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 I. Пояснительная записка 

           Актуальность программы 

Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и 

поддержанию на высоком уровне научно-технического, политического, 

культурного и управленческого потенциала страны, является налаженная 

система поиска и обучения одаренных детей. Главным направлением развития 

современного образования является координация поиска, практической 

диагностики, обучения, воспитания и развития одаренных детей, нацеленная на 

подготовку творческих людей, талантливых специалистов. Сложность и 

специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее 

осуществлению различных специалистов – педагогов дополнительного 

образования, психологов, мастеров - профессионалов. 

Одарѐнность – высокий уровень способностей человека, позволяющий 

ему достигать особых успехов в определѐнных областях деятельности. 

Одарѐнность определяется как возможный успех деятельности, выступает как 

индивидуально-своеобразное сочетание взаимодействующих и дополняющих 

друг друга способностей в функциональной системе деятельности. 

Для развития одарѐнности детей большое значение имеет, как раннее 

выявление, так и создание благоприятных для неѐ условий. Проблема 

одарѐнности волнует одинаково и педагогов, и родителей. Но не все знают, 

кого именно считать одарѐнными и как обеспечить им комфортные условия для 

развития. Данная программа направлена на решение вышеназванных проблем. 

Она разработана на основе программы Н.И. Киселѐвой «Одарѐнные дети» 

(2010г.) в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ(2014г.).  

Цели, задачи и принципы деятельности программы.  

Цель программы – обеспечение благоприятных условий для выявления и 

развития одарѐнных детей в различных видах деятельности.  

 

Задачи программы:  

 Выявление и развитие духовных, творческих потенциалов личности 

ребѐнка;  

 Поиск наиболее эффективных путей содержания учебно-воспитательной 

деятельности, способствующих творческому развитию личности;  

 Поддержка творческой активности детей для реализации их интересов, 

потребностей в самосовершенствовании, саморазвитии;  

 Поддержка творческой активности детей для реализации их интересов, 

потребностей в самосовершенствовании, саморазвитии 

Развитие чувства психологической защищѐнности у детей.  

Принципы программы:  

 

 Принцип целостности, непрерывности, универсальности и 

междисциплинарного подхода в образовательной деятельности;  

http://psihdocs.ru/tema-opita-ispolezovanie-narodnih-igr-kak-sredstvo-formirovani.html
http://psihdocs.ru/tema-opita-ispolezovanie-narodnih-igr-kak-sredstvo-formirovani.html
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 Принцип разноуровневого, вариативного программного обучения;  

 Принцип открытости для детей всех социальных категорий;  

 Принцип создания ситуации успеха для каждого ребѐнка;  

 Принцип самодеятельности и свободы выбора ребѐнком содержания и 

форм деятельности;  

II. Направления реализации программы 

Программа «Одарѐнные дети» реализуется по трѐм основным 

направлениям: 

образовательный процесс; 

развитие познавательной и творческой активности; 

создание психологических условий развития одарѐнности. 

Образовательный процесс. 

Наилучший успех в обучении и развитии может быть достигнут лишь 

тогда, когда учебная программа соответствует творческим потребностям и 

возможностям детей. Решение этой задачи лежит на пути гибкой системы 

дифференциации учебных программ, с помощью которой можно обеспечить 

удовлетворение весьма разнообразных потребностей и возможностей детей, 

посещающих одно и то же творческое объединение. 

Для эффективного обучения одарѐнных детей, если они занимаются в 

творческом объединении, к учебным программам предъявляются следующие 

требования: 

1. В области содержания обучения: 

создание необходимых условий для личностного развития  ребенка, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения, 

профессиональной ориентации и творческого труда; 

удовлетворение индивидуальных потребностей ребенка в художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также физической культурой и 

спортом, научно-техническим творчеством; 

формирование и развитие творческих способностей обучающегося, 

выявление,  развитие и поддержка талантливого ребенка; 

формирование общей культуры; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающегося, не противоречащих законодательству РФ. 

2. В области задач и методов обучения: 

поощрение углубленного изучения тем и проблем, выбираемых самим 

ребѐнком; 

самостоятельное изучения предмета; 

развитие навыков и методов исследовательской работы; 

развитие продуктивного мышления высокого уровня (творческого, 

критического, абстрактно-логического мышления, умение ставить и решать 

проблемы); 

поощрение создания работ с использованием различных материалов, 

способов и форм; 

http://psihdocs.ru/rabochej-programmi-disciplini-vvedenie-v-nauchnoe-issledovanie.html
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развитие самопознания и самопонимания у детей; 

обучение оцениванию результатов работы. 

2. Развитие познавательной и творческой активности. 
Развитие познавательного и творческого потенциала является одной из 

центральных линий личностного развития.  Творчество рассматривается как 

реализация человеком собственной индивидуальности, понимаемой как 

уникальность каждого отдельного человека. Путь творчества сложный, но 

интересный и увлекательный, вызывающий сильные чувства. В творчестве 

открывается широкая дорога таланту. 

Творческие и интеллектуальные способности детей находят применение в 

самых различных областях знаний и деятельности (конкурсы рисунков, юных 

журналистов, творческих коллективов, конкурсы-выставки детского 

творчества, краеведческие и экологические конференции, спортивные и 

туристические соревнования и т.д.). 

Одним из критериев творческой одарѐнности обучающихся являются их 

достижения – победы на конкурсах, выставках, соревнованиях, и т.д. 

 

3. Психологические условия развития одарѐнности. 

Успешность деятельности, связанной с выявлением одарѐнных детей и 

дальнейшим развитием их способностей, на прямую зависит от современных 

подходов в психологии одарѐнности. Применение традиционных 

психометрических процедур и получение чисто количественных оценок 

достигнутого уровня развития способностей сменяется глубоким качественным 

анализом различных проявлений одарѐнности, еѐ отличительных способностей, 

характерных для данного индивида и дальнейшее их развитие. 

Данное направление предусматривает реализацию 3 системных блоков: 

Блок №1. Психолого-педагогическое обеспечение в работе с одарѐнными 

детьми. 

Блок №2. Диагностика одарѐнности.  

Блок №3. Сотрудничество с родителями одарѐнных детей.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение в работе с одарѐнными детьми. 
Одним из условий развития способностей одарѐнных детей является 

наличие квалифицированного специалиста (педагога), имеющего склонности к 

работе с одарѐнными детьми. Многое зависит не только от личностных качеств 

педагога, но и от опыта и мастерства. Готовность педагога работать с 

одарѐнными детьми определяется наличием у него теоретических знаний и 

практического опыта. 

Педагог, специализирующийся на работе с одарѐнными детьми, должен: 

разбираться в психологии одарѐнных детей, чувствовать их потребности 

и интересы; 

иметь высокий уровень интеллектуального развития и творческое, 

возможно не традиционное личное мировоззрение; 

http://psihdocs.ru/razvitie-tvorcheskoj-aktivnosti-uchashihsya-na-urokah-i-vo-vne.html
http://psihdocs.ru/didakticheskie-igri-po-razvitiyu-leksiko-grammaticheskogo-stro.html
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уметь строить процесс обучения и воспитания в соответствии с 

результатами диагностического обследования ребѐнка; 

уметь модифицировать учебные программы; 

уметь стимулировать когнитивные способности обучающихся; 

уметь работать по специальному учебному плану; 

уметь консультировать обучающихся; 

стремиться к новаторству, экспериментам; 

 быть готовым к дальнейшему приобретению специальных знаний. 

Для обеспечения педагогов соответствующими психолого-

педагогическими знаниями и умениями в работе с одарѐнными детьми 

проводится работа по следующим направлениям: 

проведение лекций, семинаров, консультаций и практических занятий по 

психолого - педагогическим вопросам; 

создание информационно-методической базы по вопросам психологии и 

педагогики. 

План реализации блока «Психолого-педагогическое обеспечение в 

работе с одарѐнными детьми» 

Направления  Форма 

реализации  

Участники  Сроки  Результаты  

Психолого-

педагогическая 

подготовка 

кадров 

Психологическое 

просвещение, 

консультации.  

методист,  

педагоги  

В 

течение 

года  

Компетентность 

педагогов в 

работе с 

одаренными 

детьми  

Создание 

информацион-

но-

методической 

базы по 

вопросам 

психологии и 

педагогики  

Методическая 

литература, 

периодические 

издания, 

методические 

разработки, 

сценарии  

методисты  В 

течение 

года  

Накопление 

информационно-

методического 

материала для 

работы с 

одарѐнными 

детьми  

Диагностика одарѐнности. 

Главной целью диагностики одарѐнности является выявление одарѐнных 

детей для того, чтобы создать условия для наиболее полного раскрытия их 

способностей и талантов. 

Задачи, которые ставятся перед диагностикой: 

выявление одарѐнных  детей; 

оценка эффективности образовательных программ; 

прослеживание развития одарѐнных детей; 

профориентация; 

индивидуальная психологическая помощь. 
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Для решения каждой задачи используется комплекс методов получения 

информации о ребѐнке: наблюдение, анкетирование, собеседование, 

тестирование. 

Комплексный подход к диагностике признаѐтся в большинстве 

концепций одарѐнности при всей дискуссионности вопроса об еѐ структуре и 

развитии. 

Ниже приводится общая схема основных этапов диагностики 

одарѐнности, которая поможет педагогу получить целостное представление о 

ней. 

Основные этапы и методы комплексной оценки одарѐнности 

обучающихся. 

Методы и формы 

диагностики  

Источник информации  Вид информации  

1.Выявление 

проявлений 

одарѐнности в 

поведении и разных 

видах деятельности 

обучающихся, 

интересов, мотиваций. 

(см. Приложение № 

3,4,8)  

Методист, педагоги, 

обучающиеся  

Данные наблюдений, 

тестовые показатели.  

2.Самооценка 

уверенности в себе, 

мотивация к успеху ( с 

помощью тестирования, 

собеседования( см. 

Приложение№5,6)  

Сами обучающиеся 

(информацию собирает 

педагог) 

 

Сведения об 

особенностях 

мотивации личности, 

проблемах обучения.  

3.Оценка работ, 

достижений 

Педагоги, эксперты, 

специалисты 

в соответствующих 

областях  

Оценка продуктов 

деятельности 

обучающихся 

(количественная и 

качественная)  

4.Психологическое 

тестирование  

Педагог  Тестовые показатели 

интеллектуального, 

творческого и 

личностного развития 

обучающегося  

К главным показателям творческой одарѐнности ребѐнка относятся: 

любознательность, жажда знаний, интерес к новому; 

богатство идей, альтернативность решений; 

http://psihdocs.ru/zanyatie-12-otrabotka-navikov-polucheniya-informacii-i-postroe.html
http://psihdocs.ru/zanyatie-12-otrabotka-navikov-polucheniya-informacii-i-postroe.html
http://psihdocs.ru/programma-razvitiya-nou-noginskaya-gimnaziya.html
http://psihdocs.ru/programma-razvitiya-nou-noginskaya-gimnaziya.html
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богатое воображение, фантазия; 

находчивость в необычных ситуациях, изобретательность, выдумка; 

оригинальность, необычность идей, отказ от стереотипов; 

гибкость мышления, способность видеть проблему с разных точек зрения; 

самостоятельность, независимость суждений; 

способность к самостоятельной постановке проблем и поиску их 

решений; 

широта и глубина интересов. 

Сотрудничество с родителями одарѐнных детей 

В обучении одарѐнных детей немаловажную роль играет работа с 

родителями, так как первыми воспитателями и наблюдателями своих детей 

являются именно они. Заинтересованность семьи и ребѐнка – одно из главных 

условий для развития одарѐнности. Важной является информация о мотивации 

выбора и стойкости интересов обучающихся, о том, что ожидают родители и 

дети от  педагогов творческих объединений. 

Сотрудничество с родителями – необходимый элемент общей работы 

педагогов с обучающимися, которые проходят по следующим направлениям: 

изучение социального запроса, проектирование творческой деятельности; 

психологическая оценка одарѐнности ребѐнка; 

объяснение родителям основной стратегии развития, которая выбрана в 

отношении их ребѐнка; 

совместная работа родителей с детьми; 

проведение совместных мероприятий; 

психолого-педагогическое просвещение родителей; 

создание благоприятного семейного климата. 

Циклограмма совместной деятельности педагогического коллектива и 

родителей  

Содержание 

деятельности  

Формы 

реализации  

Деятельность 

педагога  

Деятельность 

родителей  

 

Сроки  

1.Изучение 

социального 

запроса, 

удовлетворѐнност

и качеством 

предоставляемых 

услуг 

в дополнительно

м образовании.  

Анкетирование  

(см. 

Приложение № 

9,№ 10) 

собеседование  

Разработка 

анкет, 

проведение 

анкетирования 

и анализ; 

проведение 

собеседований 

заполнение 

анкет; 

участие в 

беседе с 

педагогом 

 

сентябрь

, май; 

сентябрь

, май 

 

2.Психологическа

я оценка 

одарѐнности 

ребѐнка 

диагностика: 

тесты, анкеты  

Подбор анкет и 

тестов для 

обучающихся, 

проведение и 

участие в 

анкетировани

и 

и 

сентябрь

, 

октябрь  

http://psihdocs.ru/o-faktorah-povlekshih-rost-v-2015-godu-prestuplenij-protiv-pol.html
http://psihdocs.ru/o-faktorah-povlekshih-rost-v-2015-godu-prestuplenij-protiv-pol.html
http://psihdocs.ru/professionalenij-standart-v2.html
http://psihdocs.ru/professionalenij-standart-v2.html


8 
 

 анализ 

результатов 

тестировании 

 

3.Совместная 

творческая работа 

родителей с 

детьми  

самостоятельна

я творческая 

работа 

 

привлечение 

родителей к 

творческо-

познавательной 

деятельности 

ребѐнка  

оказание 

помощи 

своим детям 

и 

эпизодическо

е участие в 

творческом 

процессе  

в 

течение 

года  

4.Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей  

консультации  индивидуальны

е консультации 

родителей 

 

приобретение 

знаний по 

педагогике и 

психологии, 

необходимых 

для развития 

личности 

ребѐнка  

в 

течение 

года  

5.Проведение 

совместных 

мероприятий  

- выставка 

творческих 

работ в 

объединениях  

прикладного 

творчества и 

ИЗО «Золотой 

колосок», 

«Радуга»; 

представление 

творческих 

работ по 

журналистике 

в ТО «Проба 

пера», «В 

Кадре»;  

- новогоднее 

представление  

творческих 

работ – 

праздник- 

Секрет успеха                                       

Организационн

о-методическое 

и 

педагогическое 

обеспечение, 

помощь 

творческим 

группам в 

организации, 

подготовке и 

проведении 

мероприятий  

                                                                                                             

Помощь 

своим детям в 

подготовке и 

проведении 

творческого 

дела и 

участие в 

нѐм  

сентябрь 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

май 
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Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

«Одарѐнные дети»:  

сохранение системы по организации работы с одарѐнными детьми;  

поддержка одарѐнных детей на всех уровнях: освещение достижений 

одарѐнных детей в СМИ, в т.ч. через сайт Центра творчества;  

повышение социального статуса и профессионального 

совершенствования педагогических кадров, работающих с одарѐнными детьми: 

проведение семинаров по обмену опытом в работе с одарѐнными детьми; 

увеличение количества педагогов, поощрѐнных за подготовку победителей 

мероприятий различного уровня; освещение достижений педагогов в СМИ, в 

т.ч. на сайте Центра творчества.  

Оценка эффективности реализации настоящей Программы 

осуществляется на основе следующих показателей: 

увеличение доли участников в различных конкурсах, выставках, 

конференциях и других мероприятиях; 

формирование информационного банка данных о талантливых и 

одарѐнных детях, занимающихся в Центре творчества, с целью отслеживания 

их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения; 

увеличение доли детей-победителей краевых, всероссийских конкурсов. 

 

IV. Методическое обеспечение программы 
1. Приложение № 1. Анкета  «Ребенок: способный или одаренный» для 

родителей 

2. Приложение № 2. Анкета по выявлению специальных способностей 

детей (по методике А.И.Савенкова).  

3. Приложение № 3. Первичная диагностика одаренности 

педагогом.Шкала для рейтинга поведенческих характеристик одаренных детей 

(Дж.Рензулли,  в адаптации Л.В. Поповой)   
4. Приложение № 4. Методика карта одаренности.  

5. Приложение № 5. Тесты на выявление творческих способностей  

6. Приложение № 6. Тест «Самооценка уверенности в себе»; 

7. Приложение № 7. Анкета для родителей. (Удовлетворенность 

образовательными услугами, предоставляемыми учреждениями, центрами 

дополнительного образования и прочими образовательными организациями). 

 

Список литературы 
1. Вайцвайг П. Десять заповедей творческой личности.- М.,1990. – 122с. 

2. Венгер Л.А. Педагогика способностей. – М., 1973.- 123с. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб, 

1997, 96с. 

4. Одарѐнность. Рабочая концепция.-М., ИЧП «Издательство « Магистр», 

1998.- 240с. 

5. Юркевич В.С. Одарѐнный ребѐнок : иллюзии и реальность.- М., 1996.-

96с. 
 

http://psihdocs.ru/irkutskoj-oblastnoj-obshestvennoj-organizacii-veteranov-afgani.html
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Приложение 1. 

                Анкета  «Ребенок: способный или одаренный» для родителей 
Приведен перечень характеристик одаренных  детей.  По мнению психологов и 

педагогов, он содержит критерии потенциальной одаренности. 

  Ваш ребенок: 

1. Скорее способный, чем одаренный. 

2. Творческий, инициативный, деятельный. 

3. Живо откликающийся на все новое. 

4. Интересующийся непонятными и загадочными явлениями, ищущий 

ответы на непонятные вопросы. 

5. Отвлекающийся и не всегда доводящий начатое дело до конца. 

6. Нуждающийся в поддержке и помощи старших в начатом интересном 

деле. 

7. Для него характерно проявление агрессивности, если что-то не 

получается. 

Если на 7 вопросов вы дали положительный ответ, есть некоторые основания 

считать вашего ребенка способным. 

Если на 4 и 5 вопрос вы ответили отрицательно, переходите к следующим 

вопросам. 

    Ваш ребенок: 

1. Скорее одаренный, чем просто способный. 

2. Его интересы достаточно стабильны и устойчивы. 

3. Он очень любознателен, его интересы неограниченны. 

4. Он любит задавать каверзные вопросы и решать трудные задачи, ставить 

людей в тупик своими суждениями и определениями. 

5. Часто не соглашается с мнением взрослых. 

6. Любит решать каверзные вопросы и задачи. 

7. Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету. 

8. Всегда доводит начатое дело до конца. 

9. Настойчив в достижении поставленной цели. 

10. Имеет много друзей среди сверстников, может с каждым найти общий 

язык. 

11. Сверстники тянутся к нему, ценят его ум и многообразие интересов. 

12. Часто бывает эгоистичен и требователен к окружающим его людям. 

Положительные ответы на все эти вопросы дают основание предполагать, что 

ваш ребенок одаренный. 
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Приложение 2 

Анкета по выявлению специальных способностей детей (по методике 

А.И.Савенкова). 

Для выявления одаренных к определенным видам человеческой деятельности 

детей  

А.И. Савенков предлагает рассматривать личностные свойства и 

характеристики (на вопросы отвечать «да», «нет»).  

 

Инструкция.  

Уважаемый родитель! В начале теста прочитайте перечень характеристик, 

которые  

обычно наблюдаются у одарѐнных детей в разных сферах (изобразительно–

художественной, музыкальной, литературной, артистической, технической, 

лидерской, спортивной). Для того чтобы определить в какой сфере у вашего 

ребѐнка одарѐнность,  

поставьте «+» напротив утверждения, которое соответствует особенностям 

вашего ребѐнка.  

 

 Перечень характеристик  

да  

нет  

1. В сфере изобразительно-художественной одаренности  

В рисунках нет однообразия. Ребенок оригинален в выборе сюжетов -  

В рисунках много разных предметов, людей и ситуаций -  

Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, 

слышит музыку, прекрасно выполненную скульптуру, вещь-  

Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, 

марок, открыток и т. д. - 

Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, 

коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке - 

Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (украшение для дома, одежды) - 

Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение - 

Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, 

бумагой и клеем - 

Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось в своем собственном рисунке 

или созданной игрушке, скульптуре - 

 

2. В сфере музыкальной одаренности  

Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям, пению - 

Чутко реагирует на характер и настроение музыки - 
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Хорошо поет - 

Вкладывает много энергии, чувств в игру на инструменте, в песню или танец -  

Любит музыкальные записи - 

Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку - 

Хорошо играет на каком-нибудь инструменте - 

В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение - 

Сочиняет собственные оригинальные мелодии - 

 

3. В сфере литературной одаренности  

Любит писать и сочинять рассказы и стихи - 

Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта - 

Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не 

теряет основную мысль - 

Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях. 

Оставляет главное, наиболее характерное - 

Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния героев, их переживания, чувства - 

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 - 

Уклонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем - 

Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, 

чувства, настроения - 

 

4. В сфере артистической одаренности  

Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других - 

Интересуется актерской игрой - 

Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека -  

Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт - 

Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения -  

Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с 

увлечением рассказывает - 

С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания-  

Любит игры–драматизации - 

 

5. В сфере технической одаренности  

Интересуется механизмами и машинами - 

Может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали для 

создания новых поделок, игрушек, приборов - 

Любит разбираться в причинах и капризах механизмов, любит загадочные 

поломки и вопросы на «поиск» - 
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Любит рисовать чертежи и схемы механизмов, разбираться в них - 

Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов - 

Любит обсуждать полезные события, изобретения, часто задумывается об этом 

- 

Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных 

«проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей) - 

Быстро и легко осваивает компьютер - 

 

 6. В сфере лидерской одаренности  

Инициативен в общении со сверстниками - 

Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей - 

Легко общается с детьми и взрослыми - 

Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения -  

Хорошо понимает недосказанное - 

Часто руководит играми и занятиями других детей - 

Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для возраста - 

Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 

занятиям - 

Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим - 

 

7. В сфере спортивной одаренности  

Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме 

движений - 

Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях - 

Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников - 

Бывает быстрее всех в коллективе - 

Движется легко, грациозно, имеет хорошую координацию движений - 

Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках - 

Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх - 

Физически выносливее сверстников - 

 

Обработка данных: То, в какой сфере у вас большее количество плюсов, 

именно этот  

вид одарѐнности у вашего ребѐнка. Если у вас одинаковое количество плюсов 

по разным  видам одарѐнности (например, художественно-эстетическая и 

артистическая), то у вашего ребѐнка есть большие творческие возможности.  
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                                                                                                       Приложение 3 

Первичная диагностика одаренности педагогом. 

Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик одаренных детей 

(Дж. Рензулли и соавторы, в адаптации Л.В. Поповой) 

Инструкция.  

Эти шкалы составлены для того, чтобы педагог мог оценить характеристики 

учащихся  

в познавательной, мотивационной, творческой и лидерской областях. Каждый 

пункт шкалы следует оценивать безотносительно к другим пунктам. Ваша 

оценка должна отражать, насколько часто вы наблюдали проявление каждой из 

характеристик. Так как четыре шкалы представляют относительно разные 

стороны поведения, оценки по разным шкалам не суммируются.  

Пожалуйста, внимательно прочтите утверждения и обведите соответствующую 

цифру  

согласно следующему описанию:  

 

1 . если вы 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 все время.  

 

 Шкала I. Познавательные характеристики учащегося.  

1. Обладает необычно большим для этого возраста запасом слов; использует  

термины с пониманием; речь отличается богатством выражений, беглостью и 

сложностью.  

1 2 3 4  

2. Обладает обширным запасом информации по разнообразным темам 

(выходящим  

за пределы обычных интересов детей этого возраста).  

1 2 3 4  

3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию.  

1 2 3 4  

4. Легко схватывает причинно-следственные связи; пытается понять «как» и 

«почему»;  

задает много стимулирующих мысль вопросов (в отличие от вопросов, 

направленных  

на получение фактов); хочет знать, что лежит в основе явлений и действий 

людей.  

1 2 3 4  

5. Чуткий и сметливый наблюдатель обычно «видит больше» или «извлекает 

больше»,  
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чем другие, из рассказа, фильма, из того, что происходит.  

1 2 3 4  

Подсчитайте число обведенных цифр по каждой колонке  

 _ _ _ _ 

Умножьте на соответствующий коэффициент  

1 2 3 4  

_ _ _ _ 

Сложите полученные числа  

Общий показатель __________  

 

Шкала II. Мотивационные характеристики.  

 

1. Полностью «уходит» в определенные темы, проблемы; настойчиво стремится  

к завершению начатого (трудно привлечь к другой теме, заданию).  

1 2 3 4  

2. Легко впадает в скуку от обычных заданий  

1 2 3 4  

3. Стремится к совершенству; отличается самокритичностью.  

1 2 3 4  

4. Предпочитает работать самостоятельно; требует лишь минимального 

направления  

от педагога.  

1 2 3 4  

5. Имеет склонности организовывать людей, предметы, ситуацию.  

1 2 3 4  

Подсчитайте число обведенных цифр по каждой колонке  

_ _ _ _  

 

Умножьте на соответствующий коэффициент  

1 2 3 4  

_ _ _ _  

 

Сложите полученные числа  

Общий показатель __________  

 

 Шкала III. Творческие характеристики.  

1. Проявляет большую любознательность в отношении многого; постоянно 

задает  

обо всем вопросы.  

1 2 3 4  

2. Выдвигает большое число идей или решений проблем и ответов на вопросы; 

предлагает необычные, оригинальные, умные ответы.  

1 2 3 4  

3. Выражает свое мнение без колебаний;  
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1 2 3 4  

4. Любит рисковать; имеет склонность к приключениям.  

1 2 3 4  

5. Склонность к идеям; фантазирует, придумывает («Интересно, что будет,  

если…»).  

1 2 3 4  

6. Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в таких ситуациях, которые  

не кажутся смешными остальным.  

1 2 3 4  

7. Необычайно чувствителен/чувствительна к внутренним импульсам и более  

открыт/открыта к иррациональному в себе (более свободное выражение 

«девчоночьих» интересов у мальчиков, большая независимость у девочек); 

эмоциональная чувствительность.  

1 2 3 4  

8. Чувствителен/чувствительна к прекрасному; обращает внимание на 

эстетические  

стороны жизни.  

1 2 3 4  

9. Не подвержен/а влиянию группы; приемлет беспорядок; не интересуется 

деталями;  

не боится быть отличным/отличной от других.  

1 2 3 4  

Подсчитайте число обведенных цифр по каждой колонке  

 _ _ _  

Умножьте на соответствующий коэффициент  

1 2 3 4  

_ _ _ _  

Сложите полученные числа  

Общий показатель _________  
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Приложение № 4.  

                                         Методика «Карта одаренности»  

                                                         (автор . А.И. Савенков)  

 

 Общая характеристика. Эта методика создана А.И. Савенковым на основе 

методики Д. Хаана и М. Каффа. Методика адресована родителям (может 

применяться и педагогами). Возрастной диапазон, в котором она может 

применяться, от 6 до 14 лет. Методика рассчитана  на выполнение двух 

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 одаренности 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 

составную часть общего комплекта методик диагностики детской одаренности.  

 

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:  

 

 

№ Свойства личности «++»,«+»,  

«0», «.»  
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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 

 

7. Интересуется механизмами и машинами   

8. Инициативен в общении со сверстниками  

9. Энергичен, производит впечатление ребенка, 

нуждающегося в большом объеме движений  

 

10. Проявляет большой интерес и 

исключительные способности к 

классификации 

 

11. Не боится пробовать что-то новое, стремится 

всегда проверить новую идею, делает 

несколько попыток при неудаче  

 

12. Быстро запоминает услышанное и 

прочитанное без специального заучивания, не 

тратит много времени на осмысление того, что 

нужно запомнить  

 

13. Становится задумчивым и очень серьезным, 

когда видит хорошую картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, 

красивую (художественно выполненную) вещь 

 

14. Чутко реагирует на характер и настроение 

музыки  

 

15. Может легко построить рассказ, начиная от 

завязки сюжета и кончая разрешением какого-

либо конфликта 

 

16. Интересуется актерской игрой  

17. Может устранить несложную поломку в 

бытовом приборе, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек, 

приборов 

 

18. Не теряет уверенности даже в окружении  
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незнакомых людей  

19. Любит участвовать в спортивных играх и 

состязаниях  

 

20. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет 

большой словарный запас  

 

21. Изобретателен в выборе и использовании 

различных предметов (например, использует в 

играх не только игрушки, но и мебель, 

предметы быта и другие средства) 

 

22. Знает много о таких событиях и проблемах, о 

которых его сверстники обычно не знают  

 

23. Способен составлять оригинальные 

композиции из цветов, рисунков, камней, 

марок, открыток и т. д. 

 

24. Хорошо поет   

25. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо 

придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль  

 

26. Меняет интонацию голоса и манеру говорить, 

когда изображает другого человека  

 

27. Любит разбираться в причинах неисправности 

механизмов, любит загадочные поломки и 

вопросы на «поиск»  

 

28. Легко общается с детьми и взрослыми  

29. Часто выигрывает в разных спортивных играх 

у сверстников 

 

30. Хорошо улавливает связь между одним 

событием и другим, между причиной и 

следствием 

 

31. Способен увлечься, «уйти с головой» в 

интересующее его занятие 

 

32. Обгоняет в учебе сверстников на год или два  

33. Любит использовать какой-либо новый 

материал для изготовления игрушек, 

коллажей, рисунков, в строительстве детских 

домиков на игровой площадке  

 

34. В игру на музыкальном инструменте, в песню 

или танец вкладывает много энергии и чувств 

 

35. Придерживается только необходимых деталей 

в рассказах о событиях, все несущественное 

отбрасывает, оставляет главное, наиболее 

характерное 

 

36. Разыгрывая драматическую сцену, способен 

понять и изобразить конфликт  
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37. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов  

38. Бегает быстрее всех в объединении  

39. Любит решать сложные (для своего возраста) 

задачи, требующие умственного усилия  

 

40. Способен по-разному подойти к одной и той 

же проблеме  

 

41. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю 

любознательность 

 

42. Охотно рисует, лепит, создает композиции, 

имеющие художественное назначение 

(украшения для дома, одежды и т. д.), в 

свободное время без побуждения взрослых  

 

43. Любит музыкальные записи. Стремится пойти 

на концерт или туда, где можно слушать 

музыку  

 

44. Выбирает в своих рассказах такие слова, 

которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания и чувства 

 

45. Склонен передавать чувства через мимику, 

жесты, движения 

 

46. Читает (любит, когда ему читают) журналы и 

статьи о создании новых приборов, машин, 

механизмов 

 

47. Часто руководит играми и занятиями других 

детей  

 

48. Двигается легко, грациозно. Имеет хорошую 

координацию движений  

 

49. Наблюдателен, любит анализировать события 

и явления  

 

50. Способен не только предлагать, но и 

разрабатывать собственные и чужие идеи  

 

51. Читает книги, статьи, научно-популярные 

издания с опережением своих сверстников на 

год или на два  

 

52. Обращается к рисунку или лепке для того, 

чтобы выразить свои чувства и настроение  

 

53. Хорошо играет на каком-нибудь музыкальном 

инструменте  

 

54. 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  

 

55. Стремится вызвать эмоциональную реакцию у  
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других людей, когда о чем-то с увлечением 

рассказывает  

56. Любит обсуждать научные события, 

изобретения, часто задумывается об этом  

 

57. Склонен принимать на себя ответственность, 

выходящую за пределы, характерные для его 

возраста 

 

58. Любит ходить в походы, играть на открытых 

спортивных площадках  

 

59. Способен долго удерживать в памяти символы, 

буквы, слова  

 

60. Любит пробовать новые способы решения 

жизненных задач, не любит уже испытанных 

вариантов 

 

61. Умеет делать выводы и обобщения   

62. Любит создавать объемные изображения, 

работать с глиной, пластилином, бумагой и 

клеем  

 

63. В пении и музыке стремится выразить свои 

чувства и настроение.  

 

64. Склонен фантазировать, старается добавить 

что-то новое и необычное, когда рассказывает 

о чем-то уже знакомом и известном всем  

 

65. С большой легкостью драматизирует, передает 

чувства и эмоциональные переживания 

 

66. Проводит много времени над 

конструированием и воплощением 

собственных проектов (моделей летательных 

аппаратов, автомобилей, кораблей) 

 

67. Другие дети предпочитают выбирать его в 

качестве партнера по играм и занятиям 

 

68. Предпочитает проводить свободное время в 

подвижных играх  

(хоккей, баскетбол, футбол и т. д.)  

 

69. Имеет широкий круг интересов, задает много 

вопросов о происхождении и функциях 

предметов  

 

70. Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, 

сочинение историй, конструирование и др.), 

способен предложить большое количество 

самых разных идей и решений  

 

71. В свободное время любит читать научно-

популярные издания  

 (детские энциклопедии и справочники), 
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«++» . 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.  

 

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для этого 

сведений, выберите «Оцениваемое и противоположное свойства личности 

выражены нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности 

уравновешивают друг друга», но понаблюдайте за этой стороной деятельности 

ребенка.  

 

читает их с большим  

Интересом, чем художественные книги 

(сказки, детективы и др.)  

72. Может высказать собственную оценку 

произведений искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в 

своем собственном рисунке или созданной 

игрушке, скульптуре  

  

73 Сочиняет собственные оригинальные мелодии  

74 Умеет в рассказе изобразить своих героев 

очень живо, передает их характер, чувства, 

настроения 

 

75 Любит игры-драматизации   

76 Быстро и легко осваивает компьютер  

77 Обладает даром убеждения, способен внушать 

свои идеи другим  

 

78 Физически выносливее сверстников   

79. Улавливает причины поступков других людей, 

мотивы их поведения. Хорошо понимает 

недосказанное 

 

80. Быстро запоминает услышанное и 

прочитанное без специального заучивания, не 

тратит много времени на осмысление того, что 

нужно запомнить 
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Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например, бабушек и 

дедушек,  

дать свои оценки по этой методике. Далее можно вычислить средние 

показатели, что сделает результаты более объективными. 
 

                                                  Обработка результатов  

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно  

уничтожаются).  

 

Результаты подсчетов напишите внизу под каждым столбцом.  

 

Полученные суммы баллов характеризуют вашу оценку степени развития у 

ребенка  

следующих видов одаренности:  

 

1. Интеллектуальная;  

2. Творческая;  

3. Академическая (научная);  

4. Художественно-изобразительная;  

5. Музыкальная;  

6. Литературная;  

7. Артистическая;  

8. Техническая;  

9. Лидерская;  

10. Спортивная.  
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Приложение № 5  

 

                     Тесты на выявление творческих способностей 

Тесты на выявление творческих способностей. Определение уровня 

воображения. 

Тестовые задания по 

изобразительному искусству 

 

Творческое задание 

«Дорисовывание кругов» 

 

Задание: детям даѐтся 

альбомный лист бумаги с 

нарисованными на нем в 2 ряда 

(по 3 круга в каждом ряду) 

кругами одинаковой величины 

(диаметр 4,5 см). Детям 

предлагается рассмотреть 

нарисованные круги, подумать, 

что это могут быть за предметы, 

дорисовать и раскрасить их, 

чтобы получилось красиво. 

Диагностическое задание должно 

стимулировать творческие 

способности детей и дать им 

возможность осмысливать, 

модифицировать и 

трансформировать имеющийся 

опыт. 

 

 

Анализ результатов выполнения задания 

Выполнение этого диагностического задания оценивается следующим образом: 

по критерию «продуктивность» — количество кругов, оформленных ребенком 

в образы, составляет выставляемый балл. Так, если в образы оформлялись все 6 

кругов, то выставлялась оценка 6, если 5 кругов, то выставляется оценка 5 и т.д. 

Все полученные детьми баллы суммируются. Общее число баллов позволяет 

определить процент продуктивности выполнения задания группой в целом. 
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Результаты выполнения детьми задания по критерию «оригинальность» 

оцениваются по 3-балльной системе: 

Оценка 3- высокий уровень — ставится тем детям, которые наделяли предмет 

оригинальным образным содержанием преимущественно без повторения 

одного (яблоко - желтое, красное, зеленое; мордочки зверюшек - заяц, мишка и 

т.п.) или близкого образа. 

Оценка 2 - средний уровень — ставится тем детям, которые наделяли образным 

значением все или почти все круга, но допускали почти буквальное повторение 

(например, мордочка) или оформляли круги очень простыми, часто 

встречающимися в жизни предметами (шарик, мяч, яблоко и т.п.). 

Оценка 1 - низкий балл — ставится тем, кто не смог наделить образным 

решением все круги, задание выполнил не до конца и небрежно. Оценивают не 

только оригинальность образного решения, но и качество выполнения рисунка 

(разнообразие цветовой гаммы, тщательность выполнения изображения: 

нарисованы характерные детали или ребенок ограничился лишь передачей 

общей формы, а также техника рисования и закрашивания). 

 

Тесты на выявление творческих способностей 

 

Тест: “Цветные зонтики” 

Предлагается задание для диагностирования внутреннего мира ребенка. 

Детям предлагается следующее: ―Нарисуйте своим любимым цветом, которым 

вам хочется сегодня рисовать, зонтик, сделать растяжку выбранного цвета от 

самого темного до самого светлого‖. 

Тест: Игра “Закорючка” 

Ребенку последовательно предъявляются десять рисунков - закорючек. В его 

задачу входит каждый раз зарисовывать закорючку так, чтобы получился 

конкретный узнаваемый образ, и раскрасить получившийся образ цветом, 

которым ему хочется сегодня рисовать. 

Результаты теста отражают творческие возможности воображения и 
образной памяти ребенка. 

Тест: “Я чайник” 

Детям предлагается изобразить себя в роли одушевленного образа чайника и 

раскрасить его цветом, не смешивая краски без палитры. 

Это тест-задание полно отражает способность ребенка мыслить образно. А 

также с помощью цветового решения можно выявить некоторые 

особенности личности. 
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Тест: “Тайна отпечатков” 

Ребенок доложен задумать определенный образ и в соответствии с этим 

расположить на листе цветовые пятна. Далее поменяться с соседом работой, и 

отгадать задуманный им образ. 

Это задание является наиболее показательной при определении способностей 

обучающихся воображать и находить образ. Бесконечное разнообразие цвета 

и фактура отпечатка стимулирует продуцирование самых разнообразных 

образов. По сложности обработки и интерпретации результаты этого 

задания выходят на первое место. Это задание позволяет использовать все 
три критерия творческого мышления: скорость, гибкость, оригинальность. 

Тест: “Орнамент” 

Создать свой орнамент, используя геометрические фигуры и раскрасить 

самыми любимыми цветами (красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, 

фиолетовый) и подписать работу. 

Тест: “Маэстро” 

Дети выступают в роли великих художников живописи: 

 

Творческие задания 

Задание: “Фантазеры” 

Агглютинация - соединение несоединимых в реальности качеств и свойств 

(задумать слова арбуз - электричество - рыба; в действительности не 

соединяемые, но дети могут нарисовать электрического кота с арбузом вместо 

головы, туловищем в виде рыбы и двумя глазами - лампочками). 

Результаты задания отражают творческие возможности воображения и 
образного мышления ребенка. 

Задание: “Волшебник” 

Гиперболизация - увеличение или уменьшение предмета (муха с большими 

глазами, в которых отражается мир; кит, на нем огромные города). 

Результаты задания отражают творческие возможности воображения и 
образного мышления ребенка. 

Задание: “Дизайнеры” 

Учитель предлагает выполнить аппликацию животных, с помощью различных 

геометрических фигур. Для его изображения можно использовать точку, 

прямые линии и геометрические фигуры: круг, прямоугольник, треугольник. 

Это могут быть и ―геометрические‖ птицы. Предлагаемое задание достаточно 
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полно отражают способности восприятия линейного контура, способности 

―достраивания‖, ―продолжения‖ линейного образа. 

Результаты задания отражают творческие возможности воображения и 
образного мышления ребенка. 

Задание: “Бегемотик Буби-Бу” 

При проведении данного задания учащиеся слушают сказку Е. Каргановой 

―Бегемотик Буби - Бу‖ и передают ощущения главного героя через цвет. 

Задание: “Волшебные краски” 

Схематизация - сглаживание различных предметов (кувшин - змея; чашка - 

цветок) и их превращение в различные образы. 

Результаты задания отражают творческие возможности воображения и 
образного мышления ребенка. 

Задание: “Что попало в сети” 

Учащимся предлагается закрыть глаза и на листе бумаги начертить, не отрывая 

руки от листа линию, проводя ее в любых направлениях и придавая ей любой 

графический характер. Дети открывают глаза и должны найти в получившейся 

сетке свой улов: предметы, человека, животных. Найденный образ надо 

заштриховать тем цветом, который свойственен обучающемуся. 

Результаты задания отражают творческие возможности воображения и 
образного мышления ребенка. 

Задание: Найдите различные геометрические тела, которые лежат в основе 

формы, созданной природой или руками человека 

Земной шар – круг 

Озеро – овал 

Горы – треугольник 

И т. д. 

В нашем кабинете….. 

В лице Маши….. 

Результаты задания отражают творческие возможности воображения и 

образного мышления, наблюдательности и внимательности ребенка. 

Задание: Изобразите произвольный каракуль, добавьте детали и превратив в 

определѐнный образ ……. 

Задание: Какие могут произойти метаморфозы, если чайник превратить в 

лебедя, ѐжика в слона и т.д. 
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Результаты задания отражают творческие возможности воображения 

Задание: Возьмите контрастные формы из геометрических фигур и подберите 

контрастные пары из овощей и фруктов. 

Круг – треугольник 

Яблоко – перец 

Апельсин – груша 

И т. д. 

Задание: Методом аппликации наклейте фигуру человека из треугольников, 

кругов и овала, квадрата и прямоугольник 

Результаты задания отражают творческие возможности воображения 

Задание: Расскажите с помощью пиктограммы сказку, рассказ… 

Жили - были дед и баба. Отправили они внучку в лес. Пришла внучка в лес и 

попала под дождь. Ничего не нашла и вернулась домой… 

Результаты задания отражают творческие возможности воображения 

Задание: Придумайте иную форму различным материалам: бумаге, песку, 

снегу и т. д. по любой заданной теме «Конструирование города» (макет города) 

Задание: Выполните серию работ киригами и оригами (киригами – с помощью 

ножниц, оригами – с помощью складывания бумаги) 

Задание: Придумайте графические знаки для надписей в зоопарке 

Результаты задания отражают творческие возможности воображения, 
наблюдательности воспитанника 

Задание: Подберите подобие форм в природе, жизни, архитектуре, прикладном 

искусстве. Результаты задания отражают творческие возможности 

воображения, наблюдательности, мышления воспитанника 
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Тест “Определение уровня воображения” 

Инструкция: 

Вам предлагается 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо "да", либо 

"нет". 

Первая цифра в скобках (количество баллов) означает положительный ответ, 

вторая - отрицательный. 

1. Интересуетесь ли вы живописью? (2, 1). 

2. Часто ли вы скучаете? (1, 2). 

3. Рассказывая какую-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной 

деталью, добавленной от себя? (1, 0). 

4. Инициативны ли вы на работе, в школе? (2, 1). 

5. "Широко" ли вы пишите, много ли занимаете место на бумаге? (1,0). 

6. Руководствуетесь ли вы в выборе одежды законами моды или 

собственным вкусом? (2, 1). 

7. Любите ли вы рисовать во время собраний или лекций на листе бумаги 

одни и те же фигурки? (О, 1). 

8. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с 

ней? (1,0). 

9. Любите ли вы писать длинные письма? (2, 1). 

10. Видите ли вы иногда цветные сны? (1, 0). 

11. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по 

рассказам? (1, 0). 

12. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино? (1, 0). 

Итак, подсчитайте очки. 

14-17 очков: у вас богатое воображение. Если вы сумеете применить его в 

жизни, то добьетесь больших творческих успехов. 

9-13 очков: среднее воображение. Такое воображение встречается у очень 

многих людей. От вас и только от вас зависит, сумеете ли вы развить его. 

5-8 очков: вы реалист в полном смысле этого слова. В облаках не витаете. 

Однако немного фантазии еще никому не вредило. Поэтому задумайтесь о себе. 
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Приложение 6.  

                            Тест «Самооценка уверенности в себе» 

Методика для определения самооценки учащихся (6-8) классов 
Отвечаем на вопросы: «да» (+), «нет» (–) 

1. Вы настойчиво и без колебаний осуществляете принятые решения, не 

останавливаясь перед трудностями?  

2. Вы считаете, что командовать, руководить лучше, чем подчиняться? 

3. По сравнению с большинством людей вы достаточно способны и 

сообразительны? 

4. Когда вам поручают какое-нибудь дело, вы всегда настаиваете, чтобы делать 

его по-своему? 

5. Вы всегда и везде стремитесь быть первым? 

6. Если бы вы всерьез занялись наукой, то рано или поздно стали бы 

профессором? 

7. Вам трудно сказать себе «нет», даже если ваше желание неосуществимо? 

8. Вы считаете, что достигните в жизни гораздо большего, чем ваши 

сверстники? 

9. В своей жизни вы успеете сделать очень многое, больше, чем другие? 

10. Если бы вам пришлось заново начать жизнь, вы достигли бы гораздо 

большего? 

Обработка результатов: 

Подсчитайте количество «да» (+). 

6-7 (+) – завышенная самооценка; 

3-5 (+) – адекватная (правильная); 

2-1 (+) – заниженная. 

 

 

Тест "Самооценка уверенности в себе" (5-6 класс) 
Отметьте в листе ответов знаком ―+‖ свое согласие с приведенными 

высказываниями, а несогласие знаком ―-‖. 

Подсчитайте сумму баллов, один ―+‖ = 1 баллу. 

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

2. Чаще всего у меня хорошее настроение. 

3. Со мной все ребята советуются, считаются. 

4. Я уверенный в себе человек. 

5. Считаю, что я сообразительный и находчивый. 

6. Я уверен, что всегда всем нужен. 

7. Я все делаю хорошо. 

8. В будущем я обязательно осуществлю свои мечты. 

9. Люди часто помогают мне. 

10. Я стараюсь обсуждать мои планы с близкими людьми. 

11. Я люблю участвовать в спортивных соревнованиях. 

12. Я проявляю самостоятельность в учебе и труде. 
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13. Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

14. Я стараюсь планировать свою деятельность. 

15. Я редко жалею о том, что уже сделал. 

16. Я уверен, что в будущем добьюсь успеха. 

17. Мне нравится принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

18. Я учусь лучше, чем все остальные. 

19. Мне чаще везет, чем не везет. 

20. Ученье для меня не представляет труда. 

Сумма баллов __________________ 

Расшифровка: 
17-20 баллов — высокая степень уверенности в себе, самостоятельность и 

решительность при принятии ответственных решений. 

11-16 баллов — потребность в обсуждении своих действий с друзьями, 

близкими; избирают задачи средней трудности. 

1-10 баллов — неуверенность в своих силах, мнение о достигнутом критично, 

явно занижен уровень притязаний в планируемой деятельности. 

 

Тест «Мой уровень самооценки» (3-4 класс) 

Подумайте над предлагаемыми ниже утверждениями и укажите по 4-балльной 

шкале свое отношение к ним: 

очень часто — 4 балла; 

часто - 3 балла; 

иногда — 2 балла; 

редко — 1 балл; 

никогда — 0 баллов. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею, как следует говорить с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.  

14. Я слишком скромен (скромна). 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 
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17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня очень многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто волнуюсь напрасно. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

26. Я чувствую себя скованным (скованной). 

27. Я уверен(а), что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен (общительна). 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен(а) в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждет от меня общественность. 

Результаты тестирования 

0—25 баллов — вы в основном уверены в своих действиях. 

26—45 баллов — средний уровень самооценки. 

От 46 баллов и выше — низкий уровень самооценки. 
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   Приложение 7 

                                        Анкета для родителей  

Удовлетворенность образовательными услугами, предоставляемыми учреждениями, 

центрами дополнительного образования и прочими образовательными организациями 

Поля, отмеченные звѐздочкой (*), обязательны для заполнения! 

1. Посещает ли Ваш ребенок сейчас какие-нибудь секции, кружки, объединения 

дополнительного образования? * 

 Да   

 Нет   

2. Сколько кружков, секций объединения дополнительного образования в настоящее 

время посещает Ваш ребенок?  * 

 1   

 2   

 3   

 больше трех   

 не посещает   

3. Какие именно секции, кружки, объединения дополнительного образования в 

настоящее время посещает Ваш ребенок?  * 

 Спортивные игры(баскетбол, хоккей, футбол и др.)   

 Музыка   

 Танцы   

 ИЗО   

 Шахматы   

 Борьба (самбо, дзюдо, каратэ и др.)   

 Техническое творчество   

 Другое   

4. В течение какого периода времени Ваш ребенок посещает занятия, секции в 

учреждениях и центрах дополнительного образования? * 

 Занимается первый год   

 Два - три года   

 Более трех лет   

5. В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего ребенка? 

Выберите из предложенных вариантов не более трех, наиболее значимых для Вас. * 

 способствует познанию и пониманию окружающей жизни;   

 развивает интересы и способности ребенка;   

 мотивирует к познанию и творчеству;   

 готовит к получению профессии;   
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 обеспечивает самореализацию ребенка;   

 способствует успешному освоению образовательных программ в школе;   

 готовит к поступлению в учреждения профессионального образования;   

 предоставляет возможность в будущем сделать карьеру в той области, в которой он 

занимается;   

 желание расширить свой кругозор и узнать то, что не проходят в общеобразовательной 

школе;   

 надежда на то, что занятия в дополнительном образовании помогут преодолеть 

трудности в учебе;   

 желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми;   

 потребность развивать самостоятельность;   

 желание провести свободное время с пользой;   

 другое   

6. Где бы вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным образованием? * 

 в дошкольном учреждении;   

 в школе;   

 в спортивной школе;   

 в учреждении культуры;   

 в учреждении бюджетного сектора дополнительного образования;   

 в учреждении дополнительного образования коммерческого сектора   

7. Что привлекает Вас и Вашего ребенка в секцию, кружок, объединение 

дополнительного образования?несколько из множества * 

 рекомендации друзей и знакомых;   

 реклама дополнительного образования;   

 качество услуг и гарантируемый результат;   

 желание самого ребенка;   

 удобное месторасположение;   

 другое   

8. Какие источники рекламы дополнительного образования привлекли Ваше 

внимание? * 

 газеты и журналы;   

 рекомендации родственников, друзей, знакомых;   

 листовки, буклеты;   

 реклама в транспорте;   

 наружная реклама (вывески, щиты);   

 Интернет;   
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 реклама на радио и телевидении;   

 дни открытых дверей;   

 другое   

9. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего 

ребенка? * 

 научно-техническое;   

 художественно-эстетическое;   

 спортивно-туристическое;   

 физкультурно-оздоровительное;   

 военно-патриотическое;   

 историко-краеведческое;   

 психолого-педагогическое;   

 эколого-биологическое;   

 другое   

10.От чего в процессе посещения Вашим ребенком учреждения дополнительного 

образования Вы получаете наибольшее удовлетворение? Проранжируйте по степени 

снижения значимости (1-самое важное, 2-менее важное и т.д. до 5): * 

 
1 2 3 4 5 

От его успехов на занятиях дополнительного образования; 
     

От его достижений в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, конференциях и т.д.;      

От того, насколько интересно Вашему ребенку посещать занятия 

(кружковые, секционные и т.п.);      

От взаимоотношений с ребятами; 
     

От взаимоотношений с педагогами; 
     

От воспитательных мероприятий учреждения и учебной группы; 
     

От возможности Вашего ребенка проявить себя, свои 

способности и умения;      

От того, как оценивают достижения Вашего ребенка; 
     

От уровня требований со стороны педагогов; 
     

От престижа учебного заведения; 
     

От собственного вклада в содействие дополнительному 

образованию Вашего ребенка (посещение родительских 

собраний, открытых занятий, участие в массовых мероприятиях) 
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11. Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых 

дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях, которые вы 

посещаете?один из множества * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   

12.Устраивает ли Вас режим работы, секции, кружка, объединения дополнительного 

образования (дни, время, продолжительность занятия)? * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   

13. Удовлетворены ли вы организацией работы и бытовыми условиями 

образовательного учреждения (культура обслуживания, санитарно-гигиеническое 

состояние помещений?) * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   

14. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое оснащение 

занятий образовательного учреждения? * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   

15. Укажите, что именно, на ваш взгляд, необходимо улучшить в организации работы и 

бытовых условиях учреждений дополнительного образования? 

 
16. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку? * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   

Удовлетворяет ли Вас качество проведения учебных занятий в учреждении  
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18. Как вы можете оценить Ваши взаимоотношения с администрацией учреждения 

 дополнительного образования, в котором занимается Ваш ребенок? Выберите один из 

предложенных вариантов ответов:один из множества * 

 деловые, конструктивные;   

 нейтральные;   

 конфликтные;   

таблица19. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями, 

характеризующими педагога дополнительного образования, у которого занимается 

Ваш ребенок?  

 

Педагог обладает высоким авторитетом 

среди своих воспитанников     

Педагог всегда поддержит в трудную 

минуту     

Педагог является хорошим 

организатором     

У педагога нет никаких выдающихся 

качеств     

 
Согласен 

полностью 
Согласен 

Частично 

согласен 

Не 

согласен 

Вообще не 

согласен 

Педагог отличается 

высокими 

профессиональными 

знаниями, навыками и 

умениями 

     

Педагогу присущ высокий 

уровень воспитания и      
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20. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в секцию, кружок 

дополнительного образования?  * 

 Всегда   

 Иногда   

 Никогда   

21. Посещая кружок, секцию, объединение дополнительного образования Вы считаете, 

что (выбрать не более трех вариантов) * 

 знания, умения и навыки, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для его 

будущей профессии;   

 занятия дополнительным образованием по-настоящему готовит Вашего ребенка к 

самостоятельной жизни;   

 Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей ;   

 в объединениях дополнительного образования всегда хорошие отношения между 

взрослыми и детьми;   

 Ваш ребенок постоянно узнает что-то новое;   

 занятия в коллективе помогают вашему ребенку лучше понять самого себя;   

 в посещаемом вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его (еѐ) 

способностей;   

 к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации;   

 Ваш ребенок проводит время с пользой;   

 Занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка;   

 другое   

22. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным образованием? * 

 территориальная удаленность;   

интеллигентности 

Педагог имеет значительные 

достижения в своей 

профессии 
     

Педагог умеет найти «подход» к 

каждому ребенку      

Педагог обладает высоким 

авторитетом среди своих 

воспитанников 
     

Педагог всегда поддержит в 

трудную минуту      

Педагог является хорошим 

организатором      

У педагога нет никаких 

выдающихся качеств      
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 нет того, что было бы интересно ребенку;   

 нет доступной среды для детей с ограниченными возможностями;   

 другое   

23. По каким критериям вы выберете один кружок, секцию, объединение 

дополнительного образования для Вашего ребенка, если возникнет необходимость 

выбора только одного объединения ДО? (выберете не более трех вариантов ответа). И 

какой? * 

 будет зависеть от желания самого ребенка;   

 туда, куда ходят друзья и знакомые Вашего ребенка;   

 где видно высокое качество услуг и есть гарантируемый результат;   

 тот, где сложились хорошие отношения между Вашим ребенком и педагогом;   

 тот же, который посещает Ваш ребенок сейчас;   

 есть доступная среда для детей с ограниченными возможностями;   

 где образование бесплатное;   

 самый дорогостоящий;   

 другое   

24.Если стоимость услуг в объединениях дополнительного образования изменится, как 

вы поступите в данных условиях с посещением Вашим ребенком других кружков, 

секций и объединений дополнительного профессионального образования? * 

 перестанете посещать совсем;   

 при условии небольшой платы продолжим посещение;   

 будем продолжать посещать в любом случае, сколько бы это не стоило;   

25. Посещали ли Вы в детстве какие-либо секции, кружки, объединения 

дополнительного образования? Если «Да», то какие именно * 

26. Как повлияло посещение этих секций, кружков, объединений дополнительного 

образования на вашу дальнейшую жизнь?(Выберите значение от 1 до 5, где 1 - совсем 

не повлияло, 5 - очень повлияло) * 

 
1 2 3 4 5 

Оказало непосредственное воздействие на выбор профессии 
     

Стал любимым делом, хобби, отдушиной в повседневной жизни 
     

Позволило сформировать черты характера, стать личностью 
     

Помогло развить в себе творческие способности 
     

Дало возможность найти хороших и верных друзей 
     

Развило физически и укрепило здоровье на всю жизнь 
     

Помогло стать человеком и не связаться с дурной компанией 
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1 2 3 4 5 

Позволило стать успешным человеком 
     

Никак не помогло. Бесполезная трата времени и нервов 
     

27.Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе. Ваш пол  * 

 мужской   

 женский   

28.Ваш возраст * 

 до 25;   

 от 26 до 35;   

 от 36 до 45;   

 от 46 до 55;   

 от 56 до 65;   

 от 65 и выше;   

29. Ваше семейное положение * 

 женат/замужем;   

 холост/не замужем;   

 в разводе;   

30. Сколько у Вас детей * 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 

 

 

 


