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1. Авдеев, Ф. С. Сопровождение одаренных детей при обучении математике: 

теоретический аспект / Ф. С. Авдеев, И. Ф. Авдеев, Т. К. Авдеева // Ученые записки 

Орловского государственного университета. – 2018. – № 3 (80). – С. 182–185. – 

Режим доступа : свободный. 

В статье рассматривается проблема выявления одаренных детей, различные 

подходы к определению этого понятия. Выявлены характерные черты одаренного 

школьника. 

2. Авдеев, И. Ф. Проблема обучения математике одаренных детей / И. Ф. Авдеев, 

Ф. С. Авдеев, Т. К. Авдеева // Образование и общество. – 2017. – № 4 (105). – С. 110-

112. – Режим доступа: требуется регистрация пользователей. 

В статье рассматривается проблема работы с одаренными детьми в процессе 

обучения их математике в общеобразовательной школе. Приведены взгляды 

В. А. Крутецкого и А. Н. Колмогорова на определение и характеристику 

математических способностей школьников. Сформулированы рекомендации 

учителям математики при работе с одаренными детьми. 

3. Адриянова, Л. В. Формы и методы работы преподавателей математики и физики с 

одаренными и имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности нахимовцами / Л. В. Адриянова, Н. Б. Шилина // Молодой ученый. – 

2020. – № 10 (300). – С. 126 – 128. – Режим доступа : свободный. 

В статье авторы определяют формы и методы работы преподавателей 

математики и физики при работе с одаренными воспитанниками. 

4. Айрумян, Г. С. Педагогическая работа с одаренными детьми / Г. С. Айрумян, 

Д. С. Галанина // Молодой ученый. – 2016. – № 1 (105). – С. 674-677. – Режим 

доступа : свободный. 

В статье рассматриваются методы выявления одаренных детей, рассказывается 

об одаренности в целом и о том, какие они, одаренные дети. 

5. Богоявленская, Д. Б. К проблеме соотнесения общих, специальных и творческих 

способностей (на примере математической одаренности) / Д. Б. Богоявленская, 

А. Н. Низовцова // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2017. – Т. 14. – 

№ 2. – С. 277-297. – Режим доступа : свободный. 

В статье рассматривается проблема соотношения общих, специальных и 

творческих способностей. Представлен анализ теоретических позиций по проблеме 

общих и специальных способностей. Описана дискуссия между В. А. Крутецким и 

С. Л. Рубинштейном. Творческие способности и одаренность диагностируются с 

помощью методики, разработанной в рамках метода «Креативное поле» на 

математическом материале. Результаты сопоставляются с интеллектуальными 

и личностными методиками. Было показано, что в овладении математическим 

материалом реализуются общие способности. Определяющей для проявления 

творческих способностей и одаренности является познавательная направленность 

личности, которая выражается в развитии деятельности по своей инициативе. 

6. Воронцова, Л. Б. Работа с одаренными детьми на уроках математики в условиях 

реализации ФГОС / Л. Б. Воронцова // Альманах Педагога. – 2018. – С. 1-9. – Режим 

доступа : свободный.  
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся организации учебного процесса 

и работы с одаренными детьми на уроках математики в условиях реализации 

ФГОС. 

7. Гирфанова, В. О. Работа с одаренными детьми по математике и информатике в 

школе / В. О. Гирфанова, И. А. Бусова // Электронные библиотеки. – 2019. – Т. 22. – 

№ 5. – С. 325-330. – Режим доступа: требуется регистрация пользователей. 

Эвристические приемы пронизывают весь процесс обучения математике и 

информатике, их применение актуально на любом этапе учебного процесса, при 

решении любого типа заданий. Учителю необходимо знание эвристик, чтобы 

помочь учащимся в их собственной деятельности, разобраться в сущности 

методов и научиться ими пользоваться. 

8. Жукова, О. Н. Развитие интеллектуальной одаренности школьников в условиях 

смешанного обучения информатике / Жукова О. Н. // Вестник Омского 

государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 

2019. – № 1 (22). – С. 104–108. – Режим доступа: требуется регистрация 

пользователей. 

Статья посвящена вопросам организации смешанного обучения информатике как 

средства развития интеллектуальной одаренности школьников 5-6 классов во 

внеурочной деятельности. Описаны этапы психолого-педагогической работы по 

развитию интеллектуальной одаренности младших подростков: предварительный 

(1-4 классы), оценочно-коррекционный (5-6 классы), включающий в себя под-этап 

самостоятельной оценки, и итоговый (7 класс) с указанием реализуемых моделей 

смешанного обучения. 

9. Калиткина, Е. В. Особенности работы с одаренными детьми в рамках 

общеобразовательной школы / Е. В. Калиткина // Актуальные задачи педагогики : 

материалы X Международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, январь 

2019 г.). – Санкт-Петербург : Свое издательство, 2019. – С. 42-44. – Режим доступа : 

свободный. 

В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся организации учебного 

процесса и работы с одаренными детьми в рамках общеобразовательной школы. 

Выявляются особенности и принципы работы с высокомотивированными и 

одаренными детьми. 

10. Кириллова, О. А. Одаренность и особенности работы с одаренными детьми по 

математике / О. А. Кириллова, П. А. Перфильева // Мир науки, культуры, 

образования. – 2020. – № 4 (83). – С. 241–243. – Режим доступа : свободный. 

В данной статье поднимается актуальная проблема современности – потребность 

в людях, умеющих принимать нестандартные решения в сложившейся ситуации, 

т.е. речь идет о приумножении интеллектуального потенциала нашей страны, его 

поддержке. К такому потенциалу относятся одаренные дети. Представлен 

психолого-педагогический анализ определения «одаренности» разными авторами. 

Указывается необходимость развития одаренных детей. Также выделены виды 

одаренности и дана краткая их характеристика. Особое внимание уделено 

математической одаренности. Рассмотрены некоторые особенности работы с 

одаренными детьми по математике, опираясь на которые можно построить 

процесс обучения таким образом, чтобы продолжить развивать их способности. 
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11. Кисляков, Н. И. Российский опыт работы с математически одаренными учащимися // 

I Лужские научные чтения. Современное научное знание: теория и практика : 

материалы Международной научно-практической конференции (22 мая 2013) / 

Н. И. Кисляков, Т. Г. Мороз ; ответственный редактор Т. В. Седлецкая. – Санкт-

Петербург : Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 

2013. – С. 335-340. – Режим доступа: требуется регистрация пользователей. 

Рассматривается актуальность вопроса о выявлении, воспитании и обучении 

одаренной молодежи в условиях учреждений СПО и ВПО, в частности описывается 

российский опыт формирования образовательных маршрутов математически 

одаренных учащихся и студентов. 

12. Комарова, Л. В. Развитие математической одаренности во внеклассной работе // 

Интерактивная наука, 2017. – № 5 (15). – С. 53-55. – Режим доступа : свободный. 

В статье автором выстроена программа курса внеклассной работы по 

математике для 5-7 классов. Рассмотрен принцип построения программы. 

Подробно излагается содержание обучения. 

13. Комарова, Л. В. Программа дополнительного образования Кенгурёнок : работа с 

одарёнными обучающимися по математике / Л. В. Комарова, Е. С. Логунова // 

Методкабинет.РФ. Всероссийский педагогический портал. – 2018. – С. 1-2. – Режим 

доступа : свободный.  

Представленный материал ориентирован на то, чтобы методическое объединение 

начальной школы могло выстроить собственную программу дополнительного 

образования по математике для следующего этапа развития обучающихся 

(возраст 4-5 классы). Таким образом, появляется возможность эффективно 

выявлять и развивать интеллектуально-творческий потенциал личности каждого 

ребенка и помочь особо одаренным детям, при этом не направляя их в особую школу 

или специальный класс. 

14. Кондаурова, И. К. Подготовка будущих учителей к работе с детьми, проявившими 

выдающиеся способности, в контексте требований Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов / И. К. Кондаурова // Балтийский 

гуманитарный журнал. – 2016. – Т. 5. – № 1 (14). – С. 103-106. – Режим доступа : 

свободный. 

В статье предложен авторский подход к проектированию и реализации 

профессионально-методической подготовки будущих учителей математики к 

выявлению, обучению и развитию детей, проявивших выдающиеся математические 

способности, в контексте требований Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, комплекса мер по ее реализации, ряда 

других нормативных документов. Обозначены цели изучения, планируемые 

результаты и примерное содержание раздела «Методика обучения математике 

учащихся, проявивших выдающиеся математические способности» дисциплины 

«Методика обучения математике детей с особыми образовательными 

потребностями». В заключение статьи приведены рекомендации по организации 

учебно-исследовательской деятельности будущих учителей математики в 

контексте требований Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. 

15. Кочетова, Н. Г. Выявление математической одаренности ребенка средствами 

искусства: к постановке проблемы / Н. Г. Кочетова, Т. В. Федорова // Поволжский 
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педагогический вестник, 2020. – Т. 8. – № 2 (27). – С. 71-76. – Режим доступа : 

свободный. 

В статье анализируются возможности использования искусства как средства, 

стимулирующего проявление детьми математической одаренности. На основе 

обзора научной литературы авторы статьи оценивают результаты исследований, 

которые являются аргументами в пользу идеи использования искусства как 

средства, стимулирующего проявление детьми математической одаренности. 

Исследователи отмечают позитивное воздействие игры на музыкальных 

инструментах на «математические структуры мышления» (термин В. А. Тестова) 

как основу математической одаренности; обосновывают связь геометрического 

воображения с пространственным мышлением и образным мышлением, то есть 

связь математической и художественной деятельности; выделяют в структуре 

математической одаренности чувство «математической эстетики» (термин 

В. Э. Чудновского и В. С. Юркевич); показывают принципиальное отличие 

ценностей математически одаренных обучающихся от ценностей их ровесников; 

доказывают положение о том, что музыка, особенно классическая, и в сочетании 

с ритмически организованным мерцающим светом может способствовать 

проявлению математической одаренности, помогая визуализировать информацию, 

делая доступными для наблюдения внутренние процессы мышления.  

16. Липенская, И. А. Математическое моделирование как основа цифрового мира / 

И. А. Липенская М. П. Бурдасова // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические 

науки. – 2020. – Т. 22. – № 70. – С. 11–17. – Режим доступа : свободный. 

В статье раскрывается проектная идея создания городского кружка 

«Математическое моделирование как основа цифрового мира», получившая 

грантовую поддержку в открытом конкурсе Министерства просвещения 

Российской Федерации 2019 года. Проект предполагает разработку, апробацию и 

внедрение новой модели работы с интеллектуально одаренными детьми и детьми 

с высокой мотивацией к учению в области математических и информационных 

наук. 

17. Молочева, Т. В. Подготовка одарённых детей к олимпиадам в условиях реализации 

ФГОС НОО : методическая разработка : 2-3 классы / Т. В. Молочева, С. И. Ретнева // 

Открытый урок. – 2019. – Режим доступа : свободный.  

Данная программа написана с целью: помочь учителю в подготовке одаренных 

учащихся к математическим олимпиадам и конкурсам, заинтересовать сведениями 

о математике. 

18. Насакова, Б. Ж. Профессиональная подготовка учителя к работе с одарёнными 

детьми / Б. Ж. Насакова // Вестник Бурятского государственного университета, 

2011. – № 1. – С. 199-201. – Режим доступа : свободный. 

В статье рассматривается проблема одаренности детей. Развивать, 

совершенствовать их талант способен не каждый учитель, поэтому необходимо 

подготовить педагога к использованию технологии поддержания и развития 

творчески активных учащихся. Овладение психотехнической системой помогает 

использовать в обучении конкретные методы, приемы взаимодействия и 

формирования личностного мировоззрения учащихся. 
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19. Никитин, Н. А. Использование метода дисперсионного анализа для изучения 

одаренности детей 6-7 лет (субтест «Мелодия чисел») / Н. А. Никитин, 

Л. Ю. Калинина // Поволжский педагогический вестник, 2020. – Т. 8. – № 2 (27). – 

С. 77-84. – Режим доступа : свободный. 

Дисперсионный анализ - один из наиболее информативных математических 

методов, которые могут быть применены к изучению одаренности. Его 

возможности в данной области мало используются, из-за чего не исследована 

значимая для понимания и выявления одаренности зависимость изменчивости 

признака от влияния контролируемых факторов, включая зависимость проявления 

математической одаренности от вовлечения ребенка в художественно-

творческий процесс. В статье описывается применение данного метода для 

анализа балльных оценок деятельности детей 6-7 лет, полученных ими при 

выполнении субтеста «Мелодия чисел», входящего в диагностическую методику 

«Искусство+», используемую для раннего выявления одаренности в условиях 

художественно-творческого процесса. В статье отражены факты, уточняющие 

особенности взаимосвязи музыкальной и математической одаренности, которые 

удалось установить благодаря дисперсионному анализу данных. 

20. Николау, Л. Л. Развитие одаренности младших школьников в процессе обучения 

математике / Л. Л. Николау ; Международная научно-практическая интернет-

конференция «Актуальные проблемы методики обучения информатике и 

математике в современной школе» (Россия, г. Москва, МПГУ, 22-26 апреля 

2019 г.) – 2019. – Режим доступа : свободный. 

Рассматривается проблема развития детской одаренности в процессе обучения 

математики в начальной школе. Раскрываются понятия: «одаренность», 

«одаренные дети», «одаренные дети в области математики». Выделяются 

некоторые педагогические условия работы с одарёнными детьми в процессе 

обучения математики младших школьников. 

21. Омельченко, Е. А. Математически одаренные дети и работа с ними / 

Е. А. Омельченко // Современный мир и человек в нем: интерпретация 

гуманитарных и общественных наук : материалы Международной научно-

практической заочной конференции (Москва, 16 июня 2012 г.). – Москва : Логос, 

2012. – С. 25-31. – Режим доступа : свободный. 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с организацией занятий для 

математически одаренных учащихся средней школы. 

22. Перфильева, А. В. Метод проектов как механизм развития одаренности 

школьников / А. В. Перфильева, О. А. Кириллова // Вестник Шадринского 

государственного педагогического университета. – 2020. – № 3 (47). – С. 71-74. – 

Режим доступа : свободный. 

Данная статья посвящена проблемам развития и работы с одаренными 

школьниками по математике в кружковой деятельности. Выделены понятия 

одаренные дети, детская одаренность в психологии и педагогике. Представлены 

требования к использованию метода проектов для развития одаренных 

школьников. 

23. Петрова, В. И. Особенности работы с одаренными детьми по математике / 

В. И. Петрова // Современное педагогическое образование. – 2019. – № 12. – С. 123-

127. – Режим доступа : свободный. 
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В статье проведен анализ особенностей работы с одаренными детьми по 

математике в 4-5 классах. Методология исследования анализ научной литературы 

по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта. Научная 

новизна статьи базируется на демонстрации практических и теоретических 

актуальных данных в современной педагогике по системе работы с одаренными 

детьми 

24. Полякова, Е. Г. Работа с одарёнными детьми по информатике / Е. Г. Полякова, 

И. А. Юхно // Информационные технологии в образовательном процессе вуза и 

школы : материалы ХIV Всероссийской научно-практической конференции. – 

Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2020. – 

С. 245-249. – Режим доступа: требуется регистрация пользователей. 

В статье рассказано о том, как учителю поддерживать интерес одаренных детей 

к своему предмету и развивать способности в нужном направлении. 

25. Родионов, М. А. Подготовка будущих учителей математики к работе с одаренными 

школьниками (постановка проблемы) / М. А. Родионов, А. И. Тяпина, 

Н. Н. Шарапова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 

2017. – № 2 (46). – С. 143-150. – (Социальные науки). – Режим доступа : свободный. 

Рассматриваются вопросы, касающиеся подготовки студентов педагогических 

специальностей к работе с одаренными детьми по математике. Отмечены 

основные проблемы развития математически одаренных детей, даны основные 

понятия с целью формирования методологического аппарата. Дана краткая 

характеристика содержания подготовки будущих учителей математики к работе 

с одаренными школьниками, перечислены необходимые этапы подготовки 

студентов. Обсуждены основные методы и приемы организации подготовки 

будущих учителей математики. профессиональных и специальных дисциплин. 

26. Родионов, М. А. Работа с одаренными детьми по математике в школе / 

М. А. Родионов, И. Н. Швычкова // Известия Пензенского государственного 

педагогического университета им. В. Г. Белинского. – 2011. – № 24. – С. 773-775. – 

Режим доступа : свободный. 

В статье рассматриваются общие вопросы, касающиеся работы с одарёнными 

детьми по математике. В качестве одного из методов развития математических 

способностей автором предлагается обучение эвристическим приёмам решения 

нестандартных задач. 

27. Тестов, В. А. Математическая одаренность и ее развитие / В. А. Тестов // 

Перспективы науки и образования, 2014. – № 6 (12). – С. 60-67. – Режим доступа : 

свободный. 

В данной работе проблема развития математической одаренности 

рассматривается с точки зрения нахождения связующих, системообразующих 

стержней решения этой проблемы. Такими стержнями являются такие 

когнитивные репрезентативные структуры, которые представляют собой 

определенные качества математического мышления, которые являются, прежде 

всего, средствами, методами познания. Такие структуры в работе называются 

схемами математического мышления. В работе выделены четыре вида схем 

математического мышления: логические, алгоритмические, комбинаторные и 

образно-геометрические. Экспериментальные данные подтверждают верность 

выводов об определяющей роли выделенных видов математических структур для 
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развития математического мышления и эффективности предложенных способов 

их использования. 

28. Тестов, В. А. О проблеме диагностики математической одаренности учащихся // 

Успехи современной науки и образования, 2016. – № 1. – С. 62-65. – Режим доступа: 

требуется регистрация пользователей. 

В статье показано, что математические способности определяются, в первую 

очередь, уровнем сформированности математических структур (схем) мышления. 

Уровень сформированности таких структур может быть установлен при помощи 

специальным образом подобранных математических задач при использовании целой 

системы форм и методов обследования учащихся. 

29. Хамидуллина, Л. В. Личностно ориентированное обучение одаренных учащихся на 

уроках математики / Л. В. Хамидуллина. // Человек и образование : Академический 

вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО, 

2012. – № 4 (33). – С. 86-90. – Режим доступа : свободный. 

В статье представлен анализ отечественных и зарубежных исследований 

одаренности, рассмотрены различные подходы к этому феномену. Автором 

представлены несколько определений одаренности, рассмотрены ее типы у детей 

среднего школьного возраста. На основе теоретического анализа литературы 

предложен комплекс педагогических условий развития одаренности на уроках 

математики в условиях личностно-ориентированного обучения 

30. Хамидуллина, Л. В. Развитие одаренности детей среднего школьного возраста на 

уроках математики / Л. В. Хамидуллина // Сибирский педагогический журнал, 

2010. – № 12. – С. 195-201. – Режим доступа : свободный. 

В статье представлен анализ отечественных и зарубежных исследований 

одаренности, рассмотрены различные подходы. Автором представлены несколько 

определений одаренности, рассмотрены ее типы у детей среднего школьного 

возраста. На основе теоретического анализа литературы предложен комплекс 

педагогических условий развития одаренности на уроках математики. 

31. Червонный, М. А. Дополнительное физико-математическое образование как условие 

развития одаренности детей / М. А. Червонный // Вестник Томского 

государственного университета., 2017. – № 425. – С. 198-202. – Режим доступа : 

свободный. 

Рассмотрен потенциал дополнительного физико-математического образования 

одаренных детей, возможности развития одаренности через инновационные 

формы образования. Понятие и подходы к одаренности рассматриваются в 

контексте деятельностной и компетентностной парадигм образования. 

Представлена характеристика модели работы Центра дополнительного физико-

математического образования при педагогическом вузе, ориентированной на 

развитие одаренности детей. 

32. Шилина, Н. В., К вопросу выявления и развития математической одаренности детей 

младшего школьного возраста / Н. В. Шилиан, К. В. Циллер // Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии, 2015. – № 3-4 (50). – Режим доступа : 

свободный. 

О проблеме выявления и развития математической одаренности у детей младшего 

школьного возраста, опыт работы учителей начальных классов по данной 

проблеме. 
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1. Ахметшина, Г. Х. Система работы учителя с детьми с ярко выраженными 

способностями к изучению математики в условиях введения ФГОС ООО / автор-

составитель Г. Х. Ахметшина ; Приволжский межрегиональный центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. – 

Казань, 2014. – 76 с. 

2. Диагностика математических способностей : методические рекомендации / 

составители Т. В. Шаховал, О. В. Гурова. – Южно-Сахалинск : ИРОСО, 2019 – 28 с. 

Издание содержит краткий теоретический обзор математической одаренности, 

наиболее адекватные и удобные в применении методы диагностики, рекомендации 

для педагогов, касающиеся технологии проведения диагностики, оформления 

заключения по выявленным параметрам. Рекомендации адресованы педагогам, 

работающим с одаренными подростками и юношеством, а также обучающимся, 

заинтересованным в диагностике своих математических способностей, и 

проблемами математической одаренности. 

3. Запалацкая, В. С. Профессиональная подготовка учителя к работе с одарёнными 

детьми : методическое пособие / В. С. Запалацкая ; Министерство образования 

Московской области, Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области Московский государственный областной 

университет. – Москва : ИИУ МГОУ, 2018. – 49 с. : ил., табл. – (ФГОС) (Педагогика 

и психология). 

4. Крутецкий, В. А. Психология математических способностей школьников / 

В. А. Крутецкий ; под редакцией Н. И. Чуприковой. – Москва : Институт 

практической психологии ; Воронеж : МОДЕК, 1998. – 416 с. – (Психологи 

отечества). 

В данную книгу избранных трудов видного учёного вошли его основные исследования 

по природе и структуре математических способностей школьников. В ней 

излагаются вопросы сущности и структуры математических способностей 

школьников, возрастной динамики их развития, а также некоторые вопросы 

типологии. Помимо богатого экспериментального материала, автор широко 

использовал материал о развитии одаренных в области математики детей, 

результаты анкетных опросов ряда советских ученых-математиков и учителей 

математики, анализ биографий выдающихся математиков.  

5. Крюкова, Е. А. Математическая одарённость: индивидуальные, гендерные и 

возрастные особенности : автореферат дис. ... кандидата психологических наук : 

19.00.01 / Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2001. – 24 с. 

6. Математическое образование: от способностей к одаренности: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции.– Казань, 2017. – 267 c. 

В сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции включены 

тезисы и доклады участников конференции, методические материалы, обобщающие 

инновационный опыт работы российских учителей математики с одаренными 

детьми. 

7. Одаренный ребенок: особенности обучения : пособие для учителя / [Н. Б. Шумакова 

и др.] ; под редакцией  Н. Б. Шумаковой. – Москва : Просвещение, 2006. – 239 с. – 

(Психологическая наука – школе).  
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Пособие посвящено актуальным вопросам обучения и воспитания одаренных 

школьников. В нем содержится необходимый теоретический и учебно-

методический материал, позволяющий применить предложенный в пособии 

вариант обучения в практике работы с одаренными детьми как в условиях 

общеобразовательной школы, так и в специализированных школах. 

8. Система работы образовательного учреждения с одаренными детьми / автор-

составитель Н. И. Панютина [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2006. – 204 с. : ил., табл. – 

(В помощь администрации школы). 

9. Сулкарнаева, Г. И. Методика развития одаренных учащихся в процессе обучения 

математике в 5-6 классах : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 

13.00.02 / Тобол. гос. пед. ин-т им. Д. И. Менделеева. – Тобольск, 2000. – 19 с. 

10. Трушанина Т. Н. Взаимосвязь теории и практики в обучении математике одаренных 

учащихся : диссертация ... кандидата педагогических наук : 132.00.02. - Москва, 

1990. – 203 с. 

 

Портал «Одаренные дети» 

Всероссийский интернет-портал дополнительного образования «Одаренные дети» 

создан для выявления, поддержки и развития талантливых школьников России. Активно 

участвуя в проекте, школьники не только формируют портфолио, развивают свои 

таланты, приобретают знания и полезные навыки, но также получают возможность 

выиграть ценные призы, заручиться поддержкой профессионалов и заявить о себе на всю 

страну.  

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  

Цель портала: 

▪ выявление одаренных детей России на постоянной основе; 

▪ объединение их в интеллектуальную социальную сеть для взаимодействия и 

социализации; 

▪ развитие способностей и лидерских навыков, воспитание гражданской 

ответственности и патриотических чувств с помощью интернет-

технологий. 

 

http://globaltalents.ru/

