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1. Понятие «одаренность». 

Одаренности - системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми 

Одаренный  ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности
1
. 

2. Виды одаренности . 

Виды одаренности. 

Единой, общепринятой классификации видов одаренности не 

существует. Исследователи выделяют от четырех до десяти видов 

одаренности. 

Основные типы одаренности 

 

Интеллектуальный тип одаренности.  

Вплоть до середины XX века одаренность определяли исключительно по 

специальным тестам интеллекта (intellegens qutient, сокращенно IQ). Эта 

практика вызывала много споров. Об этом много писали и продолжают 

писать в профессиональной литературе, подчеркивая, что "коэффициент 

интеллекта" (IQ) - это вовсе не то, что "природный ум". Вычисленный на 

основе результатов ответов по специальным тестам коэффициент интеллекта 

оказался мало полезным в педагогической практике и в особенности как 

основание для прогнозирования будущих достижений. Как 

свидетельствовали многолетние долговременные исследования, высокий 

коэффициент интеллекта, проявленный в детстве, мало что говорит о том, 

станет ли ребенок выдающимся ученым, художником, руководителем 

(лидером) и др.  

Причину этого явления выявила теоретическая психология. Анализ тестовых 

заданий, использующихся традиционно в тестах интеллекта, начиная с 

первых вариантов, созданных в начале XX века, и до комплектов 

аналогичных методик второй половины XX века, показал, что практически 
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все эти задания активизируют и выявляют лишь один вид мышления, 

называемый логическим (или, как говорят профессионалы, конвергентным). 

А для достижения успехов в науке, искусстве, практической сфере нужно не 

столько умение выявлять закономерности, следовать заданному алгоритму и 

т. п., сколько умение нестандартно, оригинально мыслить, умение находить 

новые проблемы и необычные решения этих проблем. 

Академический тип одаренности 

Академический тип одаренности несколько отличается от 

интеллектуального.  При этом типе одаренности достаточно высокий 

интеллект тоже имеет место, однако на первый план выходят особые 

способности именно к обучению. Учащиеся этого типа одарённости прежде 

всего умеют блестяще усваивать, то есть учиться. Особенности их 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), некоторые 

особенности их мотивации таковы, что делают учение для них достаточно 

легким, а в ряде случаев даже приятным.  

Академический тип одаренности также имеет свои подтипы: есть учащиеся с 

широкой способностью к обучению (они легко осваивают любую 

деятельность, проявляют заметные успехи во всех школьных науках), а есть 

учащиеся, у которых повышенные способности к усвоению проявляются 

лишь в одной или нескольких близких областях деятельности (дети с 

академическими способностями, скажем, к точным наукам или к 

гуманитарным). 

В некоторых случаях учителю бывает трудно различить интеллектуальный и 

академический тип одаренности — и те и другие могут блестяще учиться, у 

тех и других есть познавательная потребность. Разница, пожалуй, 

заключается в особой умственной самостоятельности интеллектуалов, в их 

повышенной критичности мышления, способности самостоятельно выходить 

на глобальное, философское осмысление сложных интеллектуальных 

проблем. А академически одаренные школьники — это всегда гении именно 

учения, это своего рода блестящие профессионалы школьного (а потом и 

студенческого) труда, великолепные мастера быстрого, прочного и 

качественного усвоения. 

Художественный тип одаренности 

Этот вид одаренности, как правило, проявляется в высоких достижениях в 

художественной деятельности — музыке, танце, живописи, скульптуре, 

сценической деятельности. Учитель должен видеть эти способности, 



содействовать их развитию и в случае действительно высокого уровня их 

проявления позаботиться о том, чтобы такой ребенок как можно скорее 

попал к соответствующему специалисту, который смог бы профессионально 

с ним заниматься. 

 

Как и в предыдущих случаях, этот тип одаренности может проявляться у 

школьников с разной степенью широты: есть дети, у которых 

обнаруживается целый «веер» различных художественных способностей: 

ребенок и поет, и танцует, да еще и превосходно рисует. Многие 

выдающиеся творческие личности характеризовались сочетанием ряда 

различных художественных способностей, однако есть творческие личности, 

а соответственно и дети лишь с одной ярко выраженной способностью такого 

рода.  

Креативный (творческий) тип одаренности 

Исследователи выяснили, что для реализации личности в творчестве 

необходимо особое сочетание уровней развития логического (или 

конвергентного) мышления, выявляемого обычно по тестам интеллекта) и 

творческого мышления. 

 

Главная особенность этого типа одаренности выражается в нестандартности 

мышления, в особом, часто непохожем на других взгляде на мир, в том, что 

поэт назвал «лица необщим выраженьем». Этот тип одаренности с большим 

трудом обнаруживается в школьной практике, так как стандартные школьные 

программы не дают возможности этим детям выразить себя. 

 

Для того чтобы увидеть подлинные творческие способности этих учеников, 

им нужно предлагать особую деятельность, допускающую и активно 

предполагающую проявление их самобытности, необычного видения мира, 

будь то нестандартные темы сочинений, особые творческие задания или 

исследовательские проекты. 

 

У творческой одаренности много различных вариантов: есть ученики, 

проявляющие незаурядные творческие возможности буквально в любой 



деятельности, за которую они берутся, но бывают ученики, у которых такое 

нестандартное видение проявляется достаточно ярко лишь в одной сфере. 

 

Лидерская (социальная) одаренность 

Синонимом этого вида одаренности является выражение «организаторские 

способности». Такая одаренность характеризуется способностью понимать 

других людей, строить с ними конструктивные отношения, руководить ими. 

Лидерская одаренность, по мнению многих исследователей, предполагает 

достаточно высокий уровень интеллекта, однако наряду с этим необходима и 

хорошо развитая интуиция, понимание чувств и потребностей других людей, 

способность к сопереживанию, во многих случаях у людей с этим типом 

одаренности наблюдается и яркое чувство юмора, помогающее им нравиться 

другим людям. 

 

Психомоторная или спортивная одаренность 

 

Детей, относящихся к данной группе, отличает: энергичность, стремление к 

участию во всевозможных соревнованиях, подвижных спортивных играх, 

быстрота реакции, легкость в движениях, их хорошая координация, 

физическая выносливость. Моторная одаренность – способность выполнять 

точные и быстрые координированные движения и их комбинаци: успехи в 

хореографии, прикладных видах творчества, спорта, исполнении 

музыкальных произведений индивидуально или в составе ансамбля. 

3. Принципы работы с одаренными детьми. 

работы с одаренными детьми. 

Рассмотрев вопросы  о том, что включает в себя понятие «одаренность», каковы ее 

виды, признаки и особенности диагностирования, предлагаю остановиться на принципах 

работы с одаренными детьми. 

В качестве принципов организации образовательного процесса, направленного на 

развитие одаренных детей в образовательных учреждениях разного типа можно выделить:  

 принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип означает, что 

цели, содержание и методы обучения должны способствовать не только усвоению 



знаний и умений, но и познавательному развитию, а также воспитанию личностных 

качеств учащихся; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения, который заключается в 

том, что цели, содержание и процесс обучения должны как можно более полно 

учитывать индивидуальные и типологические особенности учащихся. Реализация 

этого принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у которых 

индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме; 

 принцип учета возрастных возможностей предполагает соответствие содержания 

образования и методов обучения специфическим особенностям одаренных 

учащихся на разных возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности 

могут легко провоцировать завышение уровня трудности обучения, что может 

привести к отрицательным последствиям
2
. 

качестве приоритетных целей обучения детей с общей одаренностью могут быть 

выделены следующие: 

 развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших 

духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, как оно будет 

применяться); 

 создание условий для развития творческой личности; 

 развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей); 

 обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, 

обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого уровня 

компетентности в различных областях знания в соответствии с индивидуальными 

потребностями и склонностями учащихся
3
. 

Работа  с одаренными детьми в МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

 Система работы с одаренными детьми осуществляется по следующим 

направлениям: 

 1) Урочная деятельность. При организации уроков педагоги применяют 

дифференцированное обучение, предлагают данной категории обучающихся 

задания повышенной сложности, дополнительные задания, опережающие задания 

и др. 

 2)ВОШ 
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 3)Организация дополнительных занятий по подготовке к ВОШ. Данное 

направление имеет большой потенциал, так как на занятиях подобного типа 

разбираются задания повышенного уровня сложности, те, которые мы называем 

олимпиадными. Также предполагается повторение усвоенного ранее 

теоретического материала. Залогом успешного прохождения этапов ВОШ является 

системная подготовка к олимпиадам. Первым и главным шагом, на мой взгляд, 

является разработка и внедрение программы по подготовке к ВОШ. В течении 

данного учебного года проводится конкурс на лучшую рабочую программу в 

данном направлении, итоги которого будут подведены в мае. 

 4)сотрудничество с Центрами доп. образования. Наше ОУ сотрудничает с ЦДО 

«Стратегия», «Перспектива» (Липецкий район). Данное сотрудничество очень 

актуально в ракурсе проблемы  предоставления обучающимся равного доступа к 

образовательным услугам. Сотрудничество выражается в том, что обучающиеся 

участвуют в ОЗШ  ЦДО «Стратегия» по таким предметам, как математика, русский 

язык, биология, информатика, физика. Обучающиеся нашей школы впервые 

приняли участие в мероприятиях центра – публичная лекция А.Р.Ломоносова. 

Русская литература в изгнании. 20 век. (Ролдугина А., Козлова И., Дорохова Д., 

Геворкян М.- обучающиеся, проявляющие интерес к предметам гуманитарного 

цикла). Планирую также принять  участие в историко-краеведческих играх, 

интеллектуальных командных играх. Для педагогов также предлагаются 

актуальные проекты по активизации научно-исследовательской деятельности 

школьников. 

 

5)НОО. Одной из актуальных проблем является отставание российских подростков от 

сверстников из большинства развитых стран мира по ключевым для формирования 

функциональной грамотности направлениям, в том числе по владению умениями 

применять полученные знания на практике. По мнению разработчиков государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013-2016 гг., это является следствием 

недостаточного распространения деятельностных  (проектных, исследовательских) 

образовательных технологий. 

   Учебно – исследовательская же  деятельность формирует у обучающихся способность 

самостоятельно, инициативно,  творчески мыслить и  действовать, выдвигать цели, 

определять задачи, находить приемлемые  способы действий, осуществлять самоанализ.      

  Вовлечение всех участников образовательного процесса в активную научно-

исследовательскую деятельность – насущная потребность времени, актуальная для 

обучающихся, педагогов, образовательного учреждения. 

Цель:  

 Создание в ОУ  условий для самореализации личности ребёнка в результате 

применения современных деятельностных педагогических технологий, 

направленных на организацию исследовательской и проектной  деятельности 

обучающихся.  

 Выявление и поддержка одарённых детей, развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей. 

Задачи: 

 Выявление и поддержка одаренных детей, склонных к научной деятельности; 
 Развитие и совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности. 



 Вооружение обучающихся методами осуществления научного и творческого поиска, 

самостоятельной работы, рационализации и повышения эффективности интеллектульной 

деятельности. 

 Формирование у обучающихся устойчивого  интереса к определенной области 

знаний, обучение методам научных исследований, разработка и реализация 

исследовательских проектов;  

 Систематизация научно-исследовательской деятельности учащихся, привлечение 

большего числа учащихся к НИД, содействие профессиональной ориентации, 

самоутверждению обучающихся; 

  Подготовка научных работ школьников к участию в конкурсах и конференциях 

разных направлений и разных уровней. 

Содержание и формы работы научного общества: 

 разработка исследовательских и проектных работ;  

 участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней;  

 проведение школьной  научно-практической конференции, участие в областных 

научно-практических конференциях; 

 выступления с докладами, сообщениями по темам проектов,  

 организация обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам 

руководства проектной и исследовательской деятельностью учащихся; 

 оказание помощи в подготовке  и проведении предметных недель; 

 разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ 

поддержки и дальнейшего развития наиболее способных обучающихся 

(индивидуальные образовательные маршруты  в предметных областях).  

 обобщение опыта в СМИ, организация издательской печати – газеты НОО, сборника 

работ обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

Старт был дан школьной конференцией «Открываем горизонты». В феврале планируем  

провести районную конференцию «Открытие»  на базе школы. Предполагается создание 

оргкомитета из педагогов школы с. Хрущевка, который будет заниматься организацией и 

проведением конференции, включая  осуществление судейской функции. 

  В ближайшее время будет проведено общее собрание членов НОО. 

Заседание №1 (ноябрь). Общая тема «Организация научно-исследовательской 

деятельности в МБОУ СОШ с. Хрущевка в рамках НОО «Открытие». 

-Особенности организации научно-исследовательской и проектной деятельности в ОУ, 

-Обсуждение плана работы, представление эмблемы, девиза НОУ, 

-Знакомство с темами для написания исследовательских проектов, 

-Правила написания и оформления научно-исследовательских и проектных работ. 

Заседание №2 (декабрь). Общая тема «Результативность и перспективы учебно –

исследовательской деятельности в МБОУ СОШ с. Хрущевка». 

-Выступления научных  руководителей (представление опыта работы по проблематике), 

-Выступления обучающихся с представлением выбранных для исследований и проектов  

тем и определение направлений, шагов исследования 

-Интеллектуальная командная игра  



Заседание №3 (февраль). Общая тема «Как овладеть искусством ораторского 

мастерства». 

-Из истории (о знаменитых ораторах в истории), 

-Рекомендации для обучающихся 

-Тренинг (упражнения), 

-Выступления обучающихся по подготовке к   районной научно-практической 

конференции «Открытие». 

Заседание №4 (апрель). Общая тема «Итоги деятельности НОО «Открытие» в 2015 -2016 

учебном году: достижения и перспективы». 

-Отчет руководителя НОО «Открытие»  

-Выступления руководителей и обучающихся в форме творческого отчета. 

-Тестирование членов НОО на выявление уровня интеллектуального потенциала. 

 

6)участие в олимпиадах и конкурсах разных уровней. 

Список конкурсов, конференций и  олимпиад, в которых мы планируем принять 

участие. 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Муниципальная научно-практическая конференция учащихся «Путь  к успеху».  

Организатор: ЦДО «Стратегия» г. Липецк 

2.Региональная научно-практическая конференция «К вершинам знаний!». 

Организатор: управление образования и науки Липецкой области; институт развития 

образования Липецкой области; Управляющий Совет МАОУ лицея №44 г. Липецк 

ОЛИМПИАДЫ 

3. ВОШ 

4. Плехановская олимпиада школьников. 

Организатор: Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова 

5. Олимпиада МГУ им. М.В.Ломоносова . 

Организатор: МГУ им. М.В.Ломоносова . 

6. Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского  

7. Олимпиада школьников "Кодекс знаний" (обществознание). 



Организатор: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Омская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации" 

8. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада "Наше наследие" 

Организатор: Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет" 

ИНТЕРНЕТ КОНКУРСЫ 

9.  Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звезды нового века». 

10. Конкурсы, проекты МАН Интеллект будущего г. Обнинск. 

 


