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П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .  

Отличительные особенности одаренных детей 

1.Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие воз-

можности и проявления. 

2.Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность. 

3.Испытывают радость от умственного труда. 

      1. Актуальность разработка Программы: 
В свете Концепции модернизации остро встает вопрос поиска путей 

повышения социально-экономического потенциала общества. Это возможно только 

в  случае роста интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут 

носителями ведущих идей общественного процесса. 

В основе программы Концепция «Творческой одаренности» Н.И. Ильичевой. 

Основные парадигмы развития одаренности: 

1. Все дети одарены от природы. 

2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор. 

Деятельность педагогического коллектива  по исследованию, диагностике, 

апробации методов и средств психолого-педагогического содействия реализации 

творчески-деятельного потенциала детей повышенного уровня обучаемости  

соответствует целям реформирования образования в России, идеалам его 

гуманизации, поскольку связана с внедрением в школьную практику программ 

дифференциации и персонификации обучения и воспитания. Она обеспечивает 

условия для саморазвития учащихся, для повышения их мотиваций к познанию и 

самовоспитанию. При этом возникает особая форма организации обучающей 

деятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой системы 

образования детей повышенного уровня обучаемости, на определение парадигмы 

развивающего вариативного образования для одаренных детей. 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 
            В последние годы можно наблюдать увеличение числа участников и 

победителей предметных олимпиад, участников конкурсов и соревнований и, как 

следствие, высоких образовательных достижений. За последние три учебных года 

увеличилось число участников районного этапа предметной олимпиады.  

 В тоже время, хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям 

исследовательской деятельностью, в школе обучаются учащиеся, ведущие активную 

творческую, учебную, научно-исследовательскую работу. Эти учащиеся  входят в 

число и  участников  районного этапа научно-практической конференции.  

            Для развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся 

спортивные соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы. 

Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к возникновению 

проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей.  Их решение должна 

обеспечить Программа, связанная с координацией деятельности всех педагогов 

школы. Программа должна предусмотреть создание равных стартовых условий для 

выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их 

потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования. 

Другая проблема – педагогические и психологические трудности, обусловленные 

разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, 

множество противоречивых теоретических подходов и методов. Решение этой 

проблемы может быть связано с определением единых подходов к пониманию 

детской одаренности. 

Кроме того, выделим кадровую проблему, связанную с отсутствие психолога в 

школе.  



3. Выявление одаренных детей. 
В МАОУ Мининской СОШ выявление одаренных детей начинается в начальной 

школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления. Работа с одаренными в разных областях и 

способными учащимися, их поиск, выявление и развитие является одним из 

важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети имеют более высокие по 

сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к 

учению, творческие возможности и проявления; доминирующую активную 

познавательную потребность; испытывают радость от   добывания знаний. 

Условно мы выделяем три категории одаренных детей:  

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и 

младшем школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной 

области науки, искусства, спорта и др. видах деятельности (подростковый образ). 

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

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем 

школьном возрасте). 

4. Принципы работы педагога с одаренными 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 учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества.  

5. Цели работы с одаренными детьми  
 выявление одаренных детей; 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный 

скачек в развитии из способностей; 

 развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся; 

 адаптация и предпрофильная подготовка выпускников. 

      6. Стратегия работы с одаренными детьми 
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. 

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой- либо деятельности: 

учебной, художественной, физической и др. 

Этот этап (1-4 год обучения) характеризуется тем, что дети охотно осваивают 

навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом 

этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый 

процесс, направленный на развитие творческих, познавательных способностей 

учащихся, предложить такое количество дополнительных образовательных услуг, где 

бы каждый ученик мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности. 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 

учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это 

важно как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить 

основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах. 



Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся и на выявление 

скрытой одарённости и способностей, является система внеклассной воспитательной 

работы в школе. 
       7.Условия успешной работы с одаренными учащимися. 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи 

с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, 

что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы УО. 

       8.Формы работы с одаренными учащимися. 
- кружки по интересам; 

- конкурсы и конференции; 

- интеллектуальный марафон; 

- творческие мастерские; 

- занятия исследовательской деятельностью; 

- участие в олимпиадах. 

    
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации программа  

работы с одарёнными и талантливыми детьми 

№ Мероприятие Сроки Исполнител

и 

1 Внедрение проблемно-

исследовательских, проектных 

методов обучения, развивая 

непрерывно у учащихся творческое и 

исследовательское мышление. 

2017-2022 учителя-

предметники 

2 Развитие творческих способностей 

учащихся начальной школы. 

Выявление одаренных детей. 

Ежегодно Учителя - 

начальной школы 

3 Создание нормативной и 

методической базы. 

2017-2022 Старший 

методист 

4 Участие школьников в научном 

форуме молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

ежегодно учителя-

предметники 

5 Участие школьников в школьных, 

муниципальных, областных,  

Всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

конференциях. 

ежегодно Старший 

методист 

6 Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей талантливых и одарённых 

школьников 

ежегодно педагог 

организатор 

7 Проведения занятий с детьми. 

Отработка форм, методов, приёмов 

работы; 

Создание мониторинга 

результативности работы с 

одарёнными детьми 

2019-2022 учителя –

предметники 

 

педагог 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


