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I. Пояснительная записка 

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. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что 

уровень, качественное своеобразие и характер развития 

одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, 

трудовой). При этом особое значение имеют собственная 

активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и 

реализации индивидуального дарования. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного 

образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном 

уровне обычно решается путем создания специальных школ для 

одаренных и талантливых детей или специальных классов для 

одаренных. Но существует возможность и другого решения – не 

удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, 

обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных 

сверстников, создав условия для развития и реализации его 

выдающихся возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют 

неоднозначные подходы в организации педагогической 

деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и 



задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально- 

творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, 

существует категория детей, качественно отличающихся от 

сверстников, и соответственно, требующих организации особого 

обучения, развития и воспитания. 

Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо 

способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно 

заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, 

творческую. 

Одаренность бывает художественной (музыкально- 

художественной), психомоторной (спортивная), академической 

(способность учиться), интеллектуальной (умение анализировать, 

мыслить), творческой (не шаблонное мышление). 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и 

понимание возможности воспитания будущего творца на 

образовательном «конвейере» все больше осознаются и заставляют 

искать новые формы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются 

реализация специальных программ обучения, которые 

соответствовали бы потребностям и возможностям этой категории 

учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие 

одаренности. 

Работу с одаренными детьми следует начинать с начальных классов 

в школе. Все маленькие дети наделены с рождения определенными 

задатками и способностями. Однако не все они развиваются. 

Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие 

невостребованности. Процент одаренных (с точки зрения 

психологов) с годами резко снижается: если в девятилетнем 

возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам – 30-40%, а к 17 годам 

– 15-20%. Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что 

воспитание в семье не всегда помогает раскрыться личности 

ребенка, а система образовательного процесса в школе не позволяет 



«рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный процесс в 

общеобразовательной школе предполагает, что ребенок должен 

соответствовать стандарту тех требований, которые к нему 

предъявляются. Таким образом, многогранность и сложность 

явления одаренности определяет целесообразность существования 

разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными 

детьми. 

Поэтому учителя начальных классов должны создавать 

развивающую, творческую образовательную среду, 

способствующую раскрытию природных возможностей каждого 

ребенка, а учителя среднего и старшего звена дальше продолжать 

начатую работу по сохранению и развитию способностей 

учащихся. 

II. Актуализация 

В последние годы становится все более очевидным тот факт, что 

школьное образование, традиционно считавшимся основным, не 

решает своей главной задачи. Оно не может обеспечить ребенка 

гарантией того, что уровень полученного им образования 

достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации в 

разнообразных сферах деятельности своих способностей. Школа 

гарантирует лишь некий стандарт, который оказывается 

недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно 

искать возможности решения проблемы, используя весь арсенал 

системы дополнительного образования. Это и кружковая работа, и 

организация предпрофильной подготовки учащихся, и развитие 

исследовательской деятельности. 

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. 



Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть 

значительный творческий потенциал. Но возможность творить – 

это не талант, а умение, которое каждый может в себе выработать. 

Способность к творчеству, к созиданию является признаком 

одаренности. Формы проявления способностей могут быть разные: 

явная, скрытая одаренность. 

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у 

него высокой восприимчивости к учению и творческих проявлений, 

является ярко выраженная, доминирующая потребность в самом 

процессе умственной деятельности и удовольствие от умственного 

труда. При благоприятном варианте развития познавательная 

потребность проходит три уровня: 

 потребность в новых впечатлениях (дошкольное детство); 

 развитие любознательности, выраженной в интересе к 

определенным занятиям, изучению конкретного предмета 

(младший и средний школьный возраст); 

 познавательная деятельность, направленная на проведение 

научного исследования, профессиональное определение (старший 

школьный возраст). 

Искажение и несвоевременное удовлетворение познавательных 

интересов оставляет способности в неразвитом, зачаточном 

состоянии. 

С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми 

выбраны следующие действия: 

 определены основные направления по созданию оптимальных 

условий для развития одаренных детей (организация учебного 

процесса): 

 нестандартные уроки, деятельностный тип обучения, обучение 

самооценке, самоанализу, самоконтролю, развитие творческих 



способностей путем самостоятельного переноса ранее изученного 

на новую ситуацию; 

 работа с дополнительной литературой, обдумывание и 

размышление, высказывание своего мнения, нестандартные 

задания; 

 выставка творческих работ одаренных детей; развитие 

творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи 

уроков с внеклассной работой по предмету; участие детей в 

олимпиадах, конкурсах; 

 обеспечение базового дополнительного образования: 

организация специальных факультативов, работа кружков по 

предметам; 

 проведение научно-практических конференций в школе; 

общеразвивающие традиционные мероприятия школы; 

 организовано раннее изучение иностранного языка, 

информатики в начальных классах (2-4 классы), углубленное 

изучение предметов; 

 школа взяла курс на информатизацию образовательного 

процесса; 

 осуществляется традиционное психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержка детей, начиная с начальных классов, 

выявление детей для более углубленных индивидуальных 

исследований; 

 к работе с детьми более высокого уровня развития 

привлечены высококвалифицированные специалисты – учителя 

высшей и первой категории, имеющие большой опыт работы с 

детьми. 

Но практика показывает, что существуют проблемы и 

нереализованные возможности в организации работы с одаренными 

детьми, которые выражаются в следующих противоречиях: 



 между необходимостью создания нормативной и учебно- 

материальной базы для организации работы с одаренными детьми и 

отсутствием новой и конкретной управленческой программы для ее 

осуществления в школе; 

 между высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к 

обучению и развитию одаренных детей, и теми социальными 

гарантиями в области образования, которые им предоставляются; 

 между огромными потенциальными возможностями развития 

одаренного ребенка и несоответствием общего уровня культуры; 

 между специфичностью и проблемностью развития одаренных 

детей и недостатком психолого-педагогических знаний учителей и 

родителей. 

Разрешение вышеуказанных противоречий возможно при 

комплексном и системном подходе к проблеме. 

Таким образом, очевидна необходимость привлечения внимания 

всего педагогического коллектива школы, родителей учащихся и 

общественности к проблеме одаренности, поиска дополнительных 

ресурсов и возможностей для оптимизации этого важного 

направления в деятельности школы. Реализация программы 

«Одаренные дети» позволит систематизировать эту деятельность, а 

также поднять ее на более качественный уровень. 

III. Концепция программы 

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. 

Одаренность может проявляться: 

 как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на 

виду». Обычно в этом случае подразумевается высокая 



одаренность. Специалисты утверждают, что число таких детей 

составляет примерно 1-3% от общего числа таких детей; 

 как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок 

показывает явную одаренность, а потом, по истечении нескольких 

лет эта одаренность куда-то исчезает; 

 как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. 

одаренность, которая по каким-то причинам не проявила себя в 

учебной или иной деятельности данного ребенка, но существует 

как потенциальная перспектива развития его способностей. Детей 

со скрытой одаренностью примерно 20-25% от общего числа 

учащихся. 

В основу программы положены ведущие методологические 

принципы современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком 

подходе педагогическая система работы с одаренными детьми 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса, содержание образования, методы и формы 

педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о 

социальной, деятельностной и творческой сущности одаренного 

ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается 

опора в воспитании и обучении на естественный процесс 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности, 

создание для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и 

решающее условие развития личности. Поэтому необходима 

специальная работа по выбору и организации деятельности 

одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию 



субъекта познания, труда и общения. Это, в свою очередь, 

предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью 

человека с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок 

не только развивается на основе освоенной им культуры, но и 

вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится 

творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение 

культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, 

развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как 

творческой личности. 

Реализация этих методологических принципов позволяет 

определить основные способы решения проблем при работе с 

одаренными детьми, осуществлять планирование и 

прогнозирование деятельности. 

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. 

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. 

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. 

Формы работы с одаренными детьми 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение 

нестандартных форм уроков; 

 Дополнительные занятия с одаренными учащимися, 

подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, 

консультации по возникшим проблемам; 

 Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам; 



 Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные 

соревнования; 

 Посещение предметных и творческих кружков по 

способностям, а также спортивных секций по интересам; 

 Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная 

энциклопедия); 

 исследовательская деятельность и участие в НПК. Создание 

детских портфолио. 

Принципы педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми 

 принцип создания комфортных условий для совместной 

работы учащихся и учителя; 

 принцип создания условий для самопознания и 

самореализации каждой одаренной личности; 

 принцип вариативности реализации содержания, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса; 

 принцип свободы выбора учащимися предметных и 

творческих кружков, спортивных секций; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

• исследовательская деятельность и участие в НПК. 

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное 

своеобразие проявления одаренности, организация работы по 

обучению и развитию одаренных детей требует предварительного 

ответа на следующие вопросы: 

1.с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или 

специальная в виде спортивной, художественной или иной); 



2.в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, 

потенциальной; 

3.какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: 

развитие наличных способностей; психолого-педагогическая 

поддержка и помощь; моделирование и экспертиза образовательной 

среды, включая мониторинг использования инновационных 

технологий и результативности деятельности с одаренными детьми. 

Тем не менее, необходимо признать, что наиболее перспективной и 

эффективной является работа с одаренными детьми на основе 

смешанного обучения при условии осуществления 

дифференцированного и индивидуализированного подходов. 

IV. Цель 

Цель программы «Одаренные дети»: создать условия для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

V. Задачи 

• изучение природы детской одаренности; 

• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых 

детей, так и способных, создание условий для развития творческого 

потенциала личности таких школьников; 

• внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

• организация совместной работы ОУ и прочих учреждений по 

поддержке одаренности; 

• развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего 

потребности, интересы детей; 

• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одаренными детьми. 



Стратегические направления программы 

- Создание благоприятных условий для работы с одаренными 

детьми (внедрение передовых образовательных технологий, 

нормативно-правовое обеспечение деятельности, формирование 

банка данных по проблеме одаренности, укрепление материально- 

технической базы) 

- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 

организация обмена опытом учителей, работающих с одаренными 

детьми, научно-методическое и информационное обеспечение 

программы) 

- мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных 

и одаренных детей в школьных и районных мероприятиях) 

1. Научное – нацеленное на создание единой программы работы 

с одаренными детьми. 

2. Психолого-педагогическое – обеспечивает создание 

подсистемы диагностики одаренности учащихся и организацию 

эффективного функционирования этой системы. 

3. Научно-методическое и образовательное – осуществляет 

апробацию и внедрение методических разработок в психолого- 

педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее 

эффективных технологий работы с одаренными детьми. Создание и 

организация работы интеллектуального клуба учащихся. 

Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной работы на 

участие в ней одаренных детей. Организация разнообразных 

конкурсов, олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций. 

4. Социально-экономическое – осуществляет поддержку 

одаренности. 

В рамках программы предусматривается реализация следующих 

направлений работы. 



 Координационное направление: 

 организация работы всего коллектива школы; 

 создание предметных базовых площадок; 

 интеграция в рамках данного направления деятельности 

начальной и средней школы, учреждений дополнительного 

образования; 

 обеспечение нормативно-правовой базы; 

 контроль и анализ деятельности. 

 Диагностическое направление: 

 формирование банка методического обеспечения для 

выявления одаренности; 

 проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для 

выявления одаренных детей; 

 проведение диагностики одаренных детей; 

 Кадровое направление: 

 определение критериев эффективности педагогической 

работы с одаренными детьми; 

 повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

 оказание информационной, методической помощи педагогам; 

 создание творческой группы учителей, работающих с 

одаренными детьми; 

 создание условий для отработки и применения новых 

педагогических технологий. 

 Развивающее направление: 

 создание образовательной среды для развития одаренных 

детей; 



 организация курсов углубленного изучения предметов, 

кружков интеллектуальной, художественно-эстетической 

направленности, летнего лагеря; 

 создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, 

конференциях и других интеллектуально-творческих мероприятиях 

разного уровня; 

 создание системы психологического сопровождения 

одаренных детей; 

 использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Информационное направление: 

 привлечение внимания педагогической общественности, 

органов государственного управления средств массовой 

информации к проблемам одаренных детей; 

 организация работы библиотеки; 

 информационная поддержка педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

VI. 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. 

VII. Предполагаемые результаты 

• увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности; 

• повышение качества образования и воспитания школьников в 

целом; 

• положительная динамика процента участников и призеров 

конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня; 

• повышение социального престижа школы на местном, 

муниципальном уровне. 

 

 
I. План работы с одаренными детьми 

 
 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Корректировка плана работы с ОД. Август Зам. дир. по ВР 

1.2 Семинар - практикум: «Умственная 

одаренность и ее психологические 

проявления. Склонности учителя к работе с 

ОД». 

 
Сентябрь 

 
Зам. дир. по ВР 

2. Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических  материалов 

(анкеты для родителей, тесты для 

учащихся, карты наблюдений и др.). 

 

 

 
Сентябрь 

 

 
В течение 

года 

 

Зам. дир. по ВР 

2.2 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев всех 

видов одаренности. 

 
Классные 

руководители 
2.3 Диагностика родителей и индивидуальные 

беседы. 

2.4 Выявление и отбор одаренных, 

талантливых детей. Составление базы 

данных ОД, ее пополнение. 

Зам. дир. по ВР 



3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в 

соответствии с базой данных. 
Сентябрь 

Зам. дир. по ВР 

3.2 Составление индивидуальных планов 

работы с ОД. 

1-я неделя 

октября 

Учителя – 

предметники 

3.3 Собеседование  с учителями – 

предметниками по индивидуальному плану 

работы с ОД. Утверждение 

индивидуальных планов работы с ОД. 

 

2-я неделя 

октября 

Зам. дир. по ВР 

3.4 Реализация индивидуальных планов работы 

с ОД 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 
Подготовка материалов для проведения 

школьного тура олимпиад. 
Октябрь 

Учителя – 

предметники 

Зам. дир. по ВР 4.2 Участие в школьном туре олимпиад. Ноябрь - 

декабрь 4.3 Участие в районном туре олимпиад. 

 
4.4 

 

Участие в конкурсах, выставках, 

конференциях. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

 
Зам. дир. по ВР 

4.5 
Мониторинг результативности работы с 

ОД. Пополнение данной электронной базы. 

В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

 
4.6 

 

Организация творческих отчетов, 

выставок, смотров. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

 

Педагог - 

организатор 

5. Работа научного общества учащихся 

5.1 Организационное заседание учащихся, 

членов НОУ: постановка задач, 

планирование работы, формирование 

секций научного общества. 

Ознакомление с нормативными 

документами, с  циклограммой 

исследовательской деятельности. 

 

 

Октябрь 

 

 

Зам. дир. по ВР 

5.2 Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. 

Индивидуальные консультации. 

 

Октябрь 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.3 
Работа с научной литературой в целях 

накопления материала по избранной теме. 

 

Октябрь 

Руководители 

исследовательской 

работы 



5.4 Овладение навыками работы на 

компьютере, их совершенствование. 

В течение 

года 
Лаборант 

5.5 
Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 

 

Ноябрь 

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.6 Практическое занятие с учащимися: 

«Требования к оформлению 

исследовательских   работ». 

Индивидуальные консультации. 

 
Декабрь 

 
Зам. дир. по ВР 

5.7 
Завершение исследовательских работ. 

Рецензирование работ руководителями 

 

 
Январь 

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.8 Практическое  занятие  ―Методика  защиты 

исследовательских работ‖. 

Индивидуальные консультации. 

 

Зам. дир. по УВР 

5.9 Школьная научно-практическая 

конференция 
Февраль  

Зам. дир. по УВР 
5.10 Районная научно – практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 
март 

5.11 Оформление электронного «Сборника 

исследовательских работ учащихся». 
 

апрель 

 
 

Зам. дир. по УВР 

5.12 Заседание НОУ, поведение итогов. 

Планирование работы на следующий год. 

6. Дополнительное образование 

 

6.1 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

Сентябрь, в 

течение 

года 

 

Зам. дир. по ВР 

 
6.2 

 
Работа спортивных секций. 

В течение 

года 

согласно 

графику 

 
Учитель 

физической 

культуры 

6.3 Подготовка к зимней спартакиаде. 
Согласно 

плану 

7. Методическое сопровождение 

7.1 Сбор и подготовка аналитической 

информации: 

- формирование и своевременное 

пополнение базы данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных 

планов работы с ОД; 

 

В течение 

года 

Апрель 

 

Декабрь 

Заместители 

директора, 

учителя – 

предметники, 

руководители 

исследовательских 



 - анализ результатов олимпиад; 

- мониторинг результативности работы с 

ОД. 

В течение 

года 

работ 

7.2 Сбор и систематизация методических 

материалов по работе с одаренными 

детьми. 

В течение 

года 

 

Зам. дир. по ВР 

7.3 Итоги работы с ОД в 2017/2018 учебном 

году. Планирование работы на следующий 

год. 

 

Май 

 

Зам. дир. пол ВР 

 


