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выраженности различных видов одаренности детей младшего школьного воз-

раста, занимающихся в системе дополнительного образования, полученные на 
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В последнее десятилетие в мире и в нашей стране особый интерес представ-

ляют исследования, посвященные выявлению одаренности детей. Связано это с 

тем, что детская одаренность сегодня рассматривается как источник, благодаря 

которому формируется личность, предрасположенная к любому виду деятельно-

сти. Актуальность данной проблемы подтверждается Федеральным государ-

ственным стандартом начального общего образования, в котором провозглаша-

ется, что планируемые результаты обучения должны быть нацелены на укрепле-

ние физического и духовного здоровья обучающихся, а также на обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – на 

одаренных детей [1]. 
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Об одаренности впервые заговорили древние философы. Считалось, что че-

ловек, который отличается выдающимися способностями, наделен даром 

«свыше», «божественным даром». И вплоть до XIX века в фундаментальных 

научных трактатах прочно утвердилось понятие «гений», но трактовалось оно 

довольно скромно – «субъект творческой деятельности». В настоящее время су-

ществует достаточное количество подходов к определению понятия одаренно-

сти. Одаренность, по мнению выдающихся ученых, определяется как: сочетание 

способностей, высокий уровень развития способностей, психофизическое явле-

ние, генетически предопределенные возможности человека, совокупность задат-

ков, свойство специфических корреляций субъекта. В своей работе мы придер-

живаемся мнения авторов Рабочей концепции одаренности о том, что «одарен-

ность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, кото-

рое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по срав-

нению с другими людьми» [2]. 

В научной литературе огромное количество исследований посвящено выяв-

лению одаренности. Однако, необходимо отметить, что особую важность пред-

ставляют исследования одаренности детей младшего школьного возраста, зани-

мающихся в системе дополнительного образования, т.к. эти исследования позво-

ляют на ранних стадиях развития ребенка определить его предрасположенность 

к одному или нескольким видам одаренности, грамотно развивать эти выдающи-

еся стороны ребенка, а также усовершенствовать способы коррекционной ра-

боты с одаренными детьми младшего школьного возраста. 

Большая роль в развитии и поддержке одаренности у младшего школьника 

принадлежит родителям. Считается распространенным мнение о том, что если 

ребенок одарен, то эта одаренность постоянная и не имеет свойства утрачи-

ваться, однако одаренность существует только в непрерывном развитии и глав-

ную роль, безусловно, в нем играет семья. Исследования ученых показывают, 

что неблагоприятные условия жизни, в которых живет большинство одаренных 
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детей, не влияют на развитие их выдающихся способностей. В то время как, ро-

дительская любовь, повышенное внимание, поддержка, вера в успех, являются 

необходимыми условиями при развитии одаренных детей. И самое главное в се-

мейном воспитании то, что в первую очередь ребенок сначала бессознательно, а 

затем и осознанно ориентируется на ценности своих родителей. Таким образом, 

отношение родителей к одаренности своих детей становится неотъемлемой ча-

стью развития их выдающихся способностей. 

В нашем исследовании мы решили проверить, как оценивают своего ре-

бенка родители, какие виды одаренности в нем видят. В выборочную совокуп-

ность проведенного нами исследования вошли 64 ребенка младшего школьного 

возраста в возрасте 8–11 лет. В исследовании была использована мето-

дика А.И. Савенкова «Карта одаренности». Целью данной методики является 

выявление с помощью опросника, заполняемого родителями, степени выражен-

ности различных видов одаренности у обучающихся начальных классов. Все 

дети дополнительно, во внеурочное время, посещали занятия кружка «Вокал» в 

системе дополнительного образования и школьного кружка «Изобразительное 

искусство» в группе продленного дня. 

Проведенное исследование позволило выявить, что родители детей, занима-

ющихся дополнительно музыкой, чаще отмечали наличие у своего ребенка не 

только высоких проявлений музыкальной одаренности, но и творческой, арти-

стической и интеллектуальной. У детей, дополнительно занимающихся в группе 

продленного дня в школе в кружке «Изобразительное искусство», родители 

наиболее высоко оценили спортивные достижения своих детей (табл. 1). При 

этом, в среднем, у детей первой группы оценка одаренности оказалась статисти-

чески выше по таким видам одаренности, как интеллектуальная, творческая, ака-

демическая, музыкальная, литературная, артистическая и лидерская. 

Таблица 1 

Показатели степени выраженности различных видов одаренности 
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№ Виды одаренности 

Дети, занимающиеся в си-

стеме дополнительного об-

разования по направлению 

«Вокал» (n = 32) 

Дети, занимающиеся 

в группе продленного дня 

в школе в кружке «Изобрази-

тельное искусство» (n = 32) 

1 
Интеллектуальная ода-

ренность 
5,96* 4,34 

2 
Творческая 

одаренность 
6,34* 4,25 

3 
Академическая одарен-

ность 
5** 4,28 

4 
Художественная ода-

ренность 
5,25 5,09 

5 
Музыкальная одарен-

ность 
7,59* 4,56 

6 
Литературная одарен-

ность 
4,59** 3,09 

7 
Артистическая одарен-

ность 
5,93* 4,65 

8 
Лидерская 

одаренность 
5,46* 4,59 

9 
Спортивная 

одаренность 
5,5 5,5 

 

Примечания: * – р ≤ 0.01, ** – р ≤ 0.05; для оценки достоверности различий 

между исследуемыми группами, использован t-критерий Стьюдента. 

 

Более высокие показатели у детей, дополнительно занимающихся музыкой, 

связаны с ролью музыкального воспитания, способствующего улучшению про-

странственного восприятия, повышению показателей интеллекта, навыков соци-

альной адаптации, академической успеваемости, улучшению способности детей 

к обучению, и всестороннему развитию личности [3; 4]. 
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