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ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»                                                                                                     

МОУ «БУГРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

                                                    Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена особенностями развития науки, технологий, 

информации, современными требованиями к человеческим ресурсам.  

Одаренность - сложное и многомерное явление. Понятие «детская одаренность» имеет 

аналог – «потенциал личности». 

Выявление, воспитание и обучение талантливых школьников является одной из 

приоритетных задач педагогического коллектива. Успешность этой деятельности во многом 

определяет качество и эффективность системы образования в школе. 

                       Концептуальные основы программы работы с одаренными детьми 

1. Исходя из понимания одаренности как «потенциала личности» важно выявить 

склонности школьника и предложить ему индивидуальный подход к развитию его 

личностного потенциала. 

2. Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

является развитие творческих и интеллектуальных способностей, формирование 

целостной личности.  

3. Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одаренных детей и работой с ними. В современную эпоху, эпоху становления 

постиндустриального общества возрастает значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала. 

4. Детская одаренность реализуется на практике как необходимость развития 

способностей всех детей, создания талантливого человеческого общества и вместе с 

тем как требование осуществления специфического воспитания и обучения особо 

одаренных детей в уникальных областях человеческого общества. 

Цель программы - создание на всех этапах обучения в  общеобразовательной школе   

необходимых  условий для развития и реализации  интеллектуальных,  творческих  и  

физических  способностей  детей и подростков, обеспечение оптимальных психолого-

педагогических условий для реализации потенциала каждого школьника, обращая при этом 

особое внимание на подростков, обладающих яркой индивидуальностью.  

Задачи программы: 

1) Создание системы выявления и диагностики одаренных детей 

2) Совершенствование системы урочной работы, способствующей развитию детской 

одаренности 

3) Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования обучающихся 

4) Развитие групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности 

5) Организация системы исследовательской работы обучающихся 

6) Разработка алгоритма индивидуальных планов работы и индивидуальных программ 

для работы с одаренными детьми; 

7) Просвещение учителей по проблеме реализации личностно-ориентированного 

подхода в образовании с целью развития способностей ребенка 

8) Создание системы психологического сопровождения одаренных детей 

 

                                          Модель  выпускника школы 
— нравственная личность, обладающая  развитым чувством ответственности  

за судьбу страны; 

— личность, способная самостоятельно  принимать ответственные конструктивные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, проводить рефлексию 

деятельности; 

— личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учетом 



склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

— личность, способная реализовать  в жизни «Я — концепцию», способная к саморазвитию; 

— личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая средствами и способами 

исследовательского труда,  высоким уровнем культуры, идентифицирующая себя в 

национальной культуре, но способная ценить культуру других народов; 

— личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями 

и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу 

выбора, самовыражения, воспринимающая человеческую жизнь как главную ценность, 

стремящаяся к здоровому образу жизни. 

                                                Содержание программы 

Основные направления работы педагогического коллектива с одаренными и 

талантливыми школьниками: 

1. Выявление одаренных детей, детей с признаками одаренности, просто способных 

детей, в отношении которых есть надежда на качественный дальнейший скачок в развитии их 

способностей.  

2. Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время, включая следующие 

формы: подготовка к олимпиадам и конкурсам; участие в научных обществах, секциях, клубах 

по интересам; выполнение творческих проектов и др. 

Реализация этих направлений работы предполагает: 

1. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми. 

2. Разработку методов обучения с ориентацией на приобретение школьником опыта 

творческой деятельности, включающей следующие элементы и операции:  

 понимание, как способность постигать скрытый механизм явлений и их  

причинно-следственную связь, как предвидение хода развития этих явлений; 

 способность выявления и постановки проблемы при осмыслении и анализе 

фактов; 

 продуктивный перенос полученных знаний для решения исследовательских и 

конструкторских; 

 решение исследовательских и конструкторских задач на основе образной, 

знаковой,  смысловой аналогий; 

 трансформация образов, символических выражений и идей, их интерпретация. 

3. Использование моделирования как базы для творческого применения научных 

знаний и развития творческой активности школьников. 

4. Ориентацию в обучении на конечный результат, задаваемый не только уровнем 

сложности выполняемых заданий, но и объемом содержания предмета, продолжительностью 

опыта творческой деятельности. 

Программа работы с одаренными детьми выполняет две основные функции – 

диагностическую и развивающую. Соответственно, содержание программы может включать 

два основных раздела - диагностический и развивающий.  

 

                         Диагностический раздел программы 

Признаки одаренности, характерные для каждого типа: 

Интеллектуальная одаренность – острота мышления, развитые наблюдательность и 

память, любознательность, склонность к освоению нового знания, способность к обобщениям 

и выводам.   

Академическая одаренность – развитая способность к решению учебных 

(академических) задач, построенных на материале учебных предметов и образовательных 

областей.  

Творческая одаренность – развитая любознательность, пытливость, креативность, 

способность погружаться в познание вопросов, вызвавших интерес, способность выдвигать 

оригинальные идеи.  



Художественная одаренность – высокий интерес к визуальной информации, склонность 

к художественным занятиям, занятиям музыкой. 

Психомоторная (спортивная одаренность) - склонность к занятиям, требующим 

соответствующих способностей, успешность в занятиях разными видами спорта.  

Лидерская (организаторская) одаренность – коммуникативные  способности, 

авторитетность в коллективе, способности к организации коллектива сверстников для 

решения конкретной задачи 

Выявление одаренных детей на основе данных признаков является основной задачей 

диагностического раздела программы 

 

                         Развивающий раздел программы 

Основные способы развития детской одаренности по разным направлениям:  

- интеллектуальная одаренность,  

- академическая одаренность,  

- творческая одаренность,  

- художественная одаренность,  

- психомоторная (спортивная одаренность),  

- лидерская (организаторская) одаренность.  

Основным содержанием настоящего раздела является отработка форм, методов, приемов 

работы с одаренными школьниками, таких как интеллектуальные игры и марафоны, 

конкурсы, фестивали, олимпиады, творческие конкурсы, предметные недели, занятия 

научного общества, исследовательская деятельность, индивидуальные и коллективные 

проекты и др. 

 

                       Методы педагогической поддержки развития способностей 

1. Методы поддержки развития аналитико-рефлексивных способностей, с помощью 

которых ребенок и педагог получают возможность осмыслить свою деятельность, 

соответствие способов работы целям и полученному результату: 

— наблюдение; 

— коллективный анализ деятельности, размышления; 

— рефлексия – самопознание своей  роли и отношения к произошедшим  событиям, делам; 

— сравнительные характеристики; 

— тестирование и анкетирование. 

2. Методы поддержки развития интеллектуальных способностей: 

— метод «мозгового штурма»; 

— развитие диалогического мышления, творческих способностей; 

— создание учебно-воспитательной ситуации, когда ребенок сам должен выйти на решение 

новой задачи путем использования новых способов ее решения; 

— метод деловой игры; 

— метод психотренинга – направлен  на переосмысление Я-концепции,  

изменение установок, формирование креативной Я-концепции школьника в аспекте его 

самосознания и самоотношения, свободного самовыражения и продуктивной самореализации 

с позиций одаренности  и др. 

3. Методы поддержки развития организаторских способностей: 

— метод творческого выполнения  задач; 

— метод игры – творческое действие  в воображаемых обстоятельствах  

с целью развития самостоятельности  и творчества и др. 

4. Методы поддержки развития коммуникативных способностей: 

— метод создания ситуаций свободного  выбора поведения; 

— метод коммуникативного тренинга (ролевые игры, тренинги); 

— метод творческого поиска. 

                      Требования к педагогам, работающим с одаренными детьми: 



-  Позитивная Я-концепция учителя 

-  Доброжелательность 

-  Целеустремленность 

-  Эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость 

-  Широкий кругозор 

-  Креативность 

-  Умение строить обучение в соответствии с результатами диагностики 

-  Умение выявлять одаренных детей 

-  Умение разрабатывать индивидуальные планы и программы работы с одаренными детьми 

-  Умение организовать учебное и внеурочное сотрудничество 

 

                          Формы работы с одаренными учащимися: 
—   творческие мастерские; 

—   факультативы; 

—   кружки по интересам; 

—   конкурсы; 

—   спецкурсы по выбору; 

—   проектная деятельность; 

—   научные конференции; 

—   походы и экскурсии; 

—   музейная педагогика; 

—   спортивные соревнования и конкурсы; 

—   творческие конкурсы; 

—   интеллектуальные марафоны; 

—   участие в олимпиадах; 

—   предметные недели 

—   работа по индивидуальным планам; 

—   занятия в профильных классах; 

—   научно-исследовательские конференции. 

 

Все методы и формы работы с одарёнными детьми должны в полной мере учитывать 

личностные особенности ребёнка и ориентироваться на эффективную помощь в решении его 

проблем, так как они являются важным фактором успешности ребёнка в формировании 

учебных компетенций, а также развития его познавательных способностей и личностных 

качеств.  

                       Условия успешной работы с одаренными учащимися: 
— признание работы с одаренными  учащимися одним из приоритетных  

направлений развития образовательного  учреждения; 

— создание системы диагностики  одаренности учащихся и организация  

ее эффективного функционирования; 

— мотивация педагогического коллектива  на работу с одаренными детьми; 

— создание и совершенствование  системы методической работы  

и предметных подсистем работы  с одаренными учащимися; включение  

проблемы работы с одаренными  учащимися в систему опытно-экспериментальной  работы 

— наличие педагогов, обладающих профессионально-личностной квалификацией для работы 

с одаренными детьми; 

— работа по совершенствованию  учебно-воспитательного процесса с целью снижения 

учебной перегрузки учащихся. 
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