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Цель программы:  

создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную 

структуру основного школьного и дополнительного образования; формирование системы 

социально-психологической поддержки одарѐнных и способных детей. 

Задачи программы: 

- выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний, со-

вершенствование системы сопровождения и социальной поддержки одарѐнных детей, со-

здание психолого-консультативной службы для оказания помощи одарѐнным детям;  

- выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся, от-

бор и применение методов и приѐмов обучения, способствующих развитию самостоятель-

ности мышления, инициативности и творчества; 

- создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения максимальной 

самореализации творческих учащихся и условий для сохранения здоровья детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарѐнных школьников в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных кон-

курсах. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

педагога-психолога, социального педагога и других специалистов для работы с одарѐн-

ными детьми; 

- созданию условий для укрепления здоровья одарѐнных детей; 

- повышению качества образования и воспитания школьников; 

- формированию банка, технологий и программ для ранней диагностики способных и ода-

рѐнных детей. 

Основные мероприятия программы 

- разработка и внедрение индивидуальных образовательных программ для одарѐнных 

учащихся; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятель-

ности школьников; 

- пополнение школьной библиотеки и учебных кабинетов научной и учебно-методической 

литературой, необходимой для творческой и исследовательской деятельности с детьми; 



3 
 

- организация олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных соревно-

ваний; 

- проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с ода-

рѐнными детьми. 

Принципы программы 

1. Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо акту-

ального содержания, занимательности, необычности; широкое применение позна-

вательных игр, учебных дискуссий, споров, конкурсов, школьных научных конфе-

ренций, викторин и т.д. 

2. Создание учебных ситуаций, заданий оптимально ориентированного и повышенно-

го уровня сложности для учеников, акцент на решающую роль теории. 

3. Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной деятельно-

сти, обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

4. Создание педагогических условий формирования интереса учащихся к личностно-

творческой самореализации. 

Основные направления работы 

1. Диагностика – как неотъемлемая часть в формировании учебного потенциала школьни-

ков, его исходное начало. 

2. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одарѐнных 

детей. 

3. Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

4. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

Стратегия работы 

I. Диагностика 

1. Изучение и отбор диагностических методик по определению интеллектуальных способ-

ностей, основанных на доступности, информативности, ѐмкости. 

2. Создание банка данных интеллектуально одарѐнных, способных и творчески талантли-

вых детей. 

3. Изучение личностных потребностей, круга интересов одарѐнных учащихся путем 

наблюдения,  собеседования, анкетирования. 

 

II. Создание условий для реализации творческого потенциала 

1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на творческую 

самореализацию и самодостаточность. 

2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области 

умственной деятельности на учебных занятиях и внеклассных мероприятиях. 

3. Использование возможностей школьной библиотеки. Знакомство учащихся с новинка-

ми литературы. Организация помощи ученикам в подборе литературы. 

4. Привлечение творческих учителей, работников культуры и специалистов в различных 

сферах деятельности для общения с детьми. 

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников. 
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6. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

7. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание стимулирую-

щих условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в результатах са-

мостоятельной работы. 

 

III. Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

1. Обеспечение информационной доступности учащихся о проводимых олимпиадах, кон-

курсах, творческих мероприятиях. 

2. Создание условий, индивидуальных консультаций для учащихся в период подготовки к 

олимпиадам и конкурсам различных уровней. 

3. Использование в практике работы с одарѐнными детьми следующих приемов: 

- творческие тематические задания и отчѐты; 

- проблемные поисковые и исследовательские работы, проекты; 

- индивидуальные задания развивающей и  повышенной степени сложности. 

4. Углубленное и расширенное изучение отдельных предметов, индивидуальные образо-

вательные планы. 

5. Введение широкого круга разнообразных по тематике элективных курсов; учебных мо-

дулей, предметных и межпредметных факультативов различной направленности. 

IV. Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности 

1. Информирование учащихся и родителей в газете «Пятая ступенька» и на сайте школы о 

достижениях: победителях и призерах районных, областных олимпиад, конкурсов, твор-

ческих делах. 

2. Публичное своевременное поощрение успехов учащихся на линейках. 

3. Отправление благодарственных писем родителям. 

4. Отмечать заслуги родителей в воспитании творческих и одаренных детей на родитель-

ских собраниях. 

 

Формы работы с учащимися 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- индивидуальная работа с учащимися по индивидуальным программам; 

- учебные модули, спецкурсы, факультативы, кружки по интересам; 

- конкурсы, интеллектуальные марафоны, очные и дистанционные олимпиады; 

- консультирование обучающихся в заочных школах при ВУЗах. 

 

Концепция программы 

Выявление одарѐнных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдений, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышле-

ния. Работа с одарѐнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 
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Одарѐнные дети: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способ-

ности, 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 одарѐнных детей: 

 дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями; 

 дети с признаками специальной умственной одарѐнности в определѐнной области 

наук и конкретными академическими способностями; 

 дети с высокими творческими (художественными, музыкальными) способностями; 

 дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями; 

 учащиеся, не достигшие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладаю-

щие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психиче-

ского склада. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одарѐнными 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 учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Методические требования к организации и практической реализации  

программы «Одарѐнные дети» 

 

1. Исполнение государственных принципов образования (основание - Закон РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

2. Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направленные на соци-

альную защиту и поддержку одарѐнных детей. 

3. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей спо-

собных учащихся. 

4. Разработка системы мер по повышению квалификации педагогических кадров, рабо-

тающих с одарѐнными детьми. 

5. Распространение и обобщение опыта творческих объединений учителей, работающих 

с одарѐнными детьми. 

6. Совместная методическая работа учителей предметников и педагога-психолога. 

7. Создание банка педагогической информации по работе с одарѐнными детьми. 

8. Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми учащи-

мися, принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих решений. 

 

II. Организационная деятельность школы 

 

1. Педагогические совещания по результатам диагностирования. 

2. Организация патронажа (индивидуальных консультаций) между учителями предмет-

никами и способными учащимися. 

3. Организация методической работы с педагогическим коллективом. 

4. Формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности участия 

школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, спецкурсы, учеб-

ные модули, индивидуальные занятия) и внешкольного образования (ДДТ, ЦИТ, 

ДЮСШ и т.д.). 

 

III. Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому 

уровню освоения отдельных образовательных областей или предметов 

 

1. Рациональное наполнение школьного компонента с учѐтом склонностей и запросов 

учащихся и их родителей через формирование факультативов, учебных модулей, 

спецкурсов, кружков. 

2. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-практических 

конференций. 
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IV. Контроль за выполнением программы 

 

1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслежива-

ния результатов работы со способными учащимися. 

2. Проведение работ, срезов, анкет творческого уровня с целью формирования моти-

вации учащихся и выявления способных. 

3. Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчѐтов. 

 

 

Этапы реализации программы 

 

I. Диагностико-прогностический, методологический (2016-2017 учебный год) 

 

1. Мониторинг одарѐнности. Пополнение банка данных одарѐнных, творческих, 

способных учащихся. 

2. Пополнение методических копилок тестами олимпиад, интеллектуальных кон-

курсов. 

3. Отбор оптимальных приѐмов и форм по работе с одарѐнными детьми. 

4. Организация внеклассной работы по предмету и системы дополнительного об-

разования. 

 

II. Деятельностный (2017-2020 годы) 

 

1. Выявление одарѐнных, способных, творческих детей на ранних этапах развития. 

2. Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся. 

3. Широкое использование метода проектов и научно-исследовательской деятельно-

сти. 

4. Проведение выставок детского творчества и научно-практической конференции. 

5. Учет индивидуальных достижений. 

6. Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального разви-

тия. 

 

III. Констатирующий (2020-2021 учебный год) 

 

      1.   Создание банка педагогического опыта в работе с одарѐнными детьми. 

      2.   Внедрение в практику работы рейтинга учащихся. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обновление банка данных ода-

рѐнных детей. 

Систематизация данных, инфор-

мированность родителей учащих-

ся и сбор заявлений о возможно-

сти использования данных уча-

щихся. 

1-2 неделя сентября Классные руководители, 

учителя-предметники, 

зам.директора по УВР 

(Барбашина Е.В.) 

2 Диагностика одарѐнных детей. в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

3 Организация работы предметных 

модулей, курсов, факультативов с 

учѐтом способностей и запросов 

учащихся и возможностей школы. 

в течение учебного 

года 

Учителя предметники. 

4 Индивидуальные и групповые 

консультации для обучающихся и 

их родителей 

в течение учебного 

года 

Учителя предметники. 

5 Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

сентябрь-октябрь Зам.директора по УВР 

(Барбашина Е.В.); учите-

ля предметники. 

6 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

ноябрь- декабрь Зам.директора по УВР 

(Барбашина Е.В.); учите-

ля предметники. 

7 Информированность учащихся и 

их родителей о проводимых 

олимпиадах, предметных и твор-

ческих конкурсах и их результа-

тивности. 

в течение учебного 

года 

Ответственный за школь-

ный сайт (Вишневецкая 

Н.В.), классные руково-

дители, учителя предмет-

ники. 

8 Поощрение победителей и призѐ-

ров олимпиад, конкурсов, фести-

валей. 

на итоговых линей-

ках в конце каждой 

четверти 

Классные руководители, 

учителя предметники. 

9 Проведение предметной декады в соответствии с 

планом 

Классные руководители, 

учителя предметники. 

10 Обобщение и распространение 

опыта работы учителей, работа-

ющих с одарѐнными детьми на 

методических объединениях. 

в соответствии с 

планом работы мето-

дических объедине-

ний 

Учителя предметники. 

11 Посещение курсов, вебинаров по 

организации работы с одарѐнны-

ми детьми. 

в течение учебного 

года 

Учителя предметники. 

12 Анализ и корректировка резуль-

тативности выполнения програм-

мы «Одарѐнные дети» 

апрель Творческая группа 

 


