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1. Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа работы с обучающимися, имеющими 
повышенную учебную мотивацию 

Основания 
для разработки 
программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
2. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 
1897. 
3. Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования, которая одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1-15). 
4. Методические рекомендации по организации и 
проведению органами исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере 
образования, проверок организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования, 
направленные письмом Рособрнадзора от 04.08.2017 
№ 05375 

Цель 
программы 

Организовать деятельность участников образовательных 
отношений по развитию индивидуальных способностей 
учащихся, имеющих повышенную учебную мотивацию 

Задачи 
программы 

1. Выявить учащихся, имеющих повышенную учебную 
мотивацию. 
2. Создать условия для развития индивидуальных 
способностей учащихся, имеющих повышенную учебную 
мотивацию. 
3. Обеспечить взаимодействие всех участников 
образовательных отношений для самореализации учащихся. 
4. Организовать контроль за образовательными 
результатами учащихся с повышенной учебной мотивацией 

Основные 
разработчики 
программы 

Заместитель директора по учебной работе (УР). 
Заместитель директора по воспитательной работе (ВР). 
Педагог-психолог. 
Социальный педагог 

Сроки  
реализации 

2020-2021 учебный год 

Ожидаемые 1. Качественные показатели: 



результаты - повышение качества образовательных результатов; 
- разработка и реализация индивидуальных 
образовательных траекторий для учащихся, имеющих 
повышенную учебную мотивацию; 
- создание сетевого взаимодействия с другими ОО для 
самореализации учащихся; 
- социализация и развитие деловых качеств личности 
учащегося 

 2. Количественные показатели: 
- увеличение показателей среднего балла государственной 
итоговой аттестации (ГИА); 
- увеличение числа участников, призеров, победителей 
олимпиад, конкурсов различного уровня; 
- увеличение числа обучающихся, занимающихся в кружках 
и секциях 
дополнительного образования 
 

2. Аналитико-прогностическое обоснование программы 
2.1. Анализ внешних факторов, влияющих на учебную мотивацию 
школьников 
Администрация и педагогический коллектив школы провели PEST-анализ, 
который помогает выявить политические (Politic), экономические (Economic), 
социальные (Social) и технологические (Tech) факторы внешней среды. 
Положительные и отрицательные факторы внешней среды, влияющие на 
учебную мотивацию школьников, - в таблице 1. 
Таблица 1. Факторы внешней среды, которые влияют на учебную мотивацию 
школьников 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические Создание условий для 
самореализации личности 
ребенка определяется 
ФГОС 

Удовлетворение 
индивидуальных 
образовательных 
возможностей обучающегося 
ограничено материальными 
возможностями школы и 
родителей 

Экономические Наличие 
высококвалифицированных 
педагогов , эффективная 
система финансирования 
школы 

Низкий уровень жизни 
общества, отсутствие 
профессиональных 
ориентиров и стремления к 
самосовершенствованию 

Социальные Развитие олимпиадного и 
конкурсного движения, 
системы дополнительного 

Отсутствие целеполагания, 
жизненных ориентиров в 
семье и социальном 



Факторы Положительные Отрицательные 

образования окружении школьника 

Технологические Применение современных 
образовательных 
технологий для 
формирования устойчивого 
познавательного интереса, 
построение 
индивидуальной 
траектории образования 
для личностного роста 
школьника 

Ориентация обучающихся и 
педагогов на успешную сдачу 
ГИА может привести к 
недостаточному освоению и 
использованию других 
технологий и методик, что 
повлечет снижение учебной 
мотивации 

 
Вывод: анализ определяет основные аспекты, влияющие на развитие учебной 
мотивации. Необходимо создать условия для оптимального сочетания 
индивидуальных возможностей обучающихся с возможностями школы для 
вовлечения учащихся в активную образовательную деятельность. 
2.2. Анализ перспектив повышения учебной мотивации школьников 
Администрация и педагогический коллектив провели SWOT-анализ, чтобы 
выявить сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны, возможности 
(Opportunities) и угрозы повышения мотивации школьников, - таблица 2. 
Таблица 2. Перспективы повышения учебной мотивации школьников 
 

Сильные стороны Слабые 
стороны 

Благоприятн
ые 

возможности 
Риски 

В ОО разработана 
основная 
образовательная 
программа, в 
которой 
определяются 
личностные 
результаты 
обучающихся 

Недостаточное 
материально-
техническое 
оснащение 
образовательно
го процесса 
для 
удовлетворени
я 
образовательн
ых 
возможностей 
обучающихся 

Разработка 
методики и 
инструментар
ия 
мониторинга 
успешности 
освоения ООП 

Изменение 
социально-
экономической 
ситуации 

Созданы условия для 
развития УУД, 
включая 
формирование 

Недостаточное 
материально-
техническое 
оснащение 

Развитие 
партнерства с 
другими ОО 
для 

Отсутствие 
необходимых 
условий для 
образовательной 



компетенций 
обучающихся в 
области  
использования ИКТ, 
учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности 

образовательно
го процесса 
для 
удовлетворени
я 
образовательн
ых 
возможностей 
обучающихся 

реализации 
социальных 
ожиданий 
обучающихся, 
привлечение 
консультантов
, 
экспертов и 
научных 
руководителе
й 

деятельности по 
запросам 
участников 
образовательных 
отношений 

Реализованы 
инновационные 
образовательные 
технологии в 
образовательной 
деятельности 

Недостаточное 
владение 
активными 
методами 
обучения для 
повышения 
учебной 
мотивации 

Развитие 
современной 
образовательн
ой среды, 
внедрение 
инновационны
х 
технологий 

Непонимание 
педагогами 
необходимости 
профессионального 
роста и 
самосовершенствов
ания 

Школа 
укомплектована 
профессионально 
работающими 
педагогами, 
мотивированными на 
высокие 
образовательные 
результаты 

Увеличение 
доли 
работающих 
педагогов 
пенсионного 
возраста; 
уровень 
заработной 
платы ниже 
средней по 
экономике 
региона; 
профессиональ
ное выгорание; 
незащищеннос
ть педагога 
перед 
субъектами 
образовательн
ых отношений 

Непрерывное 
педагогическо
е 
образование, 
повышение 
квалификации 
педагогически
х 
работников 

Отток молодых 
кадров из-за низкой 
профессиональной 
мотивации 

В ОО разработана 
основная 
образовательная 
программа, в 
которой 
определяются 

Недостаточное 
материально-
техническое 
оснащение 
образовательно
го процесса 

Разработка 
методики и 
инструментар
ия 
мониторинга 
успешности 

Изменение 
социально-
экономической 
ситуации 



личностные 
результаты 
обучающихся 

для 
удовлетворени
я 
образовательн
ых 
возможностей 
обучающихся 

освоения ООП 

Созданы условия для 
развития УУД, 
включая 
формирование 
компетенций 
обучающихся в 
области  
использования ИКТ, 
учебно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности 

Недостаточное 
материально-
техническое 
оснащение 
образовательно
го процесса 
для 
удовлетворени
я 
образовательн
ых 
возможностей 
обучающихся 

Развитие 
партнерства с 
другими ОО 
для 
реализации 
социальных 
ожиданий 
обучающихся, 
привлечение 
консультантов
, 
экспертов и 
научных 
руководителе
й 

Отсутствие 
необходимых 
условий для 
образовательной 
деятельности по 
запросам 
участников 
образовательных 
отношений 

Реализованы 
инновационные 
образовательные 
технологии в 
образовательной 
деятельности 

Недостаточное 
владение 
активными 
методами 
обучения для 
повышения 
учебной 
мотивации 

Развитие 
современной 
образовательн
ой среды, 
внедрение 
инновационны
х 
технологий 

Непонимание 
педагогами 
необходимости 
профессионального 
роста и 
самосовершенствов
ания 

Школа 
укомплектована 
профессионально 
работающими 
педагогами, 
мотивированными на 
высокие 
образовательные 
результаты 

Увеличение 
доли 
работающих 
педагогов 
пенсионного 
возраста; 
уровень 
заработной 
платы ниже 
средней по 
экономике 
региона; 
профессиональ
ное выгорание; 
незащищеннос

Непрерывное 
педагогическо
е 
образование, 
повышение 
квалификации 
педагогически
х 
работников 

Отток молодых 
кадров из-за низкой 
профессиональной 
мотивации 



ть педагога 
перед 
субъектами 
образовательн
ых отношений 

Разработана в 
программе 
внутренняя 
система оценки 
качества 
образования, есть 
раздел о работе с 
высокомотивированн
ыми 
учащимися 

Невысокие 
результаты 
успеваемости 
учащихся и 
результаты 
ГИА, 
низкие 
показатели 
ВПР, 
предметных 
олимпиад 

Планирование 
деятельности 
по 
развитию 
индивидуальн
ых 
образовательн
ых 
возможностей 
обучающегося 

Низкая учебная 
мотивация 
обучающихся 

Высокая 
удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса качеством 
образовательных 
услуг 

Недостаточно 
развитые 
способы 
оценки 
метапредметны
х и личностных 
результатов 
учебной 
деятельности, 
непонимание 
результативнос
ти 
формирования 
портфолио 

Изменение 
системы 
оценивания, 
учет 
качественных 
изменений, 
происходящих 
у 
участников 
образовательн
ого процесса 

Увеличение 
количества детей с 
низкими 
показателями 
личностного роста 

 
 
2.3. Оценка благоприятных возможностей программы работы с 
обучающимися,  имеющими  повышенную учебную мотивацию. 
1. Высокая вероятность. Улучшение материальнотехнического оснащения 
образовательного 
процесса создаст условия для выполнения требований к реализации основной 
ООП; индивидуальные образовательные траектории позволят удовлетворить 
высокие познавательные запросы обучающихся. 
2. Средняя вероятность.  
Расширение возможностей диалогового взаимодействия учителей и 
родителей учащихся; создание культурнообразовательных центров расширит 
возможности для самореализации учащихся в различных направлениях 
образовательной деятельности. 
3. Низкая вероятность.  



Существенное усиление влияния ОО как общественной организации на 
социум в населенном пункте. 
2.4. Оценка рисков программы 
1. Средняя вероятность. Невысокие результаты успеваемости учащихся и 
результаты ГИА, низкие показатели ВПР, предметных олимпиад, увеличение 
количества школьников с низкими показателями личностного роста. 
2. Низкая вероятность. Изменение социальноэкономической ситуации; 
препятствия  незапланированного стихийного характера. 
Вывод: основными направлениями деятельности ОО по развитию учебной 
мотивации учащихся являются: 
- повышение уровня профессиональной компетенции учителя; 
- материальнотехническое обеспечение образовательной деятельности; 
- разработка индивидуальных образовательных траекторий для школьников, 
имеющих повышенную учебную мотивацию; 
- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования; 
- развитие партнерства с другими ОО для реализации социальных ожиданий 
обучающихся, 
- привлечение консультантов, экспертов и научных руководителей. 
 3. Основные мероприятия по реализации программы 

Содержание Планируемый результат Сроки Ответственны
й 

Работа с учащимися, имеющими повышенную учебную мотивацию 

Исследовать учебные 
потребности 
мотивированных 
учащихся 

Получить оперативную 
информацию 

Октябрь, 
январь 

Заместитель 
директора по 
УР 

Выявить потребности 
мотивированных 
учащихся для развития 
творческих 
возможностей 

Запланировать систему 
внеурочной 
деятельности, 
дополнительного 
образования 

Май - 
июнь 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Проанализировать, как 
учащиеся понимают 
собственные 
интеллектуальные 
процессы 
(что и как я делаю) 

Обобщить результаты 
психологических 
тренингов, 
тестирования, 
анкетирования 

В 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Разработать 
индивидуальные 
образовательные 
траектории для 

Запланировать 
индивидуальную 
работу с учащимися 

В 
течение 
года 

Учитель- 
предметник, 
классный 
руководитель 



учащихся с повышенной 
учебной мотивацией 

Проанализировать 
достижения учащихся 
через формирование 
портфолио 

Получить объективную 
информацию об успехах 
учащегося 

В 
течение 
года 

Классный 
руководитель 

Проанализировать, как 
ученики умеют ставить 
цель любой учебной 
деятельности, в том 
числе цель урока и 
каждой его части 

Обобщить результаты 
посещенных уроков, 
карты 
успешности 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

Организовать 
консультационную 
работу с участниками 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
(ВсОШ) по вопросам 
подготовки и процедуре 
проведения олимпиады 

Обеспечить 
информационную 
поддержку участников 
олимпиады 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР, 
учителя- 
предметники 

Организовать 
деятельность по 
подготовке 
мотивированных 
учащихся к ВсОШ 

Разработать 
индивидуальные 
образовательные 
траектории 
для учащихся, которые 
показали высокие 
результаты на 
олимпиаде прошлого 
года 

Сентябр
ь 

Заместитель 
директора по 
УР, 
учителя- 
предметники 

Проинформировать 
учеников о перечне 
олимпиад и конкурсов. 

Выявить олимпиады и 
конкурсы, в которых 
планируют участвовать 
обучающиеся, через 
анкетирование, 
собеседование с 
обучающимися и их  
родителями, составить 
списки обучающихся по 

Составить банк данных 
участников олимпиад 

Сентябр
ь 

Заместитель 
директора по 
УР, 
учителя- 
предметники 



предметам и 
олимпиадам 

Организовать участие 
школьников в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
конференциях, в том 
числе дистанционных, 
предметных неделях, 
интеллектуальных 
марафонах 

Поощрить успешное 
продвижение учащихся 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
классный 
руководитель 

Организовать учебно- 
исследовательскую 
деятельность с 
учащимися через 
проблемные уроки и 
внеурочную 
деятельность 

Разработать и провести 
учебные исследования, 
семинары, практические 
занятия, 
интеллектуальные 
марафоны, конференции 
и др. 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР, 
учителя- 
предметники 

Организовать 
психолого- 
педагогическую 
поддержку 
участников 
олимпиадного 
движения 

Сформировать 
устойчивое 
стремление к 
достижению 
высоких результатов 

В 
течение 
года 

Педагог-
психолог 

Организовать 
взаимодействие с 
социальными и 
профессиональными 
структурами с целью 
профориентации 
выпускников 

Выявить 
профессиональные 
интересы учащихся 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
классный 
руководитель 

Привлечь учащихся с 
повышенной учебной 
мотивацией к 
мероприятиям в рамках 
предметных недель 

Организовать 
образовательные 
квесты, предметные 
экспедиции, встречи с 
представителями науки 
и образования, 
экскурсии 
в учреждения науки и 
образования 

В 
течение 
года 

Учителя- 
предметники 



Работа с педагогическими работниками 

Проанализировать, как 
учитель на учебных 
занятиях предлагает 
индивидуальные 
задания повышенной 
сложности 

Вовлечь 
мотивированных 
школьников в учебную 
деятельность на 
повышенном уровне 
сложности 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

Выявить, как учитель 
вовлекает учащихся в 
разнообразную 
проектную деятельность 

Получить проектный 
результат, возможность 
обучающихся 
посмотреть на 
различные проблемы с 
позиции ученых, 
занимающихся 
научными 
исследованиями 

В 
течение 
года 

Учителя- 
предметники 

Проанализировать, как 
учитель создает 
ситуацию успешности 
на занятиях 

Внедрить в деятельность 
школы карту 
эффективности учебного 
занятия 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

Организовать 
методическую 
работу с учителями по 
работе с 
мотивированными 
учащимися 

Разработать и провести 
семинар-практикум по 
распространению 
лучшего опыта работы с 
учащимися, имеющими 
высокую учебную 
мотивацию 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

Повысить 
профессиональный 
уровень учителей для 
работы с 
высокомотивированным
и учащимися 

Организовать разбор 
заданий 
олимпиадного цикла на 
заседаниях МО 

Ноябрь Заместитель 
директора по 
УР 

Проконтролировать, как 
учителя включают в 
уроки и внеурочную 
деятельность задания 
олимпиадного цикла 

Проанализировать 
учебные занятия 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Организовать 
повышение 
квалификации учителей 

Сформировать план 
курсовой подготовки 

Март Заместитель 
директора по 
УР 



по 
вопросам подготовки к 
олимпиадам через 
курсовую 
подготовку 

Подготовить 
педагогический 
совет по 
результативности 
участия школьников в 
олимпиаде 

Разработать план 
проведения педсовета, 
провести педсовет и 
проконтролировать, как 
педагоги выполняют 
решение педсовета 

Апрель Заместитель 
директора по 
УВР 

Выяснить, как учитель 
готовит 
мотивированных 
учащихся к ГИА 
(разбирает задания ЕГЭ 
части С) 

Проанализировать 
результаты 
тренировочных и 
диагностических работ 
учащихся с высокой 
мотивацией 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

Работа с родителями учащихся 

Организовать 
консультации для 
родителей по выработке 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 
мотивированных 
учащихся 

Разработать 
индивидуальные 
образовательные 
траектории 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

Обеспечить систему 
работы по 
информированию 
родителей об итогах 
предметных олимпиад и 
конкурсов 

Разместить на 
официальном 
сайте ОО, 
информационном 
стенде итоги олимпиад и 
интеллектуальных 
конкурсов 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Организовать лекторий 
для 
родителей по 
ознакомлению с 
особенностями обучения 
и 
воспитания одаренных и 
мотивированных детей 

Разработать и 
реализовать курс лекций 

Сентябр
ь 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 



Повышение эффективности управления 

Разработать программу 
работы с учащимися, 
имеющими 
повышенную учебную 
мотивацию 

Запланировать 
образовательную 
деятельность 

Июнь Заместитель 
директора по 
УР 

Сформировать банк 
данных о 
семьях учащихся с 
повышенной учебной 
мотивацией 

Систематизировать 
информацию о семьях 
учащихся 

В 
течение 
года 

Социальный 
педагог 

Подготовить 
педагогический 
совет по работе с 
высокомотивированным
и 
учащимися 

Запланировать и 
провести 
педсоветы, 
проконтролировать, 
как педагоги выполняют 
решение педсовета 

По 
плану 
ВШК 

Заместитель 
директора по 
УР 

Включить в положение о 
внутренней системе 
оценки 
качества образования 
раздел о работе с 
учащимися, имеющими 
повышенную учебную 
мотивацию 

Запланировать 
образовательную 
деятельность 

Август Заместитель 
директора по 
УР 

Проконтролировать 
формирование фонда 
оценочных средств для 
проведения текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 

Выявить наличие 
оценочных 
средств с разным 
уровнем 
сложности 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

Разработать в программе 
повышения качества 
образования 
подпрограмму по работе 
с учащимися, 
имеющими 
повышенную учебную 
мотивацию 

Запланировать 
образовательную 
деятельность 

Июнь - 
август 

Заместитель 
директора по 
УР 

Выявить предпочтения Организовать Апрель Заместитель 



учащихся для 
реализации учебно-
исследовательской 
деятельности, изучения 
предметов на 
повышенном 
уровне 

факультативные 
занятия, 
предполагающие 
углубленное изучение 
предмета 

директора по 
ВР 

Оценить материально- 
техническое и 
информационное 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Выявить наличие 
необходимых условий 
для комфортного 
образования 

Май - 
июнь 

Заместитель 
директора по 
УР 

Организовать 
проведение 
школьного тура ВсОШ 

Запланировать 
деятельность по 
выявлению и участию 
мотивированных 
учащихся в 
предметных олимпиадах 

Сентябр
ь - 
октябрь 

Заместитель 
директора по 
УР 

Организовать работу 
школьного научного 
общества учащихся 
(НОУ) 

Разработать план НОУ, 
представить результаты 
проектной и 
исследовательской 
деятельности учащихся 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

Провести заседание 
школьного МО по 
работе с 
мотивированными 
учащимися 

Ознакомить с 
педагогическими 
приемами, 
технологиями, 
помогающими учителю 
работать 
с 
высокомотивированным
и 
учащимися 

Апрель - 
май 

Заместитель 
директора по 
УР 

Прогнозировать 
результаты 
государственной 
аттестации 
учащихся, имеющих 
повышенную 
мотивацию 

Запланировать работу с 
выпускниками - 
претендентами 
на получение аттестата 
особого образца 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 



Выявить ресурсы, 
необходимые для 
обеспечения качества 
подготовки 
обучающихся к 
выбранным ими курсам 
по 
выбору учебного плана 

Обеспечить 
необходимыми 
ресурсами реализацию 
учебного 
плана в части, 
формируемой ОО 
(курсов по выбору) 

Май - 
август 

Руководитель 
ОО, 
заместитель 
директора по 
УР 

Организовать 
образовательное 
пространство ОО для 
работы с 
мотивированными 
учащимися 

Разработать учебные 
планы, 
планы внеурочной 
деятельности, 
индивидуальные 
образовательные 
траектории, расписание 
занятий и др. 

Август - 
сентябрь 

Заместитель 
директора по 
УР 

Проанализировать 
текущую, 
промежуточную и 
итоговую 
успеваемость для 
выявления 
школьников с высокими 
учебными показателями 

Выявить результаты 
учебной 
деятельности 
мотивированных 
учащихся 

В 
течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

 
4. Механизм управления программой работы с учащимися, 
имеющими повышенную учебную мотивацию 
Управление реализацией программы предполагает создание специальной 
организационной структуры для осуществления управленческих функций 
согласно принятому распределению зон ответственности, в которую входят 
представители субъектов образовательной деятельности. 
Директор школы обеспечивает продвижение реализации программы, ведет 
диалог с членами  коллектива в зоне их ответственности, создает условия для 
развития мотивации школьников. 
Осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации 
программы (использование бюджетных средств; привлечение внебюджетных 
ресурсов). 
Педагогический совет рассматривает вопросы педагогического и 
методического руководства 
образовательной деятельностью, проведения промежуточной аттестации, 
определяет претендентов на получение аттестата особого образца, медалей за 
успехи в учении. 



Заместитель директора по УР собирает и анализирует информацию о 
результатах учебной деятельности школьников с повышенной учебной 
мотивацией, определяет совместно с МО учителей ближайшие и 
перспективные цели по развитию мотивации школьников, помогает 
разработать индивидуальные образовательные траектории для учащихся с 
повышенной мотивацией. 
Способствует развитию познавательных потребностей, способностей, 
духовного потенциала 
личности. Создает педагогически обоснованную и социально значимую 
систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, направленную 
на организацию учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности учащегося, 
оказывает методическую помощь классным руководителям в организации 
воспитательной работы. 
Методическое объединение школы рассматривает вопросы развития учебной 
мотивации школьников на заседаниях, развивает творчество и инициативу 
учителей по улучшению качества образования, организует работу по 
самообразованию учителей. Посещает учебные занятия в рамках предметных 
объединений и анализирует их с целью выявления положительного опыта 
работы с высокомотивированными учащимися. Разрабатывает 
дифференцированные контрольные работы для проведения промежуточной 
аттестации. Анализирует результаты образовательной деятельности по 
развитию мотивации школьников. 
Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня 
мотивации школьников, анализирует результаты, вырабатывает 
рекомендации, проводит тренинги общения с учениками, родителями, 
педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, 
индивидуальные и групповые консультации. 
5. Ожидаемый результат реализации программы 
 После реализации программы работы с мотивированными обучающимися в 
образовательной 
деятельности произойдут следующие изменения: 
1. Повысится количество учеников, которые достигли предметных 
образовательных результатов блока "Выпускник получит возможность 
научиться". 
2. Увеличится мотивация к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности у обучающихся. 
3. Повысится количество баллов учеников на ГИА и количество учеников, 
сдавших ГИА по предметам на максимальный балл. 
4. Увеличится количество призеров и победителей олимпиад и конкурсов. 
5. Возрастет способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе высокой 
мотивации к обучению и познанию. 
6. Сформируется готовность и способность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов 
 
 
 
 
 
 
 

                    
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ «СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКА» 
 
Автор: В.И. Петрушин 
Цель: определить направление в развитии способностей личности. 
Возраст: от 10 лет.  
Литература: Психологические аспекты деятельности классного 
руководителя / Составитель В.И. Петрушин, – М., 1998 г. 
Инструкция:  
Опрашиваемым школьникам выдаются разграфленные листы с номерами 
вопросов, рядом с которыми школьнику нужно вписать знак «+», если ответ 
положительный и знак «–» при отрицательном ответе. Содержание вопросов 
зачитывается психологом. 
 
Контрольный лист 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 33 4 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 
Содержание вопросов: 
– Верно ли, что в детстве ты очень любил: 
 1.Подолгу играть в подвижные игры?  
2. игры и верховодить в них? 
3.Играть в шашки, шахматы? 
4.Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри? 
5.Читать стихи или петь песни? 
6.Разговаривать с незнакомыми или задавать вопросы? 
7.Слушать музыку и ритмично танцевать под нее? 
8.Рисовать сам или наблюдать, как рисуют другие? 



9. или сочинять сказки или истории? 
– Нравится ли тебе сейчас: 
 10.Заниматься на уроках физкультуры или в спортшколе, секции? 
 11.Добровольно брать на себя обязанности организатора дела? 
12. Помогать ребятам решать математические задачи? 
 13.Читать об известных открытиях и изобретениях? 
 14.Участвовать в художественной самодеятельности? 
 15.Помогать другим людям разбираться в их проблемах? 
 16.Читать или узнавать что-то новое об искусстве?  
17. Заниматься в изостудии, изокружке? 
 18.Писать сочинения на свободную тему? 
– Получаешь ли ты особое удовольствие: 
 19.От участия и борьбы в спортивных соревнованиях? 
 20.От своего умения расставить людей, распределить работу? 
 21.От решения трудных математических задач? 
 22.От исправления бытовых электро- или радиоприборов? 
 23.От игры на сцене? 
 24.От общения с людьми? 
 25.От знакомств с новыми музыкальными инструментами, музыкальными 
произведениями? 
26. От посещения художественной выставки? 
27. От пересказа какого-то события? 
– Часто ли тебя тянет: 
28. К длительным физическим упражнениям? 
29. К делам в группе, требующим твоей инициативы или настойчивости? 
30. К разгадыванию математических шарад? 
31. К изготовлению каких-нибудь изделий (моделей)? 
32. Участвовать в постановке спектакля? 
33. Помочь людям, посочувствовать им? 
34. Поиграть на музыкальном инструменте? 
35. Порисовать красками или карандашами? 
36.Писать стихи, прозу или просто вести дневник? 
– Любишь ли ты долгое время: 
37. Заниматься спортом или физическим трудом? 
38. Энергично работать вместе с другими? 
39. Заниматься черчением или шахматной комбинацией? 
40. Копаться в механизмах, приборах? 
41. Заботиться о младших, слабых или больных людях? 
42. Думать над судьбами людей, героев понравившихся книг? 
43. Исполнять музыкальные пьесы? 
44. Рисовать, лепить, фантазируя при этом? 
45. Готовиться к докладу, сообщению, сочинению? 
 
Каждый столбец по вертикали характеризует одно из направлений в развитии 
способностей личности: 



физические (спортивные) (1, 10, 19, 28, 37) 
организаторские (2, 11, 20, 29, 38) 
математические (3, 12, 21, 30, 39) 
конструкторско-технические (4, 13, 22, 31, 40) 
эмоционально-изобразительные (артистические) (5, 14, 23, 32, 41) 
коммуникативные (6, 15, 24, 33, 42) 
музыкальные (7, 16, 25, 34, 43) 
художественно-изобразительные (8, 17, 26, 35, 44) 
филологические (9, 18, 27, 36, 45) 
При обработке данных подсчитывается сумма положительных ответов по 
каждому столбцу. 
Диагностика одарённости у детей 
Анкета "Как распознать одарённость" Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч 
Цель анкеты: выявить область одаренности ребенка, степень выраженности 
у ребенка тех или иных способностей. 
Ход работы: данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с 
учеником, родителем ученика и самим учеником (начиная со средней 
ступени обучения). 
За каждое совпадение с утверждением ставится один балл. После этого по 
каждой шкале способностей высчитывается коэффициент выраженности 
способности и выстраивается график выраженности способностей на 
ребенка, из которого можно увидеть, в какой области ребенок наиболее 
одарен. 
Спортивный талант 
Если… 
он энергичен и все время хочет двигаться 
он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь 
спортивной игре; 
не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и 
лыжами, мячами и клюшками; 
лучше многих других сверстников физически развит и координирован в 
движениях, двигается легко, пластично, грациозно; 
предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, 
беготню; 
кажется, что он всерьез никогда не устает; 
неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, 
но у него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает. 
 
Технические способности 
Если… 
ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами; 
любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру; 
сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или 
аппаратуры, любит загадочные поломки; 



может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые 
детали для создания новых игрушек; 
любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов; 
интересуется специальной технической литературой. 
 
Литературное дарование 
Если… 
рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не 
теряет основную мысль; 
любит фантазировать на тему действительного события, причем придает 
событию что-то новое и необычное; 
выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые 
хорошо передают эмоциональные состояния и чувства героев сюжета; 
изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными; 
любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать роман 
о собственной жизни. 
Музыкальный талант 
Если… 
ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где 
можно послушать музыку; 
очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно 
вслушивается в них, легко их запоминает; 
если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение 
много чувства и энергии, а также свое настроение; 
сочиняет свои собственные мелодии; 
научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте. 
Художественные способности вашего ребенка могут проявиться, 
Если ребенок… 
не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для 
того, чтобы выразить свои чувства или настроение; 
в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей, 
животных, ситуации; 
серьезно относиться к произведениям искусства; 
когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует 
материалы и краски; 
стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное 
прикладное значение-украшение для дома, одежды; 
не робеет высказывая собственное мнение даже о классических 
произведениях 
Способности к научной работе, 
Если ребенок… 
обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных 
понятий, к обобщениям; 
умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение; 
любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги; 



часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых 
разнообразных событий; 
с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем, 
конструкции 
не унывает и ненадолго остывает к работе, если его изобретение или проект 
не поддержаны или осмеяны. 
Артистический талант 
Если ребенок… 
часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами и 
движениями; 
стремиться вызвать эмоциональные реакции у других, 
меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, 
о котором рассказывает; 
с большим желанием выступает пере аудиторией; 
с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы, 
выражения; 
пластичен и открыт всему; 
любит и понимает значение красивой и характерной одежды. 
Незаурядный интеллект 
Если ребенок… 
хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает 
причины поступков людей; 
обладает хорошей памятью; 
легко и быстро схватывает новый школьный материал; 
задает очень много продуманных вопросов; 
любит читать книги, причем по своей собственной программе; 
обгоняет сверстников по учебе, 
гораздо лучше и шире информирован, чем сверстников; 
обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла; 
очень восприимчив и наблюдателен. 
Обработка результатов 
За каждое совпадение с предложенными утверждениями поставьте один балл 
и высчитайте коэффициент выраженности способностей (Кс) по формуле: 
(Кс) = (Б:У) * 100%, 
где Б – балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно; 
У – общее количество утверждений по каждой шкале отдельно. 
Постройте график выраженности тех или иных способностей. 
Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 
Карта интересов для младших школьников 
Учитель, воспользовавшись представленной методикой, может получить 
первичную информацию о направленности интересов младших школьников. 
Это, в свою очередь, даст возможность более объективно судить о 
способностях и о характере одаренности ребенка. 
При изучении направленности интересов младших школьников следует 
иметь в виду, что теория и практика обучения и воспитания свидетельствуют 



о том, что интересы у большинства детей данного возраста нечетко 
дифференцированы и неустойчивы. Но это не может быть причиной отказа 
от их изучения. Без информации о склонностях и интересах ребенка наши 
педагогические меры могут быть неадекватны. 
Важно, что, несмотря на отсутствие абсолютного совпадения между 
интересами и склонностями, с одной стороны, и способностями и 
одаренностью - с другой, между ними существует тесная связь. Эта связь уже 
на ранних этапах развития личности выражена достаточно определенно: 
ребенок интересуется, как правило, той наукой или сферой деятельности, в 
которой он наиболее успешен, за достижения в которой его часто поощряют 
взрослые и сверстники. Таким образом, склонности выступают как 
индикатор способностей и одаренности - с одной стороны, как отправная 
точка - с другой. 
Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно 
провести по данной методике опрос не только детей, но и их родителей. 
Для этого необходимо заготовить листы ответов по числу участников - это 
самая трудоемкая операция. Обследование можно провести коллективно. 
Инструкции предельно просты и не потребуют больших усилий для 
изучения. Обработать результаты можно также в течение короткого времени. 
Инструкция для детей 
В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. 
Ответы на вопросы помещайте в клетках: ответ на первый вопрос в клетке 
под номером 1, ответ на второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д. 
Всего 35 вопросов. 
Если то, о чем говорится, вам не нравится, ставьте знак "-"; если нравится - 
"+", если очень нравится, ставьте "++". 
Бланк ответов 
Дата ___________ Фамилия, имя_________________ 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 
Инструкция для родителей 
Для того чтобы дать вам правильный совет и конкретные рекомендации для 
развития способностей вашего ребенка, нам нужно знать его склонности. 
Вам предлагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них, 
стараясь не завышать и не занижать возможности ребенка. Для большей 
объективности сравните его с другими детьми того же возраста. 
На бланке ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы помещайте в 
клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чем 



говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребенку, ставьте в 
клетке - "-"; если нравится - "+"; очень нравится - "++". Если по какой-либо 
причине вы затрудняетесь ответить, оставьте данную клетку незаполненной. 
 
Бланк ответов 
Дата ___________ Фамилия, имя ребенка_________________ 
Дата _____Фамилия, имя 
диагностируемого_________________статус____________ 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 
 
Лист вопросов 
Каждый вопрос начинается со слов: 
"Нравится ли вам ..." 
1) решать логические задачи и задачи на сообразительность; 
2) читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, 
повести; 
3) петь, музицировать; 
4) заниматься физкультурой; 
5) играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры; 
6) читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе; 
7) делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу); 
8) играть с техническим конструктором; 
9) изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми 
словами; 
10) самостоятельно рисовать; 
11) играть в спортивные, подвижные игры; 
12) руководить играми детей; 
13) ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 
14) ходить в магазин за продуктами; 
15) читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических 
кораблях и др.; 
16) играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных); 
17) самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы; 
18) соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам; 
19) разговаривать с новыми, незнакомыми людьми; 
20) содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.); 
21) убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.; 



22) конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.; 
23) знакомиться с историей (посещать исторические музеи); 
24) самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными 
видами художественного творчества; 
25) читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть 
спортивные телепередачи; 
26) объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, 
доказывать свое мнение); 
27) ухаживать за домашними растениями; 
28) помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать 
пол и т.п.); 
29) считать самостоятельно, заниматься математикой в школе; 
30) знакомиться с общественными явлениями и международными 
событиями; 
31) участвовать в постановке спектаклей; 
32) заниматься спортом в секциях и кружках; 
33) помогать другим людям; 
34) работать в саду, на огороде, выращивать растения; 
35) помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 
Обработка результатов 
Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей 
ребенка на семь сфер: 
математика и техника (1-й столбик в листе ответов); 
гуманитарная сфера (2-й столбик); 
художественная деятельность (3-й столбик); 
физкультура и спорт (4-й столбик); 
коммуникативные интересы (5-й столбик); 
природа и естествознание (6-й столбик); 
домашние обязанности, труд по самообслуживанию (7-й столбик). 
Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и 
коррекционно-педагогических задач. 
Полученные результаты могут быть очень полезны как опорная схема для 
дальнейших наблюдений за ребенком. С их помощью легче сделать развитие 
ребенка всесторонним и гармоничным. 
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 
взаимно сокращаются). 
Доминирование там, где больше плюсов. 
При подведении итогов и особенно при формулировке выводов следует 
сделать поправку на объективность испытуемых. Необходимо учитывать 
также, что у одаренного ребенка интересы во всех сферах могут быть 
одинаково хорошо выражены, при этом у ряда детей может наблюдаться 
отсутствие склонностей к каким-либо сферам. В этом случае следует вести 
речь о каком-либо определенном типе направленности интересов ребенка. 
Данная методика может активизировать работу с родителями. 
Подтолкнуть их к изучению интересов и склонностей собственных детей, 



дать им возможность, по крайней мере, задуматься над этой сложной 
проблемой. Интересным будет также сопоставление ответов детей и их 
родителей. Это позволит создать более объективную картину 
направленности интересов ребенка и выявит зоны для коррекционной работы 
как с детьми, так и с их родителями. 
Методика "интеллектуальный портрет" 
Общая характеристика 
Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь 
систематизировать собственные представления об умственных способностях 
детей. Параметры, по которым проводится оценка, определяют основные 
мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 
взаимодействия с ребенком. 
Данная методика, как все методики диагностики одаренности для 
педагогов и родителей, не исключает возможности использования 
классических психодиагностических методик, а, напротив, должна 
рассматриваться как одна из составных частей общего с психологом 
комплекта психодиагностических методик. 
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 проблем, 
оперативно менять направление поиска 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 к коллекционированию, 
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 
больше объем памяти, а тот, кто способен оперативно извлечь из памяти 
нужную информацию. 
Проявление различных видов памяти (долговременная и кратковременная, 
смысловая и механическая, образная и символическая и др.), несложно 
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 удовлетворяются, не 
достигнув 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 дошкольному 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, что очень важно в любой творческой деятельности. 
Не всегда, но часто 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 при этом относительно устойчивые 
интересы ребенка не только свидетельство его одаренности, но и 
желательный результат воспитательной работы. Основой этого качества у 
высокоодаренных являются большие возможности и универсализм. Широта 
интересов - основа многообразного опыта. 
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 
психологической защиты. 
Проявления юмора многогранны, как сама жизнь, легко можно обнаружить 
как их наличие, так и отсутствие. 
Как оценивать 
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 поведения; 
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 внесите в таблицу. Результат будет более объективен, если 
воспользоваться методом экспертных оценок, то есть привлечь к 
выставлению отметок других педагогов, хорошо знающих этих детей. 
Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, 
вычисленные по результатам оценок нескольких педагогов) можно 
представить графически. 
Идеальный результат - два правильных семиугольника. Но у реального 
ребенка при объективной оценке обычно получается звездочка сложной 
конфигурации. График делает информацию более наглядной, дает 
представление о том, в каком направлении нам следует вести дальнейшую 
работу. 
 
Характеристика ученика 
(Поведенческие характеристики одарённых по Дж. Рензулли) 
Общая характеристика методики 
Предлагаемая методика разработана в США и используется в школах для 
одаренных детей. Она создана для того, чтобы помочь учителю 
систематизировать собственные представления о различных сторонах 
развития ребенка. 
Результат данной учительской оценки представляет безусловный интерес, 
как для школьного психолога, так и для самого учителя. В воспитательной 
работе часто приходится сталкиваться с таким поведением детей, 
Пожалуйста, охарактеризуйте типичное поведение ученика, поставив 
отметку в соответствующей колонке диагностической таблицы: 
1 – если Вы почти никогда не наблюдаете этой характеристики. 
2 - если Вы наблюдаете эту характеристику время от времени. 
3 - если Вы наблюдаете эту характеристику довольно часто. 
4 - если Вы наблюдаете эту характеристику почти всё время. 
МЕТОДИКА 
Ученик________________дата _______класс_____________ школа______ 
Учитель или тот, кто проводил рейтинг _____________________________ 
Как давно Вы знаете этого ребёнка? ________________________________ 
Учебная, мотивационная, творческая и лидерская характеристики. 
№ Шкала 1. Учебные характеристики 1 2 3 4 

1 Имеет необычно большой запас слов; использует термин с 
пониманием; речь отличается богатством выражений, 
беглостью и сложностью 

    

2 Владеет большим объемом информации и свободно 
рассуждает на различные темы (выходящие за пределы 
детей данного возраста). 

    

3 Быстро запоминает и воспроизводит фактическую 
информацию. 

    



4 Понимает смысл и причины действий людей и вещей; задаёт 
много стимулирующих мысль вопросов, хочет знать, что 
лежит в основе явлений и действий людей. 

    

5 Является живым наблюдателем; «видит больше» или 
«извлекает больше» из рассказа, фильма или из какой-то 
деятельности, чем другие 

    

 
Суммируйте количество баллов по всем колонкам. 
Запишите общий показатель по шкале 1 _____________ 
№ Шкала II. Мотивационные характеристики 1 2 3 4 

1 Настойчив в поисках решения задания; полностью уходит в 
определённые темы, проблемы (иногда трудно привлечь к 
другой теме, заданию). 

    

2 Легко становится рассеянным во время скучного задания 
или дела. 

    

3 Стремится к совершенству; отличается самокритичностью. 
Упорный в отстаивании своего мнения. Чувствителен к 
мнениям других. 

    

4 Предпочитает работать самостоятельно; нуждается в 
минимуме указаний со стороны учителей. 

    

5 Склонен влиять на других; часто руководит другими; может 
быть лидером, организовывать людей, ситуации. 

    

 
Суммируйте количество баллов по всем колонкам. 
Запишите общий показатель по шкале II _____________ 
№ Шкала III. Лидерские характеристики 1 2 3 4 

1 Берет на себя ответственность; делает, что обещает, и 
обычно делает хорошо. 

    

2 Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со 
взрослыми; хорошо себя чувствует когда её/его просят 
показать свою работу. 

    

3 Хорошо выражает свои мысли и чувства, понятно говорит.     

4 Любит находиться с людьми, общителен/общительна и 
предпочитает не оставаться в одиночестве. 

    

5 Имеет склонность доминировать среди других; как правило,     



руководит деятельностью в которой участвует. 
 
Суммируйте количество баллов по всем колонкам. 
Запишите общий показатель по шкале III_____________ 
№ Шкала IV. Творческие характеристики 1 2 3 4 

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

    

2 Выдвигает большое число идей или решений проблем и 
ответов на вопросы; прилагает необычные, оригинальные, 
умные ответы. 

    

3 Выражает своё мнение без колебаний; иногда радикален и 
горяч в дискуссиях; настойчив (а). 

    

4 Не кажется взволнованным, когда нарушен нормальный 
порядок; любит рисковать; склонен к приключениям. 

    

5 Проявляет интерес к интеллектуальным играм, фантазиям 
(интересно, что случилось бы, если...); занят/а 
приспособлением, улучшением и изменением 
общественных институтов, предметов и систем. 

    

6 Проявляет острое чувство юмора и видит юмор в ситуациях, 
которые не кажутся другим юмористичными, получает 
удовольствие от игры слов (играет в слова). 

    

7 Необычно чувствителен к внутренним импульсам и более 
открыт/а к иррациональному в себе (более свободное 
выражение «девчачьих» интересов у мальчиков, большая 
независимость у девочек); эмоционально чувствителен. 

    

8 Чувствителен к красоте; обращает внимание на 
эстетическую сторону. 

    

9 Не подвержен /а влиянию группы; не приемлет порядок; не 
интересуется деталями; не боится быть отличным от других. 

    

10 Не склонен принимать на веру «официальное решение» без 
критического исследования; может потребовать доводы и 
доказательства. 

    

 
Суммируйте количество баллов по всем колонкам. 
Запишите общий показатель по шкале IV_____________ 
Для практической работы никакой дополнительной обработки к тому, что вы 
уже сделали, не нужно. Результаты, как говорится, налицо. 



Эта заполненная вами характеристика много расскажет о ребенке, чем, 
безусловно, поможет другим учителям, например, при переходе ребенка из 
начальной школы в среднее звено или из основной в старшие классы. 
Методики для родительского исследования 
Уважаемые родители! Нам очень важна ваша помощь в получении 
информации о вашем ребенке. 
Отметьте то, что вы знаете о нем, и верните в школу к указанной дате. 
Родительское исследование 
1. Мой ребенок имеет большой запас слов и хорошо выражает свои мысли. 
Пожалуйста, приведите примеры, если вы ответили «да». 
Да_______ нет_______. 
2. Мой ребенок упорно работает над заданием, настойчив и самостоятелен. 
Пожалуйста, приведите примеры, если вы ответили «да». 
Да_______ нет_______. 
3. Мой ребенок начал читать в детском саду. 
Да____ нет_____. 
Если ответ «да», то, пожалуйста, назовите книги, которые он читал. 
4. Мой ребенок жаден до чтения. 
Да______ нет ______. 
Пожалуйста, назовите книги, которые он прочитал за последние 6 месяцев. 
5. В чем, вы считаете, ваш ребенок больше всего талантлив или имеет особые 
умения. 
6. Пожалуйста, перечислите хобби и особые интересы, которые проявляет 
ваш ребенок (коллекционирование, собирание моделей, ремесло и т. д.). 
7. Какие специальные дополнительные занятия посещает ваш ребенок (вне 
школы)? 
8. Как ваш ребенок относится к школе? 
9. Что может отрицательно повлиять на пребывание вашего ребенка в школе? 
10. Какие особенности своего сына (дочери) вам хотелось бы отметить, 
которые помогли бы нам планировать программу для вашего ребенка? 
Знания, которые, на ваш взгляд, необходимы учителям? 
11. Каково любимое времяпрепровождение или досуг вашего ребенка? 
12. Верно ли, что ваш ребенок может: а) выполнять что-то с воображением, 
выражается сложными жестами, словами; б) использовать обычные 
материалы неожиданным образом; в) избегать обычных путей при 
выполнении чего-либо, выбирая вместо этого новое; г) создавать ситуации, 
которые, вероятно, не будут иметь места, любит «играть с идеями». 
13. Опишите, в какой сфере, по вашему мнению, ваш ребенок может 
справиться с образовательной программой для одаренных. 
Примечания _____________________________________ 
Рекомендации ___________________________________ 
Методика "Карта одаренности" Хаана и Каффа (5-10 лет) 
Общая характеристика: 
Эта методика создана на основе методики Хаана и Каффа. Она отличается от 
методики вышеназванных авторов тем, что для обработки результатов было 



"выброшено" несколько вопросов по каждому разделу, а также в целях 
облегчения подведения итогов был введен "лист опроса", позволяющий 
сравнительно легко систематизировать полученную информацию. Методика 
адресована родителям и также может применяться педагогами. Возрастной 
диапазон, в котором она может применяться, от 5 до 10 лет. 
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 клетку листа ответов, оценку по второму — во вторую и 
т.д. Всего на это должно уйти 10-15 минут. Если вы затрудняетесь дать 
оценку, потому что у вас нет достаточных для этого сведений, оставьте 
соответствующую клетку пустой, но понаблюдайте за этой стороной 
деятельности ребенка. 
Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например бабушек и 
дедушек, 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. Проявляет 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 механизмами и машинами. 
9. Инициативен в общении со сверстниками. 
10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом 
объеме движений. 



11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 
классификации. 
12. Не боится новых попыток, 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 
(художественно выполненную) вещь. 
15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 
16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 
разрешением какого либо конфликта. 
17. Интересуется актерской игрой. 
18. Может 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 
(например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы 
быта и другие средства). 
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 на два, то есть реально 
должен бы учиться в более старшем классе, чем учится 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 
назначение (украшения для дома, одежды и т.д.) в свободное время, без 
побуждения взрослых. 
45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где 
можно слушать музыку. 
46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 
эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства. 
47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 
48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 
приборов, машин, механизмов. 
49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 
50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 
51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 
52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие 
идеи. 
53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 
сверстников на год или на два. 
54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 
настроение. 
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 над 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 (детские 
энциклопедии и справочники), делает это, как правило, с большим 
интересом, чем читает художественные книги (сказки и др.) 
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. 
 
Методика рассчитана на выполнение основных функций: 
Первая и основная функция — диагностическая. С помощью данной 
методики вы можете количественно оценить степень выраженности у 
ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид у него 
преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных 
оценок позволит вам увидеть индивидуальный, свойственный только вашему 
ребенку "портрет" развития его дарований. 
Вторая функция — развивающая. Утверждения, по которым вам придется 
оценивать ребенка, можно рассматривать как программу его дальнейшего 
развития. Вы сможете обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не 
замечали, усилить внимание к тем сторонам, которые вам представляются 
наиболее ценными. Конечно, эта методика не охватывает всех возможных 
проявлений детской одаренности. Но она и не претендует на роль 
единственной. Ее следует рассматривать как одну из составных частей 
общего комплекта методик диагностики детской одаренности. 
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) 
Лист ответов 
Ф.И. ребёнка _______________________ класс____________ 
ФИО диагностирующего _____________________________ 
статус_________________ 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
 
Тест по определению склонности учителя к работе с одарёнными детьми 
Выберите один из предложенных вариантов ответа. 
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 из ваших идей способствовали бы 
значительному улучшению в выявлении одаренных детей? 
а) да; 
б) да, при благоприятных обстоятельствах; 
в) лишь в некоторой степени. 
3. 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. Кода вы испытываете педагогические срывы, то: 
а) продолжаете сильнее упорствовать в начинании; 
б) машете рукой на затеи; 
в) продолжаете делать свое дело. 
10. Воспринимаете ли вы критику в свой адрес легко и без обид? 
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 вспомнить 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 и другие дела. 
Подсчитайте 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 одаренными детьми, но 
они требуют дополнительных ваших желаний, ресурсов и активного 



саморегулирования в интеллектуальном процессе. Вас необходим 
правильный выбор объекта направленности творческого интереса учащихся. 
23 и менее баллов. Склонностей к работе с одаренными детьми, конечно, 
маловато. В большей мере вы сами не проявляете к этому «особого рвения». 
Но при соответствующей мобилизации духовных сил, вере в себя, 
кропотливой работе в сфере повышенного интеллекта вы сможете достичь 
многого в решении этой проблемы. 
 
 
Анкета для учителей,  работающих с одарёнными обучающимися 
Вопросы-утверждения 
Ответы 
Да 
Нет 
1. Я отвечаю на все вопросы ребенка, настолько возможно, терпеливо и 
честно 
2. Я помогаю ребенку улучшить результат его работы 
3. Я снабжаю ребенка книгами и материалами для его  
любимых занятий 
4. Я побуждаю ребенка придумывать истории,  
фантазировать 
5. Я побуждаю ребенка находить проблемы и затем  
решать их 
6. В занятиях ребенка я нахожу достойное похвалы 
7. Я даю ребенку возможность действительно принимать решение 
8. Я приучаю ребенка мыслить самостоятельно 
9. Я предпочитаю, чтобы основную часть работы, за которую взялся ребенок, 
он выполнял самостоятельно, даже если я не уверен в позитивном конечном 
результате 
10. Я развиваю в ребенке позитивное восприятие его  
способностей 
Методика экспертных оценок по определению одарённых детей (А.А. 
Лосева) 
Ниже перечислены 10 сфер, в которых ребёнок может проявлять свои 
таланты, и приведены их характеристики. Дайте оценку в баллах каждой из 
указанных характеристик. Если какая-то характеристика присуща ребёнку в 
наивысшей степени, ставьте 5 баллов, если они выше средней – 4 и так далее. 
Оценка 2 балла – самая низкая. 
Суммируйте баллы по всем характеристикам внутри каждой «области» 
таланта. Общее количество набранных баллов внутри одной области 
(например «интеллектуальная способность») разделите на количество 
вопросов (в этой области их 12) и полученное число запишите в тетрадь. 
Усреднённые результаты по всем областям сравните между собой. Выделите 
3-4 наивысших показателя, и, ориентируясь на них, стремитесь создавать 
условия для развития способностей. 



Эта методика проводится на основе наблюдений за ребёнком. Предлагаемые 
характеристики интересов помогут Вам в анализе его поведения, 
умственного и физического развития. Известны случаи, когда у одарённого 
ребёнка наблюдается «западение» какой-либо одной способности (например, 
литературно одаренный ребёнок совершенно не хочет иметь дело с 
техникой). Бывает и обратная картина, когда значительно выше среднего 
результаты по всем пунктам. 
Одного ребёнка должны оценивать несколько экспертов: родители, 
воспитатели, музыкальный работник, инструктор по физической культуре – 
если это детский сад, если школа – родители, классный руководитель и 
несколько учителей по разным предметам. 
I. Интеллектуальная сфера 
Высокая познавательная активность, мобильность. 
Быстрота и точность выполнения умственных операций. 
Устойчивость внимания. 
Оперативная память – быстро запоминает услышанное или прочитанное без 
специальных заучиваний, не тратит много времени на повторение того, что 
нужно запомнить. 
Навыки логического мышления, хорошо рассуждает, ясно мыслит, не 
путается в мыслях. 
Богатство активного словаря. 
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 причины 
поступков других людей, мотивы их поведения. 
Выраженная установка на творческое выполнение заданий. 
Развитость творческого мышления и воображения. 
Владение основными компонентами умения учиться. 
Способность контролировать собственную творческую деятельность, 
повышенный темп умственного развития. 
Возможность предвосхищения результата деятельности. 
II. Сфера академических достижений 
Богатый словарный запас, использование сложных синтаксических структур. 
Повышенный интерес к вычислениям, математическим отношениям. 
Повышенное внимание к явлениям природы, проведению опытов. 
Демонстрация понимания причинно-следственных отношений. 
Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно). 
Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 
сверстников на год – два. 
Хорошая «моторная» координация, особенно между зрительным 
восприятием и рукой (хорошо фиксирует то, что видит, и четко записывает 
то, что слышит). 
Чтение научно-популярной литературы доставляет большее удовольствие, 
чем чтение художественной. 



Не унывает, если его проект не поддержан или если его «эксперимент» не 
получился. 
Пытается выяснить причины и смысл событий. 
Уделяет много времени созданию собственных «проектов». 
Любит обсуждать научные события, изобретения, Часто задумывается об 
этом. 
III. Творчество 
Высокая продуктивность по множеству разных вещей. 
Изобретательность в использовании материалов и идей. 
Склонность к завершенности и точности в занятиях. 
Задает много вопросов по интересующему его предмету. 
Любит рисовать. 
Проявляет тонкое чувство юмора. 
Не боится быть таким, как все. 
Склонен к фантазиям, к игре. 
IV. Литературные сферы 
Может легко «построить» рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 
разрешением какого-либо конфликта. 
Придумывает что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже 
знакомом и известном всем. 
Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 
несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 
Умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет основную 
мысль. 
Умеет передать эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства. 
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. 
Любит писать рассказы или статьи. 
Изображает в своих рассказах героев живыми, передает их чувства и 
настроения. 
V. Артистическая сфера 
Легко входит в роль другого персонажа, человека. 
Интересуется актерской игрой. 
Меняет тональность и выражения голоса, когда изображает другого человека. 
Понимает и изображает конфликтную ситуацию, когда имеет возможность 
разыграть какую-либо драматическую сцену. 
Передает чувства через мимику, жесты, движения. 
Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-
либо с увлечением рассказывают. 
С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 
переживания. 
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 
Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии. 
Хорошо поет. 
В игру на инструменте, в пение или танец вкладывает много энергии и 
чувств. 
Любит музыкальные занятия. Стремится пойти на концерт или туда, где 
можно слушать музыку. 
Может петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и хорошо. 
В пении или музыке выражает свои чувства, состояние. 
Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 
Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 
VII. Техническая сфера 
Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду. 
Интересуется механизмами и машинами. 
В мир его увлечений входит конструирование машин, приборов, моделей 
поездов, радиоприемников. 
Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для 
создания новых поделок, игрушек. 
Понимает причины «капризов» механизмов, любит загадочные поломки. 
Любит рисовать чертежи механизмов. 
Читает журналы и статьи о создании новых приборов и машин. 
VIII. Двигательная сфера 
Тонкость и точность моторики. 
Развитая двигательно-моторная координация. 
Стремится к двигательным занятиям (физкультура). 
Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 
Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры. 
В свободное время любит ходить в походы, играть в подвижные игры 
(хоккей, футбол, баскетбол и т.д.). 
IX. Сфера художественных достижений 
Проявляет большой интерес к визуальной информации. 
Проявляет большой интерес к серьезным занятиям в художественной сфере. 
Рисунки и картины отличаются разнообразием сюжетов. 
Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и 
очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит 
необычную скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь. 
Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании какого-либо 
события), составляет оригинальные композиции (из цветов, рисунка, камней, 
марок, открыток и т.д.). 
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. 
Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции, 
имеющие художественное назначение (украшение для дома, одежды и т.д.). 



Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 
настроение. 
Любит работать с клеем, пластилином, глиной, для того чтобы изображать 
события или вещи в трех измерениях в пространстве. 
Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. 
Может дать свою собственную оценку и попытается воспроизвести 
увиденное в своих работах. 
X. Общение и лидерство 
Легко приспосабливается к новой ситуации. 
Всегда выполняет свои обещания, ответственен. 
Высокая общительность с окружающими. 
Стремится к доминированию среди сверстников. 
Сверстники обращаются за советом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


