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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»  

 

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение «Кустаревская средняя 

общеобразовательная школа» 

Юридический  и 

почтовый  адрес 

e-mail: 

ул. Заводская, д.31, п. Кустарёвка, Сасовский район, Рязанская область, 

391450      тел. (49133) 9-06-89,  

E-mail: kustarevka-school@rambler.ru 

Наименование 

Программы 

Программа   «Одарённые дети» 

(2014-2018 гг.) 

Руководитель 

программы 

Пузырева Ольга Александровна, директор МОУ «Кустаревская СОШ» 

Разработчик 

Программы 

Хрусталева Н.А., зам. директора по УР 

Гималова Т.М, зам.директора по ВР  

Кем  утверждена 

программа 

Cоветом школы.  

Заказчики 

Программы 

Родительская общественность, педагогический коллектив, социум 

Исполнители 

Программы 

Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, ученический 

коллектив, родительская общественность. 

Основания 

для разработки 

Программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Федеральный Закон «Об утверждении Федеральной программы развития 

образования» 

Приоритетный национальный проект «Образование» 

Федеральная целевая программа развития образования  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

Срок действия 

Программы 

2014-2018 гг. 

 



3 
 

Этапы реализации 

Программы 

2014-2015 гг. - подготовительный этап 

2014-2015 гг.  - 1 этап: организационно-диагностический 

2015-2017 гг.  - 2 этап: внедренческий 

2017-2018 гг.  - 3 этап: обобщающе-аналитический 

Концепция  Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

педагогического коллектива школы.  

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе 

на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления.  Диагностика одаренности должна 

служить не целям отбора, а средством для наиболее эффективного 

обучения и развития одаренного ребенка.  

Основная цель 

 

Создать условия для выявления, поддержки      и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями.  

Основные задачи 1. Выбор рациональных форм управления интеллектуальной 

деятельностью учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех 

методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества. 

2. Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных 

областях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 

максимальной самореализации творческих учащихся. 

4.  Расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в районных, областных, российских олимпиадах, 

конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

5. Развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего 

потребности, интересы детей и социума. 

6. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными 

детьми. 

7. Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий. 

8. Создание базы данных ОД в рамках Программы. 

Приоритетные  

направления 

программы 

1. Нормативно – правовое 

2. Диагностическое 

3. Научно – методическое 

4. Мотивационное 

5. Кадровое  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Основными ресурсами для реализации Программы являются: 

 кадры, их высокий уровень мотивации и профессионализма; 

 инновационный (использование современных педагогических 

технологий); 

 общественная форма управления (Совет школы, Общешкольный 

родительский комитет) 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

1.Активизация инициативы и творчества учащихся в разных областях 

наук. Положительная динамика процента участников и призеров 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований  
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различного уровня. 

 2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального 

и творческого потенциала учащихся. 

3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 

планировании и разработке программ, апробации экспериментов и 

инноваций, стимулирующих развитие профессиональных педагогических 

компетенций. 

 4. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой 

самореализации. 

5. Повышению качества образования и воспитания школьников 

Управление 

программой 

Управление реализацией Программы «Одарённые дети» на 

2014-2018 гг.  осуществляется администрацией школы.   

 

 

 

«Если дети – национальное достояние  

любой страны, то одаренные дети –  

её интеллектуальный  и творческий  

потенциал» 

Р.Н. Бунеев 

 

                                                            

1. Пояснительная записка 

          Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее государственное 

значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов зависит трудовой потенциал страны, 

области, района в ближайшей перспективе. 

         Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одарённых детей 

и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих. Это связано 

с развитием образования, которому присущи унификация и профильность, с ужесточением 

требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной поддержки для 

талантливой молодежи. 

            Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из 

ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. Необходимость создания 

целостной системы работы с талантливыми учащимися становится все более актуальной и 

очевидной, так как в основу реформирования системы образования России положен принцип 

приоритета личности. 

            Анализ участия учащихся школы  в различных конкурсах, смотрах, районных и областных 

олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. Вместе с тем, как 

отмечалось на научно-методических семинарах и педагогических советах, возможности и 

способности творческих учащихся не всегда в полной мере удается реализовать. 

            Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволит более 

эффективно управлять формированием наиболее комплексных синтетических характеристик 

мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать 

работоспособность и темы познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, 

глубокого и умелого усвоения знаний. 
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            Данная проблема стала темой обсуждения педсоветов, психолого-педагогических семинаров 

ходе которых обозначались направления работы коллектива по реализации программы «Одарённые 

дети». 

            Профессионализм и ответственность, искренность и любовь к детям педагогов являются 

гарантом реализации программы. 

                                                 Концепция работы с одарёнными детьми. 

Настоящая программа базируется на понимании того, что сегодняшняя социальная ситуация диктует 

потребность в выпускнике школы как человеке, владеющем способами сохранения и развития себя 

как личности способной, реализуя свои личностные индивидуальные запросы, решать проблемы 

общества. «Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий в некоторой 

степени  характерный признак нового социального заказа. Это предполагает  построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, 

самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 

решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

       В своей работе будем опираться на следующее «рабочее» определение одарённых детей: 

К группе одарённых детей могут быть отнесены обучающиеся, которые: 

1)      имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

2)      имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность; 

3)      испытывают радость от умственного труда. 

Для одарённых детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творческой сфер, 

глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду причин на определённом этапе 

могут быть проявлены далеко не все признаки одарённости. 

Можно условно выделить 3 категории одарённых детей: 

1)      дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих равных условиях (такие 

дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте); 

2)      дети с признаками специальной умственной одарённости – одарённости в определённой 

области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом возрасте); 

3)      учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

       Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья одарённость 

на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей, является одним из главных направлений работы нашего образовательного 

учреждения. 

2. Цели и задачи программы. 
                                                           Цели программы 

1.Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как условие формирования 

личности с высоким уровнем интеллекта, способной к творческой самореализации. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. 

3.Формирование действующей системы психолого-педагогических условий выявления и работы с 

одаренными детьми. 

4.Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты детей. 

                                                          Задачи программы 
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1. Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся. Отбор среди 

различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества. 

2. Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения максимальной 

самореализации творческих учащихся. 

4.  Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 

областных, российских олимпиадах, конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

5. Развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей и 

социума. 

6. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

7. Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий. 

8. Создание базы данных ОД в рамках Программы. 

                                                           Принципы программы 

1. Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для учеников. 

2.  Акцент на решающую роль теории. 

3. Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной деятельности. 

4. Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

5. Поддержание интереса, любознательности. 

6. Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо актуального 

содержания, занимательности, необычности; широкое применение познавательных игр, учебных 

дискуссий, споров, конкурсов, школьных научных конференций,  викторин и т.д. 

7. Создание педагогических условий формирования интереса учащихся к  личностно-

творческой  саморелизации.  

Основные направления программы 

1. Нормативно-правовое: обеспечивает  нормативно-правовую базу, контроль и анализ 

деятельности,  права и социальную поддержку одаренных детей.  

2. Диагностическое: проведение диагностики одарённых детей, формирование пакета 

диагностических методик для выявления одаренности, создание банка данных «Одарённые дети».  

Без информации об общем уровне психического развития и индивидуальных особенностях 

одаренности ребенка невозможно правильно выстроить процессы образования и воспитания. За 

более чем столетнюю историю развития тестологии (науке о психодиагностике) специалистами 

разработано огромное количество методик детской одаренности.  

К числу наиболее  значимых относятся:  

•диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена;  

•диагностика творческих способностей – Дж. Гилфорда, П. Торренса и другие. 

Диагностическое обследование может быть поделено на четыре этапа: 

1. Этап предварительного поиска (сбор предварительной информации о ребенке). 

2.Оценочно-коррекционный этап (уточнение, конкретизация информации, полученной на этапе 

поиска). 

3. Этап самостоятельной оценки. 

4. Этап заключительного отбора. 

Изучение методик диагностики детской одаренности  психологами, учителями и родителями и 

их применение в практической деятельности – основное направление работы  с одарёнными детьми. 

3. Научно-методическое: внедрение в образовательный процесс технологий 

здоровьесбережения, информационно-коммуникационных технологий, индивидуального и 
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дифференцированного обучения, направленных на удовлетворение образовательных потребностей 

каждого школьника  с учетом его склонностей, интересов, учебно-познавательных возможностей. 

Включает информационную и  научно-методическую помощь, создаёт условия для отработки 

и применения новых педагогических технологий. Осуществляет  апробацию научных, психолого-

педагогических разработок, внедрение развивающих программ, позволяющих успешно осуществлять 

образовательную деятельность. Создаёт банк образовательных программ и методических материалов 

для работы с одарёнными детьми. Создаёт web – страницу  Одаренные дети» на сайте школы. 

 

4. Мотивационное: поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

5. Кадровое  направление: повышение квалификации педагогов на разных уровнях.  

 

                                                 3.   Стратегия работы с одаренными детьми 

I. Диагностика 

1. Изучение диагностических методик, основанных на доступности, информативой емкости. 

2. Создание банка методик для диагностирования учащихся с 1 по 10 классы по определению 

интеллектуальных способностей; банка одарённых талантливых детей. 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем анкетирования. 

4. Изучение личностных потребностей одарённых учащихся путем собеседования. 

5. Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителем. 

6. Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными детьми. 

II. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных детей 

1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на творческую 

самореализацию и самодостаточность. 

2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области умственной 

деятельности. 

3. Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи ученикам в подборе 

литературы. 

4. Привлечение творческих учителей, работников культуры для общения с детьми. 

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников. 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

7.Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание стимулирующих условий 

при наличии оригинальности, рациональности творчества в результатах самостоятельной работы. 

III. Развитие творческих способностей 

1. Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению школьных олимпиад, конкурсов, 

конференций. 

2. Проведение школьных олимпиад. 

3. Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих приемов: 

- творческие ответы; 

- выполнение творческих тематических заданий; 

- выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ; 

- выполнение проектов; 

- повышение степени сложности заданий. 

5. Углубленное изучение отдельных предметов. 

4. Введение широкого круга разнообразных по тематике элективных курсов; кружков различной 

направленности. 

IV. Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности 



8 
 

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникам – медалистам, 

победителям и призерам районных, областных олимпиад. 

2.Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся (линейки, молнии-

объявления). 

3. Отправление благодарственных писем родителям. 

4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских собраниях. 

                                              Формы работы с одаренными учащимися 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- интеллектуальные марафоны; 

- спецкурсы; 

 - участие в олимпиадах; 

- работа с индивидуальным планом; 

4. Кадровое обеспечение программы 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы. 

Консультативная, 

Научно-методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместитель директора по УВР, 

Научный руководитель 

 

Педагоги школы Осуществление программы в 

системе внеклассной работы 

Использование новых 

педагогических технологий 

Организация исследовательской 

работы учащихся 

Классные руководители, 

Учителя 

Педагоги дополнительного 

образования. 

Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой 

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Участие в мероприятиях школы и 

села 

Преподаватели учебных заведений 

дополнительного образования 

города. 

 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

 на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности; 

 на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих 

способностей; 

 на приоритете внутренней свободы ребёнка, необходимой для творческого саморазвития; 

 на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики «самости», 

изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое самоопределение, 

самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация личности 

школьника. 
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Принципы педагогической деятельности  

в работе с одарёнными детьми 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг. 

 

Требования, которые необходимо предъявлять к учителю,  

работающему с одаренными  детьми 

Учитель должен быть: 

  творческим, способным к инновационной  деятельности;  

 увлечен своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 владеть современными педагогическими технологиями;  

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; 

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса. 

При работе с одаренными детьми необходимо уметь: 

 обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание образования;  

 стимулировать познавательные способности учащихся;  

 работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать 

учащихся;  

 принимать взвешенные психолого-педагогические решения;  

 анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса;  

 отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел.  

 

Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися в школе 

Направление деятельности Содержание 

Информационное обеспечение 1. Нормативно-правовое обеспечение: 

- О проведении школьного тура олимпиад 

- О проведении предметной недели (декады) 

- О конкурсах, викторинах и т.п. 

2. Программное обеспечение  

Организационно-методическое 

обеспечение 

1. Повышение квалификации педагогов через систему 

школьных тематических семинаров. 

2. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

3. Мониторинг работы системы. 

 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы 

Форма Задачи 

Предметные  курсы Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

Повышение степени самостоятельности учащихся. 

Расширение познавательных возможностей учащихся. 

Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 
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деятельности. 

Предметная неделя 

(декада) 

Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 

Повышение мотивации учеников к изучению образовательной области. 

Развитие творческих способностей учащихся. 

Кружки, студии, 

объединения 

Развитие творческих способностей учащихся. 

Содействие в профессиональной ориентации. 

Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 2014-2018гг.  

1 этап (2014-2015 годы): организационно- диагностический   

Цель:  выявление одарённых детей, формирование системы работы с одаренными учащимися 

в школе. 

Задачи:  

  изучение нормативной базы, подзаконных актов; 

 разработка программы работы с одаренными учащимися;  

 проведение  олимпиад, конкурсов, фестивалей,  выставок детского творчества; 

  изучение материально-технических, педагогических условий для успешной реализации 

программы. 

Создание: 

 банка данных по одаренным детям; 

 банка творческих работ учащихся; 

 банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

  рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 Организация: 

 выявление одаренных детей; 

 системы дополнительного образования; 

 внеклассной работы по предмету; 

 индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

2 этап (2015-2017 годы): внедренческий (практический) 

Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи:  

   диагностика склонностей учащихся;  

   разработка психолого-методических рекомендаций по работе с одаренными детьми,    материалов 

для проведения классных часов,    викторин, праздников, конкурсов,   конференций, фестивалей; 

   проведение  олимпиад, конкурсов, фестивалей,  выставок детского творчества; 

   систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми; 

   формирование отдела методической библиотеки школы по работе с одарёнными детьми;  

   адаптация учебных программ, факультативов, элективных курсов; 

   повышение квалификации педагогов.  

3 этап (2017-2018 годы): обобщающе-аналитический 

Цель: подведение итогов работы с ОД. 

Задачи:  

 анализ итогов реализации программы;  

 достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в школе; 

 коррекция затруднений педагогов в реализации программы;  
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 создание портфолио ОД; 

 обобщение результатов работы школы по работе с одаренными детьми. 

 

6. Работа с родителями 
Знают ли родители об индивидуальных особенностях и склонностях своих детей? Готовы ли 

они поддержать искру любознательности, развить высокую познавательную активность в своём 

ребенке? К сожалению, не всегда. Поэтому работа с одаренными детьми в школе, без тесного 

контакта с родителями невозможна и малоэффективна.   

Практическая работа может решаться через: 

1. Анкетирование родителей с целью  оказания психолого-педагогической помощи при обучении и 

воспитании ОД. 

2.  Чтение   научно-популярных циклов лекций по проблемам развития  одаренных детей.  

3.  Подбор научной и практической литературы для родителей.  

4.  Организация  обучения   детей в системе дополнительного образования. 

Одаренным детям иногда бывает довольно трудно адаптироваться к условиям обучения в 

массовой школе. Причины этого и пути устранения психологического дискомфорта следует искать 

учителю совместно с родителями ученика, т.к. такой ребенок и в семье не всегда имеет 

психологическую поддержку и возможность реализовать свои потенциальные возможности.  

 При организации работы с одаренными детьми следует: 

 учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально – волевых качеств; 

 создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребенка положительной «Я 

– концепции»,  как важнейшего условия полной реализации интеллектуальных возможностей 

одаренного ребенка; 

 оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Развитию одаренности детей младшего школьного возраста способствуют высокие 

познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере своей 

профессии, но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В общении с ребенком они всегда 

выходят за круг бытовых проблем, в их общении часто представлена, так называемая совместная 

познавательная деятельность — общие игры, совместная работа на компьютере, экскурсии, походы, 

активное обсуждение любимых героев литературных произведений. Таких родителей с детьми 

объединяют общие познавательные интересы, на основе которых между ними возникают устойчивые 

дружеские отношения.  

Средний и старший возрастной этап является наиболее привлекательным для родителей с 

точки зрения формирования интеллектуально-творческих способностей ребенка и его 

самоопределения. 

Следовательно, задача каждого учителя - разработать систему рекомендаций для родителей по 

воспитанию, развитию и обучению, оказанию  психолого-педагогической поддержки семьям, 

имеющим способных и одаренных детей.  

 

Рекомендации родителям по  воспитанию  одаренных  детей 

 дайте ребенку время для размышления и рефлексии; 

 старайтесь регулярно общаться со специалистами по одаренности и родителями одаренных 

детей, чтобы быть в курсе современной информации;  

 старайтесь развивать способности ребенка во всех сферах. Например, для интеллектуально 

одаренного ребенка были бы очень полезны занятия, направленные на развитие творческих, 

коммуникативных, физических и художественных способностей; 
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 избегайте сравнивать детей друг с другом;  

 дайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться. Помогите ему ценить, 

прежде всего, собственные оригинальные мысли и учиться на своих ошибках; 

 поощряйте хорошую организацию работы и правильное распределение времени;  

 поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные игрушки, игры и модели из 

любых имеющихся материалов;  

 способствуйте задаванию вопросов. Помогайте ребенку находить книги или другие источники 

информации для получения ответов на свои вопросы; 

 дайте ребенку возможность получить максимум жизненного опыта. Поощряйте увлечения и 

интересы в самых разнообразных областях;  

 не ждите, что ребенок будет проявлять свою одаренность всегда и во всем;  

 будьте осторожны, поправляя ребенка. Излишняя критика может заглушить творческую энергию 

и чувство собственной значимости;  

 находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в его самовыражении.  

Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 

 уверенность, базирующуюся на сознании самоценности; 

 понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих;  

 интеллектуальную и творческую любознательность;  

 уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию и терпению; 

 привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои поступки;  

 умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех возрастов, рас, 

социоэкономических и образовательных уровней.  

Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если своим собственным 

поведением продемонстрируют, что: 

 они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или интеллектуальном плане;  

 они точно рассчитывают момент и степень реакции на потребности ребенка; 

 они опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать выход из сложившейся 

ситуации, решать каждую задачу, которая ему под силу (даже если сами могут сделать все быстрее и 

лучше); 

они практически не оказывают давления на ребенка в его школьных делах, но всегда готовы 

прийти на помощь в случае необходимости или предоставить дополнительную информацию в сфере, 

к которой ребенок проявляет интерес. 
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7. Мероприятия по реализации программы «Одарённые дети» 

 

План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»  на 2014-2018 г.г. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика одаренных детей 

Создание и пополнение базы данных 

одаренных детей школы. 

ежегодно Зам. директора по УР 

2. Внедрение проблемно- исследовательских, 

проектных и модульных методов обучения, 

развивая непрерывно у учащихся творческое 

и исследовательское мышление 

ежегодно Научный руководитель 

  

3. Организация патронажа между способными 

учащимися и учителями-предметниками 

ежегодно Научный руководитель 

  

4 Организация педагогического просвещения 

родителей талантливых и одарённых 

школьников 

ежегодно Классные 

руководители 

5. Расширение сети курсов по выбору с 

учетом  способности и запросов учащихся 

Май, 

  

Администрация 

6. Организация и проведение школьных 

олимпиад. 

Октябрь 

  

Администрация 

7. Участие в районных, краевых олимпиадах Ноябрь, декабрь 

  

Научный руководитель 

  

8. Пополнение банка педагогической 

информации по работе с одаренными детьми 

Постоянно Научный руководитель 

  

9. Разработка системы поощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

2014 год Администрация 

10. Расширение системы дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей одаренных детей 

с 2014 года Администрация 

11. Проведение предметных недель и декад Ежегодно Администрация 

12 Обобщение опыта работы учителей, 

работающих  с одаренными детьми 

Ежегодно Учителя-предметники 

13 Аналитический отчет Ежегодно май  Научный руководитель 

14 Размещение на школьном сайте материалов 

по работе с одаренными детьми. 

Формирование раздела «Одаренные дети 

 2014 – 2015  Научный руководитель 

  

  

 

                                                        

8. Ожидаемые результаты 

 

1.Активизация инициативы и творчества учащихся в разных областях наук. Положительная 

динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, 

соревнований  различного уровня. 

 2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся. 
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3. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке 

программ, апробации экспериментов и инноваций, стимулирующих развитие профессиональных 

педагогических компетенций. 

 4. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой самореализации. 

5. Повышение качества образования и воспитания школьников 

 

 

9. Образовательные и социальные риски при реализации программы 

«Одарённые дети» 

 неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести к тому, что 

ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им  деятельности, может не достигнуть 

высоких результатов. И, как следствие, не оправдать возложенных на него надежд. В результате у 

него может сформироваться заниженная самооценка, а проявления истинной одаренности снизятся; 

 рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между «одаренными» 

и «обычными» школьниками, невнимание к  последним. Это приведет к тому, что потенциально 

одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не удалось выявить, не смогут в полной мере 

проявиться  и тем самым не войдут в число одаренных; 

 в результате неправильных действий в рамках программы  «Одарённые  дети» может произойти 

снижение социального престижа и значимости данной работы среди родителей, педагогов и 

учащихся школы. 

 

10.Список литературы 

 

Используемая литература при разработке программы 

1. Аргинская И.И. Изучение развития учащихся учителем  (методические рекомендации для 

учителей начальных классов), Москва, 1999 г.  

2. Ваганова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.,  «Цитадель», 1999 г. 

3. Начальное образование (научно – методический журнал). ЗАО «Русский журнал». 2004 г. № 3.  

4. Концепция творческой одарённости. Московская психологическая школа: История и 

современность. Т.1. Кн.2.-М.: Психология. Ин-т РАО; МГППУ, 2004 г. – стр.84-91. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк.  Книга. 

Для учителя. М., Просвещение, 1991г. 

6. Аннастази А. Психологическое тестирование. Кн. 2. М., Педагогика, 1982, с. 32–35. 

7. Брюно Ж. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и практика. Психологический 

журнал. 1995 г. № 4.  

8. Завуч (научно-практический журнал для администрации школ). 2000 г. № 1. 

9. Бондарчук М. М., Ковылина Н. В. Биология.  Дополнительные материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям. – Волгоград: Учитель, 2007 г. 

10. Одаренный ребенок. Научно-практический журнал  № 1-5 2005 г.; № 1-5 2006 г.; № 1- 3  2007 г.;  

11. Руководство практического психолога: Психическое здоровье детей и подростков в  контексте 

психологической службы. И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Т.В.  Вохмянина. Под редакцией И.В. 

Дубровиной – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2000 г.  

12. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. – 

М.: Цент «Педагогический поиск», 2001 г.) 

13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии -М.: Народное образование, 1998 г. -256 

с.) 

14.Экземплярский В.М. «Проблема школ для одаренных», М., 1977 г. 



15 
 

Рекомендуемая литература для учащихся 

1.Лейтес Н.С. “Легко ли быть одаренным?”  Журнал  “Семья и школа” № 6. 1990 г., с. 34. 

2.Антипова Л., Корнеева Н. Проекты как способ организации детской жизни Ханты-Мансийск. 

ГУИПП «Полиграфист» 2002 г. 

3.Лейтес Н.С. Психология одаренных детей. М., 1996 г.  

4.Фельдштейн Д.И. Психология становления личности. – М.: Международная педагогическая 

академия, 1994 г. 

5.Лейтес Н.С. Судьба вундеркиндов. Журнал  “Семья и школа”. № 12, 1990 г. 

Рекомендуемая  литература для  родителей 

1. Мартынов С. “Хочу, чтобы мой ребенок был вундеркиндом”. Журнал “Дошкольное воспитание”. 

№ 8. 1994 г., с. 77–80. 

2. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 1997 г.  

3. Одаренный ребенок: особенности обучения. Под ред. Н.В. Шумаковой. – М.: Просвещение, 2006 г. 

4.  Степанов С.С.  «Психологический словарь для родителей», М., 1996 г. 

5.Терасье Ж.К. «Сверходаренные дети», М., 1999 г. 

6. Клименко В. В. «Психологические тесты таланта. Харьков 1996 г. 

7. Попова Л.В. «Биографический метод в изучении подростков с разными видами одаренности», М., 

1993г. 

8. Богоявленская Д.Б., Брушлинский А.В., Бабаева и др. «Рабочая концепция одаренности» под 

редакцией В.Д. Шадриков, М., 1998 г.  

9.Теплов Б. М. «Проблемы индивидуальных различий» М, 1961г.  

10. Бурменская Г.В., Слуцкой В.М. “Одаренные дети”. М., Прогресс, 1991 г. 

11. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. М., Педагогика, 1971 г. 

12. Гильбух Ю.З. Внимание, одаренные дети. М., Знание, 1991г 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

I. Организационное и функциональное обеспечение программы 

1. Подготовительный этап: 

 Обсуждение программы «Одарённые  дети». 

 Внесение предложений по корректировке. 

Заместитель 

директора по УР 

2014-2015 

уч.г. 

 

2. Разработка и корректировка плана работы с  

одарёнными детьми. 

 

Заместитель 

директора по УР 

зам. директора по 

ВР 

2014-2018 гг. 

3. Разработка положения о работе с одарёнными 

детьми. 

Заместитель 

директора по УР 

2014 г. 

4 Выявление одарённых детей.  

Составление  базы данных. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2014-2015 уч.г. 

(подготовитель- 

ный этап) 

5 Утверждение индивидуальных программ  

учащихся по предметам (программ  

дополнительного образования) с  ОД. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2015-2018 гг. 

6 Координация действий учителей, работающих с 

одаренными учащимися, консультирование  

Заместитель 

директора по УР 

 

Ежегодно 

7 Комплектование школьной библиотеки и 

методического кабинета учебно-методической, 

научно-методической, психолого-

педагогической литературой 

Зав.библиотекой Ежегодно 

8 Оснащение кабинетов ТСО Учителя-

предметники 

2014-2018 гг. 
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9 Организация и проведение семинаров по 

проблемам работы с одарёнными детьми (по 

отдельному плану). 

учителя-

предметники 

2015-2018 гг. 

10 Обеспечение условий для систематического 

повышения  педагогического мастерства 

учителей через  обучающие семинары, курсы 

повышения квалификации. 

Директор 2014-2018 гг. 

II. Организация учебного процесса по реализации программы 

1 Разработка и реализация  индивидуальных 

программ для одарённых детей. 

учителя 2014-2018 гг. 

2 Внедрение в образовательный  процесс  

педагогических технологий: 

- здоровьесбережения; 

- информационно-коммуникационных 

технологий; 

- индивидуального и дифференцированного 

обучения; 

- проблемно–деятельностного подхода; 

- проектно–исследовательской деятельности. 

учителя 2014-2018 гг. 

3 Организация работы по развитию творческих 

способностей учащихся (внеурочная 

деятельность). 

учителя-

предметники, зам. 

директора по ВР 

Ежегодно 

4 Включение в уроки нестандартных заданий, 

способствующих развитию логического 

мышления и творческого воображения 

учащихся. 

Учителя-

предметники 

Ежегодно 

5 Организация профориентационной работы  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2014-2018 гг. 

6 Проведение школьных предметных декад, 

олимпиад. 

Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-

предметники 

2014-2018 уч.г. 

7 Участие в дистанционных мероприятиях 

учащихся 2-11х классов (on-line олимпиады, 

конкурсы, дистанционные олимпиады). 

Учителя-

предметники. 

2014-2018 уч.г. 

8 Участие одаренных учащихся  9 -11 классов в 

районных и республиканских предметных 

олимпиадах. 

  учителя-

предметники 

2014-2018 уч.г. 

9 Награждение победителей школьных, районных 

олимпиад.  

Администрация 

школы 

 

Ежегодно 

 

10 Организация и проведение школьных конкурсов 

сочинений,  проектов, творческих и 

исследовательских работ, выставок  рисунков, 

Зам. по ВР, 

учителя – 

предметники 

Ежегодно 
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фестивалей. 

11 Выпуск информационного вестника о 

результатах участия одаренных детей в 

конкурсе, сочинений, проектов, творческих и 

исследовательских работ, рисунков, фестивалей. 

библиотекарь 

 

Ежегодно 

12 Разработка и утверждение положения о 

конкурсе «Ученик года». 

Подготовка и проведение внутришкольного 

конкурса «Ученик года» для учащихся 4 – 11 

классов. 

Заместитель 

директора по ВР, 

ст. вожатая 

 

Апрель-май 

2014-2015 уч.г. 

 

13 Подведение итогов конкурса «Ученик года».  

Награждение победителей. 

Заместитель 

директора по УВР, 

организаторы 

 

2013-2018 уч.г. 

 

14 Организация и проведение Международных 

Интернет – олимпиад, конкурсов, творческих 

работ, проектов. 

учителя-

предметники 

Ежегодно 

 

15 Создание условий для реализации проектно-

исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

Администрация 

школы 

Постоянно 

16 Подготовка учителей к научно-

исследовательской деятельности с учащимися. 

Зам.директора по 

УР 

2014-2018 гг. 

III. Организация воспитательной работы по реализации программы 

1. Организация кружковой работы 

(дополнительное образование) 

Администрация, 

заместитель 

директора по ВР. 

2014-2018 уч.г. 

 

2. Организация спортивных соревнований с целью 

выявления одаренных  

 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Ежегодно 

3. Организация творческих конкурсов Зам.директора по 

ВР 

2014-2018 уч.г. 

11. Организация творческих отчетов о деятельности 

кружков по интересам. 

Заместитель 

директора по ВР. 

2014-2018 уч.г. 

15. Проведение родительских собраний (по плану) Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители. 

2014-2018 уч.г. 

IY.Роль семьи в развитии одаренного ребенка и реализации программы 

1. Организация консультаций для родителей с  

учителями. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

творческой группы 

по работе с ОД 

2014-2018 уч.г. 

 

2. Информирование родителей одаренных детей 

по  результатам достижений учащимися 

определенного уровня образования, развития 

Классные  

руководители 

Постоянно 
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творческих способностей. 

3. Привлечение родителей к подготовке школьных 

мероприятий различного направления. 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Постоянно 

4. Проведение родительских собраний 

(по отдельному плану) 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Ежегодно 

5. Круглый стол  для родителей  «Домашний  

очаг». 

Заместитель 

директора по УВР 

2015-2016 уч.г. 

Y.  Материально – техническое обеспечение программы 

1. Оснащение кабинетов необходимым 

оборудованием и ТСО. 

Администрация 2014-2018 гг. 

2. Пополнение учебных кабинетов материально-

техническим оборудованием в связи с 

введением ФГОС. 

Директор школы, 

завхоз 

2014-2018 уч.г. 

VI.   Ресурсное обеспечение программы 

1. Комплектование школьной библиотеки и ме-

тодического кабинета учебно-методической, 

научно-методической, психолого-педагоги-

ческой литературой по данному направлению. 

Директор школы 2014-2015 г. 

2. Материальное поощрение одаренных детей, 

добившихся высоких результатов в учебно-

воспитательной деятельности. 

Директор школы Ежегодно 

VII.  Итоги реализации программы 

1. Подготовка отчетов о работе с одаренными 

детьми. 

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования, 

организаторы 

Ежегодно (май) 

2. Разработка методических рекомендаций по 

работе с одаренными детьми. 

 

Творческая группа 

по работе с 

одарёнными 

детьми 

2015-2018 гг. 

3. Обобщение и систематизация результатов 

работы над программой «Одарённые дети».                       

Руководитель 

творческой группы, 

психолог, учителя-

предметники 

2017-2018 гг. 
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