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Одарённость  – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном 

развитии либо исключительное развитие специальных способностей (музыкальных, 

художественных, спортивных и др.). Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга 

по видам одаренности. 

К выделенным видам одаренности относятся следующие: 

Художественная одаренность. Этот вид одаренности поддерживается и развивается в 

специальных школах, кружках, студиях. Он подразумевает высокие достижения в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, 

актерские способности. Одна из серьезных проблем состоит в том, чтобы в общеобразовательной 

школе признавались и уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии 

упражнениям, достижению мастерства в своей области.  

Общая интеллектуальная и академическая одаренность. Главным является то, что дети с 

одаренностью этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и 

сохраняют информацию. Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им 

преуспевать во многих областях знаний. Несколько иной характер имеет академическая 

одаренность, которая проявляется в успешности обучения отдельным учебным предметам и 

является более частой и избирательной. Эти дети могут показать высокие результаты по легкости и 

быстроте продвижения в математике или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь 

неважную успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так легко.  

Творческая одаренность. Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости 

выделения этого вида одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты  

полагают,  что  творчество,  креативность  является  неотъемлемым элементом всех видов 

одаренности, которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. 

Матюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет 

творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи отстаивают 

правомерность существования творческой одаренности как отдельного, самостоятельного вида. 

Одна из точек зрения такова, что одаренность порождается или способностью  выдвигать новые 

идеи, изобретать, или же способностью блестяще исполнять, использовать то, что уже создано. 

Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой направленностью нередко обладают 

рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и в то же время вызывают отнюдь не 

положительные эмоции в учителях и окружающих людях: 

• Отсутствие внимания условностям и авторитетам; 

• Большая независимость в суждениях; 

• Тонкое чувство юмора; 

• Отсутствие внимания к порядку и организации работы; 

• Яркий темперамент. 

Социальная одаренность. Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная 

способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

Выделяют такие структурные элементы социальной одаренности, как нравственные суждения, 

организаторские умения и т. д. Социальная одаренность предполагает способности понимать, 

любить, сопереживать, ладить с другими. Таким образом, понятие социальной одаренности 

охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким 

качеством межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть 

проявлять лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений 

социальной одаренности. Существует множество определений лидерской одаренности, в которых 

можно, тем не менее, выделить общие черты: 

• Интеллект выше среднего; 



• Умение принимать решение; 

• Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием будущего, с 

временными ограничениями; 

• Ощущение цели, направления движения; 

• Гибкость; приспосабливаемость; 

• Чувство ответственности; 

• Уверенность в себе и знание себя; 

• Настойчивость; 

• Энтузиазм; 

• Умение ясно выражать мысли. 

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают специфические барьеры 

на пути своего развития в зависимости от индивидуальных особенностей и своеобразия окружения 

ребенка. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

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

или ином виде деятельности. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и 

конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада. 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 
Корректировка плана работы с одаренными детьми Август 

заместитель 

директора по УВР 

1.2 Семинар - практикум: «Умственная одаренность и 

ее психологические проявления»  
Сентябрь 

заместитель 

директора по УВР 

1.3 Анкета «Определение склонностей педагога к 

работе с одаренными детьми» 

заместитель 

директора по УВР 

1.4 Регистрация учащихся в Навигаторе 

дополнительного образования Красноярского края 
май - сентябрь 

заместитель 

директора по ВР 

2. Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических материалов          

(анкеты для родителей (законных представителей), 

тесты для учащихся, и др.).  

Сентябрь 

 

 

В течение года 

заместитель 

директора по УВР 

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся. 

Уточнение критериев всех видов одаренности. классные 

руководители 2.3 Диагностика родителей (законных представителей) 

и индивидуальные беседы. 

2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 

Составление базы данных ОД, ее пополнение. 

заместитель 

директора по ВР 

3. Работа с одаренными детьми по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в соответствии с 

базой данных 
Сентябрь 

заместитель 

директора по УВР 

3.2 
Составление индивидуальных планов  работы с ОД Октябрь  

учителя – 

предметники 



3.3 Собеседование  с учителями – предметниками по  

индивидуальному плану работы с ОД. Утверждение 

индивидуальных планов  работы с ОД 

заместитель 

директора по УВР 

3.4 
Реализация индивидуальных планов работы с ОД В течение года 

учителя - 

предметники 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 
Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников на школьном уровне 
Сентябрь 

учителя – 

предметники, 

заместитель 

директора по УВР 
4.2 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

на школьном уровне Сентябрь - 

декабрь 
4.3 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

на муниципальном уровне 

4.4 Участие в конкурсах, выставках, конференциях 

В течение года 

согласно плану 

ОО, УО  

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР, 

по ВР  

4.5 
Мониторинг результативности работы с  ОД. 

Пополнение базы 
В течение года 

заместитель 

директора по ВР 

4.6 
Организация творческих  отчетов, выставок, 

смотров. 

В течение года 

согласно плану 

ОО, УО 

заместитель 

директора по ВР 

5. Работа научного общества учащихся 

5.1 Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

консультации. 

Октябрь 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.2 
Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме 
Октябрь  

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.3 
Овладение навыками работы на компьютере, их 

совершенствование 
В течение года 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.4 
Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 
Ноябрь  

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.5 Практическое занятие с учащимися «Требования к 

оформлению исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Декабрь  
заместитель 

директора по УВР 

5.6 Завершение исследовательских работ. Практическое 

занятие «Защита исследовательских работ». 

Индивидуальные консультации Январь 

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.7 
Школьная научно-практическая конференция 

заместитель 

директора по УВР 

5.8 Научно-практическая конференция «Молодёжь и 

наука» на муниципальном уровне (ООО) согласно плану 

УО 

заместитель 

директора по УВР 5.9 Конференция «Первоцвет» на муниципальном 

уровне (НОО) 

5.10 Обучение в дистанционной школе по программе 

«Фабрика мысли» (4-5 классы) 
В течение года тьютор 



 

 

 

6. Внеурочная деятельность по программам дополнительного образования 

6.1 
Реализация программы туристко-краеведческой 

направленности «Моя малая родина» 
в течение года педагог 

дополнительного 

образования 6.2 
Реализация программы естественнонаучной  

направленности «Биология в опытах» 
 

6.3 
Работа спортивных секций «Подвижные игры», 

«Волейбол» 

В течение года 

согласно 

графику Учитель 

физической 

культуры 
6.4 Участие в «Президентских спортивных играх»    

Согласно плану  

УО 
6.5 Участие в «Президентских состязаниях»    

7. Методическое сопровождение 

7.1 Сбор и систематизация  методических материалов 

по работе с одаренными детьми 
В течение года 

заместитель 

директора по ВР 7.2 Итоги работы с ОД за текущий учебный год 

Планирование работы на следующий учебный год. 
Май - июнь 


