


 

 

 

 

Нормативно-правовая база программы: 

 

 Конвенция о правах ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 « О национальной стратегии 

Действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07. 09. 2010 №1507-р « О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р « О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы». 

 

Пояснительная записка 

1. Актуализация 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной 

из приоритетных задач современного образования в России, поскольку от ее решения в 

итоге зависит интеллектуальный и экономический потенциал села, района, края, государ-

ства. Образовательная практика показывает снижение заинтересованности и реальных 

возможностей родителей и педагогов в выявлении и работе с одаренными учащимися. 

Остается острой проблема раннего выявления одаренного ребенка, обеспечения 

грамотной психолого-педагогической поддержки его гармоничного развития и 

социализации. Таким образом, необходим поиск условий, позволяющих качественно 

улучшить работу по выявлению, поддержке и дополнительному развитию одаренных 

детей при одновременном сохранении высокого уровня универсального образования. 

Кроме того, важно объединить разрозненные технологии диагностики одаренности, 

обучения и развития интеллектуально одаренных детей в целостную «работающую» 

систему. Важнейшим направлением решения данной проблемы является реализация 

специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возмож-

ностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие их 

одаренности. В практике программно-целевого управления развитием школы данная 

программа призвана обеспечить ориентиры поступательного развития одного из на-

правлений деятельности образовательного учреждения - работы с одаренными детьми. 



При организации работы с одаренными детьми в условиях массовой 

общеобразовательной школы речь должна идти о создании такой образовательной среды, 

которая обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой активности как 

одаренных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей со 

скрытыми формами одаренности. 

Данная программа ориентирована на основные положения и содержание 

региональной и районной целевой программы «Одаренные дети», традиции, сложившиеся 

в работе с одаренными и интеллектуально развитыми детьми в школе, достижения 

психолого-педагогической науки и практики. 

2. Концепция  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности. 

Президентская программа «Дети России». 

 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

Одаренные дети: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Для одаренных детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду причин 

на определенном этапе могут быть проявлены далеко не все признаки одаренности. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Модель одарённого (способного) ребёнка 

 личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию 

деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

 продуктивную деятельность; 



 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем 

культуры; 

 личность,  руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими  

ценностями и  нормами, воспринимающая и другого человека как личность, 

имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учётом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с ОД: 

 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, 

помощи, наставничества. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 

3. Цели и задачи 

Цель программы:  Создание необходимых условий для выявления, поддержки и развития 

одарённых учащихся, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

Задачи: 

 Создать систему целенаправленного выявления и отбора одарённых детей; 

 Развивать одарённость обучающихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования; 

 Разрабатывать и поэтапно внедрять новое содержание образования, прогрессивные 

технологии в работе с одарёнными детьми; 

 Создать максимально благоприятные условия для личностного развития одарённых детей, 

для реализации их личных творческих способностей в процессе учебной и поисковой 

деятельности; 

 Стимулировать творческую деятельность одарённых детей; 

 Совершенствовать здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие компоненты 

образовательного пространства школы; 

 Стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать условия 

для удовлетворения потребности педагогов  в продуктивном самовыражении; 

 Способствовать методическому росту учителей, постоянному повышению их 

квалификации. 

  Создание банка данных «Одаренные дети», включающего информацию об 

одаренных детях, об индивидуальных образовательных программах, о научно-

педагогической литературе. 

 



 

 

4. Основные направления реализации программы 

1. Информационно-аналитическое. 

1.1. Изучение теоретического материала по заявленной теме одарённости. 

1.2. Создание банка данных по проблеме. 

1.3. Разработка необходимых методических рекомендаций. Теоретические 

семинары. 

 

2. Организационно-педагогическое обеспечение. 

2.1. Организация и содержание учебного процесса. 

 Подготовка программно-методического и учебного обеспечения. 

 Корректировка календарно-тематического и поурочного планирования на 

работу с одарёнными детьми. 

 Включение в вариативную часть учебного плана факультативов, элективных 

курсов. 

 Ориентирование на организацию поисково-творческой деятельности учащихся 

в рамках реализации программы. 

 Обеспечение соответствующих условий для физического и морального 

развития одарённых детей (работа по здоровьесберегающим технологиям). 

 Учёт особенностей индивидуального развития одарённых детей, их интересов и 

склонностей (разработка индивидуальных планов работы с детьми, программ). 

 

2.2. Организация и содержание воспитательной работы. 

 Формирование духовной культуры, обусловленной традициями региона, 

формирование национального самосознания (историко-краеведческие 

исследовательские группы, рефераты, доклады). 

 Развитие у одарённых детей чувства ответственности за сохранение 

национальных и общечеловеческих ценностей, воспитание учащихся на 

принципах общечеловеческой гуманистической морали (конференции, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны и т.д) 

 Обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей 

одарённых детей (кружки, секции, создание творческих объединений, групп по 

интересам, школьного театра). 

 Формирование высокой речевой культуры (конкурсы чтецов, литературный 

салон, музыкальная гостиная). 

 

Методическая работа 

1.1. Функции методической службы. 

 Разработка, апробация и презентация оптимальных приёмов и методов в работе 

с одарёнными детьми (семинары с учениками, обмен опытом учителей, 

открытые уроки, конференции, «круглый стол».). 

 Определение критериев эффективности реализации программы, разработка 

диагностических шкал, измерителей. 

 Координация действий учителей, работающих с интеллектуально развитыми 

детьми. 

1.2. Функции заместителей директора по УВР и ВР, психолога. 

 Определение приоритетных направлений просветительско-образовательной 

работы. 

 Корректировка составляющих элементов программы. 



 Обеспечение связи с вузами и общественными организациями региона. 

 Анализ и обобщение результатов реализации программы. 

 Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными 

детьми. 

1.3. Функции творческой группы, работающей по проблеме. 

 Разработка диагностических рекомендаций по работе с одарёнными детьми по 

предмету и обсуждение их на семинарах, заседаниях МО. 

 Разработка диагностических шкал, измерение продвижения детей в их 

развитии. 

 Подбор заданий повышенного уровня сложности для одарённых детей. 

 Обобщение и систематизация результатов деятельности МО, учителя, 

исследовательской деятельности учащихся. 

 Создание психолого-развивающегося пространства как наиболее 

благоприятствующего для реализации программы. 

 Обучение одарённых детей навыкам поддержания психологической 

стабильности. 

 Привлечение родителей к подготовке мероприятий различного направления. 

 

Подготовка учителей. 

1. Учитель в системе реализации программы. 

 Разработка системы диагностики уровня профессиональной компетентности 

учителей, работающих с одарёнными детьми. 

 Разработка системы стимулирования учителей, работающих с интеллектуально 

развитыми детьми. 

2. Функции учителей-предметников. 

 Выявление одарённых детей по своим предметам. 

 Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

 Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

 Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

школьного и районного уровней. 

 Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для 

предъявления на общешкольной ежегодной конференции. 

 Оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого 

отчёта для предъявления на педагогическом совете. 

 Создание в учебных кабинетах картотеки повышенного уровня сложности. 

 Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития 

способностей их детей по предмету. 

3. Социально-психологическое обеспечение. 

 Разработка алгоритмов, памяток для учителей, классных руководителей. 

 Формирование банка данных, диагностических методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа предусматривает работу по трём позициям: 

1. Работа на уроке. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Работа с родителями. 

 

Виды 

работ 

Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на 

уроке 

При определении 

уровня 

предшествующе

й подготовки и 

на основании 

результатов 

диагностик. 

Для развития 

творческих 

способностей, 

для 

формирования 

мотивации к 

обучению. 

Выход за рамки 

программ. 

Поощрение 

инициативы 

учащихся, их 

самостоятельнос

ти. 

Пересмотр 

содержания в 

соответствии с 

потребностями 

учащихся. 

Включение 

нестандартных 

дифференцирован

ных заданий. 

Внеуроч-

ная 

деятель-

ность 

На 

индивидуальных 

занятиях, на 

занятиях курса 

«Основы 

исследователь-

ской 

деятельности», 

кружка «Юный 

исследователь». 

Для создания 

интереса к учёбе, 

для создания 

ситуации успеха, 

для получения 

более широкого 

спектра знаний в 

ряде 

образовательных 

областей. 

Внеклассная 

индивидуализац

ия с 

преобладанием 

заданий на 

повышенном 

уровне 

сложности. 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

конкурсы. 

Работа с 

родителя

ми 

Через 

индивидуальные 

беседы, круглый 

стол, 

родительские 

лектории, 

собрания. 

Для создания 

единого 

образовательног

о пространства. 

Для определения 

интересов 

ребёнка, его 

склонностей и 

возможностей. 

Проведение 

микроисследова

ний по теме. 

Совместные 

занятия, 

открытые уроки, 

совместная 

исследовательск

ая деятельность. 

Совместное 

выполнение 

творческих 

заданий, тесты и 

мини анкеты, 

проигрывание 

ситуаций на 

родительских 

собраниях. 

 

5.Организация и функциональное обеспечение данной программы. 

1. Функции директора школы. 

 Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарёнными 

детьми и контроль его выполнения участниками образовательного процесса. 

 Создание фонда поощрения и материального стимулирования одарённых детей. 

2. Функции заместителя директора по УВР и ВР. 

 Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного положения. 

 Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными 

детьми. 

 Координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми. Помощь в 

разработке индивидуальных образовательных программ для одарённых детей. 



3. Функции творческой группы. 

 Подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей. 

 Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической 

литературы по данной проблеме. 

 Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми. 

 Определение критериев эффективности работы. 

4. Функции руководителей ШМО. 

 Планирование и проведение школьных предметных недель и олимпиад. 

 Разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по 

предметам. 

 Оформление материалов по работе с одарёнными детьми на стенде 

методической работы (диагностики, образцы заданий, результаты олимпиад и 

т.д.). 

5. Функции учителей-предметников. 

 Выявление одарённых детей по своим предметам. 

 Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

 Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

 Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

школьного и районного уровней. 

 Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для 

предъявления на общешкольной ежегодной конференции. 

 Оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого 

отчёта для предъявления на педагогическом совете. 

 Создание в учебных кабинетах картотеки повышенного уровня сложности. 

 Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития 

способностей их детей по предмету. 

6. Функции классных руководителей. 

 Выявление детей с общей одарённостью. 

 Оформление в дневниках классных руководителей сводной таблицы по видам 

(областям) одарённости детей, используя данные своих диагностик и 

наблюдений, учителей-предметников, руководителей кружков, родителей. 

 Планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации 

одарёнными детьми класса своих способностей. 

7. Функции руководителей кружков и секций. 

 Выявление одарённых детей. 

 Организация творческих отчётов детей. 

 Предоставление необходимой информации классным руководителям. 

 Консультирование родителей. 

 

 

 

6. Ожидаемые результаты. 
 В результате реализации программы ожидается: 

1. Повышение качества образования. 

2. Повышение показателей успешности детей: 

 Увеличение числа учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях, занимающих призовые места не менее, чем в 10% 

мероприятий ежегодно; 



 Увеличение удельной доли одарённых детей и вовлечения их в научно-исследовательскую, 

проектную деятельность на 2% ежегодно. 

3. Создание эффективной формы оценивания учебных и внеучебных достижений 

учащихся (портфолио ученика). 

4. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса, имеющих отношение к работе с одарёнными детьми. 

5. Создание имиджа школы, привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса, общественности, подтвержденного результатами социологических 

исследований. 

6. Обобщение результатов работы с одарёнными учащимися, создание компьютерной 

системы мониторинга деятельности по программе. 

7. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с 

одаренными детьми. 
 

Продукты деятельности по программе: 

 Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих работу с одарёнными 

детьми; 

 Пакет диагностического инструментария; 

 Разработка курса по психологии и педагогике одаренности для повышения 

профессиональной квалификации педагогических кадров, работающих с одарёнными 

детьми; 

 Программа работы НОУ; 

 Авторские программы педагогов школы; 

научно-исследовательские работы учащихся, проекты, творческие работы; 

 Методические разработки проведения олимпиад, конкурсов, конференций; 

 Информационные проспекты и буклеты, тематические статьи по результатам работы с 

одарёнными детьми; 

 Научно-методические разработки, сборники материалов, научные статьи, презентации 

продуктов деятельности. 

 

7. Возможные риски: 

 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, 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. 

 

 



8.Этапы реализации программы: 

1 этап – проектировочный (организационный). 

Цель: подготовить условия для формирования системы работы с одарёнными 

учащимися в школе. 

Задачи: 

1. Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

2. Разработка программы работы с одаренными детьми. 

3. Разработка структуры управления программой, должностных инструкций, 

распределение обязанностей. 

4. Анализ материально-технических, педагогических условий реализации 

программы.  

 

2 этап – экспериментальный. 

Цель: апробировать систему работы с одарёнными учащимися. 

Задачи:  

1. Диагностика склонностей учащихся. 

2. Разработка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми, 

основам научного исследования материалов для проведения классных часов, 

викторин, праздников. 

3. Формирование отдела методической  библиотеки школы по работе с 

талантливыми учащимися. 

4. Адаптация учебных программ, спецкурсов, факультативов, элективных курсов. 

5. Повышение квалификации педагогов. 

 

3 этап – завершающий. 

Цель: способствовать переходу системы работы с одарёнными детьми в режим 

функционирования. 

Задачи: 

1. Анализ итогов реализации программы. 

2. Достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах 

обучения в школе. 

3. Коррекция затруднений педагогов в реализации программы. 

4. Обобщение результатов работы школы. 

9.   Формы работы с одаренными учащимися 

         творческие мастерские; 

         факультативы; 

         кружки по интересам; 

         занятия исследовательской деятельностью; 

         конкурсы; 

         интеллектуальный марафон; 

         научно-практические конференции; 

         участие в олимпиадах; 



         работа по индивидуальным планам; 

         сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

10.   План  работы с одарёнными и талантливыми детьми 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Продолжить внедрение проблемно- 

исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, развивая 

непрерывно у учащихся творческое и 

исследовательское мышление 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

2 Создание и пополнение базы данных 

одаренных детей школы 

1 раз в год Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

3 Проведение семинаров-практикумов с 

учителями, педагогами дополнительного 

образования по вопросам выявления 

одаренных детей 

В течение 

периода 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР  

4 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей талантливых и 

одарённых школьников 

2 раза в год Зам.директора по ВР, 

психолог 

5  Организация  исследовательской 

деятельности 

 Каждый год  Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя - предметники 

6 Участие школьников в  предметных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах 

По графику Учителя-предметники 

7 Проведение школьной и участие в 

районной и краевой  научно-практической 

конференции школьников  

Ежегодно Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

8 Проведение интеллектуальных и 

творческих конкурсов среди одаренных 

школьников 

По  плану 

работы 

школы 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

9 Составление календаря массовых 

мероприятий с одаренными детьми на 

учебный год 

Ежегодно, 

август 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

10 Обобщение эффективного опыта работы 

учителей с одаренными детьми 

Ежегодно Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

11 Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с одаренными 

детьми. Формирование раздела 

«Одаренные дети» 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

12 Подготовка психолого-педагогических 

характеристик на каждого одарённого 

школьника, благодаря которым учителя – 

предметники разрабатывают содержание 

индивидуальной программы обучения  

В течение 

года 

Психолог, классные 

руководители 

13 Разработка программ и планов 

индивидуальной работы с детьми  

В начале 

учебного 

года 

Учителя-предметники  

14 Проведения занятий с детьми  по В течение Учителя-предметники  



разработанным программам 

 

года 

15 Отработка форм, методов, приёмов работы 

с одарёнными детьми 

 

В течение 

года 

Учителя-предметники  

16 Создание мониторинга результативности 

работы с одарёнными детьми. 

2015-2016 

учебный год 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 
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