
Пояснительная записка 

 

Социально-экономические преобразования в нашей стране выявили 

потребность в людях творческих, неординарно мыслящих, активных, 

способных нестандартно  решать поставленные задачи, то есть людей 

одаренных. Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться 

на всех ступенях их развития, образования и воспитания. 

Раннее выявление, обучение и воспитание талантливых детей составляет 

одно из перспективных направлений развития системы образования, 

одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации личности.  

Поэтому необходимость создания целостной системы работы с такими 

обучающимися становится все более актуальной и очевидной. 

Целенаправленная и систематическая работа с одаренными детьми позволит 

раскрыть и проявить имеющиеся у них  способности к тому или иному виду 

деятельности. 

Анализ участия учащихся  школы  в различных творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, олимпиадах показывает, что в школе есть 

различные категории одаренных детей. Но не всегда в полной мере удается 

реализовать возможности и способности  обучающихся. Работа 

педагогического коллектива школы позволяет отчетливо увидеть данную 

проблему: невозможно только средствами и возможностями урока развивать 

творческий потенциал личности. Поэтому возникла потребность в разработке 

программы «Одаренные дети». 

 

Цель программы: 

Создать необходимые условия для развития интеллектуальных, 

творческих и физических способностей учащихся в условиях школы, 

обеспечивающие возможности самореализации обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Создать систему целенаправленного выявления одаренных детей; 

2. Усовершенствовать систему мероприятий для поддержки общения, 

взаимодействия и дальнейшего развития одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности   школьников; 

3. Усовершенствовать систему олимпиад, соревнований и иных творческих 

испытаний школьников; 

4. Обеспечить качественное участие школьников в городских мероприятиях 

для одаренных детей; 

5. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания 

одарённого ребёнка. 

 

При определении стратегии программы «Одаренные дети» исходим из 

следующего содержания понятия «Одаренность»: 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 



высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. (Рабочая концепция одарённости. Богоявленская Д.Б.) 

Одаренность характеризуется повышенным уровнем учебной мотивации, 

самостоятельным, активным поиском новых знаний. В одаренном человеке 

всегда проявляется сильное творческое начало. 

 

Принципы работы с одаренными детьми: 

-принцип индивидуализации обучения и развития; 

-принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей; 

-принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг; 

-принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии учителя; 

-принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

 

Основные направления деятельности по реализации Программы 

- Работа на уроке  

- Внеурочная деятельность  

- Работа с родителями 

- Работа с педагогическими кадрами 

 

Основные мероприятия по реализации Программы 

1. Диагностика: 

- изучение диагностических методик; 

- создание банка тестов для диагностирования обучающихся  1 - 9 классов по 

определению интеллектуальных способностей;  

- изучение круга интересов обучающихся путем анкетирования, мониторинга 

неосознанного выбора; 

- изучение личностных потребностей одаренных детей путем собеседования. 

 

2. Разработка контрольного, тестового материала для одаренных учащихся: 

 

3. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей: 

- широкое вовлечение обучающихся в интеллектуальные и творческие 

конкурсы различного уровня; 

- организация консультативной помощи  обучающимся, целенаправленным на 

творческую самореализацию; 

- увеличение времени для самостоятельной работы обучающихся и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности 

творчества в результатах самостоятельной работы; 

-.организация деятельности по развитию и реализации способностей учащихся 

через ведение портфолио. 



 

4. Развитие творческих способностей обучающихся: 

- участие в творческих конкурсах различного уровня, объединение детей по 

интересам; 

- проведение школьных олимпиад; 

- использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов: 

              - творческие отчеты; 

              - выполнение творческих тематических заданий; 

              - повышение степени сложности заданий. 

 

5. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности: 

- организация  выставок творческих достижений учащихся; 

- публичное поощрение успехов обучающихся. 

 

 6. Организация методической работы  с педагогами: 

- курсы повышения квалификации; 

- заседания методических объединений разного уровня; 

-  консультации, семинары, конференции  по обмену опытом работы. 
 

Участники реализации Программы: 

Администрация школы (директор, заместители); 

Руководители школьных МО; 

Учителя-предметники; 

Классные  руководители; 

Руководители кружков и секций; 

Библиотекарь; 

Родители (законные представители) учащихся; 

 

Формы проведения мониторинга реализации Программы: 

 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

Предметные недели По годовому плану  

Тематические конкурсы, выставки, 

спортивные соревнования.  

По годовому плану 

Внутришкольный контроль. По годовому плану 

Творческие отчёты кружков и 

спортивных секций. 

1 раз в год 

 

Проектная  и исследовательская 

деятельность 

По годовому плану работы НОУ 

Общественный смотр Портфолио 

учащихся 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

- комплектование библиотечного фонда школы учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической литературой на различных носителях 

информации для реализации идей программы «Одаренные дети»;  

-компьютеризация образовательного процесса с целью развития 

информационной культуры учащихся; 

- обеспечение оборудованием и материалами для совершенствования работы 

кружков, секций; 

- изыскание финансовых ресурсов для поощрения труда учителей с целью 

целенаправленной подготовки учащихся, победителей олимпиад, конкурсов. 

 

Ожидаемые результаты Программы 

-создание системы работы с одаренными детьми; 

-создание условий для ее устойчивого существования посредством овладения 

технологиями и методиками работы с одаренными детьми; 

-увеличение числа победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов, 

спортивных соревнований;  

-удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги 

творческого, интеллектуального уровня; 

-рост количества детей с повышенными способностями в различных сферах 

деятельности (умственная, художественная, спортивная, техническая 

одаренность); 

- удовлетворение запросов родителей в вопросах воспитания одарённого 

ребёнка. 

 

В ходе реализации Программы будет создана система выявления, 

развития и поддержки одаренных детей. 

Будет сформирована информационная база данных о талантливых и 

одаренных детях  с целью отслеживания их дальнейшего личностного 

самоопределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа предусматривает работу по трем направлениям 

 

Виды работ 
Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на уроке При определении 

уровня 

предшествующей 

подготовки и на 

основании результатов 

диагностики.  

Для развития 

творческих 

способностей, для  

формирования 

мотивации к обучению. 

Выход за рамки 

программ. Поощрение 

инициативы учащихся, 

их самостоятельности.  

Включение  

нестандартных 

дифференцированных 

заданий. 

Внеурочная 

деятельность 

На индивидуальных 

занятиях, на занятиях 

научного общества 

учащихся. 

Для создания интереса 

к учебе, для создания 

ситуации успеха, для 

получения более 

широкого спектра 

знаний в ряде 

образовательных 

областей. 

Внеклассная 

индивидуализация с 

преобладанием заданий 

на повышенном уровне 

сложности.  

Научное общество 

учащихся, олимпиады, 

 интеллектуальные 

марафоны, конкурсы.  

Работа с 

родителями 

На индивидуальных 

беседах, круглых 

столах, родительских 

собраниях. 

Для создания единого 

образовательного 

пространства. Для 

определения интересов 

ребенка, его 

склонностей и 

возможностей. 

Совместная 

исследовательская 

деятельность, 

совместные занятия, 

открытые уроки,. 

Совместное 

выполнение творческих 

заданий, исследований, 

тесты и мини анкеты, 

проигрывание 

ситуаций на 

родительских 

собраниях. 

 


