 
Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать 
собственные суждения.  

8.Настойчивость (целеустремленность). Способность и 
стремление упорно двигаться к намеченной цели. Умение 
концентрировать собственные усилия на предмете 
деятельности несмотря на наличие помех. Проявляется в 
поведении и во всех видах деятельности ребенка.  

9.Требовательность к результатам собственной 

деятельности (перфекционизм). Стремление доводить 

продукты любой своей деятельности до соответствия самым 
высоким требованиям. Проявляется в том, что ребенок не 
успокаивается до тех пор, пока не доведет свою работу до 
самого высокого уровня.  

Обработка результатов. Естественно, что результат 
будет более объективен, если эти отметки независимо друг от 
друга поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребенка. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Поставленные отметки (либо среднеарифметические 
показатели, вычисленные по результатам оценок нескольких 
взрослых) отложим на графике.  

Идеальный результат - правильный девятиугольник. Но 
у реального ребенка при объективной оценке обычно 
получается «звездочка» сложной конфигурации.



 

 

 

 

 

 

 

 

 


