
Программа «Одарённые дети»  

Раздел 1: Нормативно-правовая база для разработки Программы «Одарённые дети»  

1.  

Конвенция о правах ребёнка.  

2.  

Закон РФ «Об образовании».  

3.  

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка».  

4.  

Программа развития МОУ  

 

Цель программы:  

1.создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования; 

2.формирование системы развития творческой индивидуальности, интеллектуальной и 

исследовательской активности школьников, преобразования ее в особую познавательную 

модель отношения к миру знаний, проявляющуюся в устойчивых личностных интересах к 

той или иной форме учебной деятельности.  

Задачи:   

1.  

Изучение научных данных о психологических особенностях одарённых детей, 

методических приёмах и особенностях работы с ними в учебно-воспитательном 

взаимодействии;  

2.  

Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей. К 

одаренным могут быть отнесены учащиеся, которые:  

 

- имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к знаниям и умениям, творческие 

возможности;  

-  имеют доминирующую, активную познавательную потребность; 

- испытывают радость от умственного труда;  

- для одаренных детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления. 

3.  

Определение и использование наиболее продуктивных форм и способов 

интеллектуального развития каждого ребёнка;  

4.  

Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, участие в проектной, исследовательской, и экспериментальной 

работе;  

5.  

Создание условий для проявления и раскрытия самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества одарённых детей;  

6.  

Совершенствование и оптимизация управления инновационными процессами 



школы: использование инноваций в организации управленческой деятельности; 

созданий условий для внедрения в практику управления современных 

развивающих, мыследеятельностных технологий управления педагогическим 

коллективом; создание методических разработок и управленческих программ для 

организации работы с мотивированными и одаренными учащимися.  

 

Срок реализации программы:  

2015-2019 гг. 

Этапы реализации программы:  

 Подготовительный: 

  

Разработка программы «Одарённые дети», определение приоритетных 

направлений.  

  

Создание системы выявления одаренных детей.  

  

Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приёмах работы с одарёнными детьми.  

  

Разработка проектов по реализации Программы «Одарённые дети» на 2015-2019 гг.  

 

Практический:  

  

Реализация проектных мероприятий по всем направлениям образовательного 

процесса.  

  

Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование.  

  

Создание методических разработок и управленческих программ для организации 

работы с мотивированными и одаренными учащимися.  

  

Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества.  

  

Учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их интересов и 

склонностей  

  

Ориентирование учащихся на достижения мировой науки и культуры как основы 

образования.  

  

Включение в вариативную часть учебных планов спецкурсов, факультативов, 

элективов по выбору.  

  

Разработка и внедрение новых педагогических технологий оптимизации и 

интенсификации учебного процесса.  

  

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации программы «даренные дети» через школьное научное общество 

учащихся.  



  

Проведение конкурсов, внеурочных  творческих и спортивных мероприятий, 

интеллектуальных игр, олимпиад, предметных недель, конференций, творческих 

отчетов, позволяющих учащимся проявить свои способности.  

Заключительный:  

  

Мониторинг результативности и обобщение результатов инновационной 

деятельности.  

  

Подведение итогов и определение задач на будущую работу.  

Принципы реализации программы:  

  

Принцип гуманизма и демократизма;  

  

Принцип интеграции интеллектуального, морального, и физического развития 

личности ребенка.  

  

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.  

 

Участники реализации программы:  

  

Учащиеся  

  

Родители  

  

Классные руководители  

  

Учителя-предметники  

  

Психолог  

  

Социальный педагог  

  

Администрация школы  

 

Раздел 2: Актуализация  



В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые, перспективные цели. Интеллектуальный потенциал общества во 

многом определяется выявлением одаренных детей и работой с ними, поэтому вопросы 

одаренности в настоящее время волнуют многих. Это связано развитием образования, 

которому присущи унификация и профильность, с ужесточением требований 

молодежного рынка труда, отсутствием четкого механизма социальной поддержки для 

талантливой молодежи. Годы кризиса в России негативно отразились на образовательном 

и интеллектуальном уровне образования. Установка на массовое образование снизила 

возможность развития интеллектуального ресурса, и только современная реформа 

образования в России позволила вновь обратиться к поддержке одаренных детей, ведь 

талантливая молодежь – это будущая национальная, профессиональная элита.  

В этих условиях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, 

становятся одной из приоритетных задач системы образования. Процесс выявления, 

обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет новую задачу 

совершенствования системы образования. Однако существующая на сегодняшний день 

проблема развития одаренности детей с повышенным творческим и интеллектуальным 

потенциалом в полной мере пока не находит своего решения. Сложность заключается в 

специфике работы с одаренными детьми. Вот некоторые проблемные моменты, 

требующие пристального внимания:  

1.  

Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, работающих с данной 

категорией учащихся.  

2.  

Неподготовленность учителей к индивидуализации обучения.  

3.  

Проблемным полем остается психолого-педагогическое сопровождение способных 

и одаренных детей.  

4.  

Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных 

и одарённых детей.  

5.  

Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в создании 

условий для развития природных задатков школьников.  

 

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал 

одаренных детей не раскрывается в полной мере. Таким образом, работа с одаренными 

детьми не может происходить стихийно, актуальность решения этой проблемы становится 

одним из важнейших аспектов деятельности школы. Это социальный заказ и государства, 

и родителей на формирование интеллектуальной, творческой личности, способной 

самореализовываться в новых условиях, решать различные проблемы XXI века.  

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления.  

При разработке программы будем опираться на следующие понятия «одаренность» и 

«одаренный ребенок», изложенные в рабочей концепции одаренности федеральной 

целевой подпрограммы «Одаренные дети» (составная часть программы «Дети России» на 

2003-2006 годы, утверждённой распоряжением Министра образования Российской 

Федерации № 780-28 от 19.06.2003 г.).  

 

 



Одаренность –  

1.  

одаренность, которая проявляется в высоком уровне общего умственного развития, 

творческих проявлений и восприимчивости к учению во многих областях знаний.  

2.  

качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих 

определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных 

способностей за счет преимущественного развития других.  

Одаренные дети –  

1.  

дети с более высоким (в сравнении со сверстниками) уровнем общего умственного 

развития, включающего интеллектуальные и творческие способности, чьи особые 

потребности в учении связаны с их повышенной любознательностью, 

исследовательской активностью и стремлением к самостоятельному учению;  

2.  

дети, обнаруживающие общую или специальную одаренность (к музыке, 

рисованию, технике и т.д.).  

Одаренность интеллектуальная –  

такое состояние индивидуальных психологических ресурсов (в первую очередь 

умственных ресурсов), которое обеспечивает возможность творческой интеллектуальной 

деятельности, т.е. деятельности, связанной с созданием субъективно и объективно новых 

идей, использованием нестандартных подходов к разработке проблем, чувствительностью 

к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной 

предметной области, открытостью любым инновациям и т.д. 

 

Одарённость творческая –  

такое состояние индивидуальных психологических ресурсов, которое обеспечивает 

возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких 

видах творческой деятельности по сравнению с другими людьми. 

Программа «Одарённые дети» является частью программы развития МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа № 2». Она предусматривает целенаправленную 

работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 

жизненного пути, ведь раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 

талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы 

образования. В силу личностных особенностей одаренные дети наиболее чувствительны к 

оценке взрослыми и сверстниками их деятельности, поведения и мышления, они более 

восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи.  

При составлении программы учитывалось, что ведущим фактором обучения всех, и 

особенно одаренных детей является личность учителя. Наиболее существенным фактором 

успешности работы учителя является глобальная личностная характеристика — система 

взглядов и убеждений, в которой большую значимость имеют представления о самом 

себе, других людях, а также о целях и задачах своей работы. Именно эти составляющие 

постоянно проявляются в межличностном общении. 

Кроме того, при составлении плана мероприятий учитывались следующие особенности 

одарённых детей:  



  

способность быстро схватывать смысл принципов, понятий положений. Такая 

особенность требует широты материала для обобщения;  

  

потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и 

стремлении разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется при 

традиционном обучении, и ей надо дать возможность реализоваться в специальных 

учебных программах через самостоятельную работу, задания открытого типа, 

развитие необходимых познавательных умений;  

  

способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. Целенаправленное 

развитие высших познавательных процессов в специальных учебных программах 

поднимает эти способности на качественно новый уровень и избавляет от бремени 

бесконечных повторений очевидного;  

  

обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников.  

Раздел 3. Основные направления реализации программы:  

  

формирование профильных классов, ориентированных на высокий уровень 

интеллекта и познавательных потребностей;  

  

создание новых учебных планом для этих классов;  

  

подбор профессионально грамотных, высококвалифицированных педагогов для 

работы с одаренными детьми;  

  

сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по довузовской 

подготовке учащихся;  

  

расширение системы дополнительного образования;  

  

повышение качества внеурочной и внеучебной работы за счет введения 

специальных курсов, факультативов, кружков;  

  

организация научно-исследовательской, творческой деятельности учащихся как на 

уроках, так и во внеурочное время через школьное научное общество учащихся;  

  

индивидуализация обучения и воспитания.  

Раздел 4. Реализация программы  

 

№ 

пп.  

 

Содержание работы  

 

Ожидаемый 

результат  

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

1.  

 

Разработка программы 

«Одарённые дети» на 2015-2019 

гг.  

 

Создание 

программы  

 

август-

сентябрь 

2015 г.  

 

Администрация  

 

2.  

 

Разработка и внедрение 

индивидуальных подпрограмм 

учителей для работы с 

 

Создание 

индивидуаль-ных 

подпрограмм  

 

Сентябрь-

октябрь 

2015 года  

 

Учителя-

предметники,  



одаренными детьми.  

Классные 

руководители 

 

 

3.  

 

Разработка плана мероприятий по 

реализации программы  

«Одарённые дети». 

 

 

Создание плана 

мероприятий  

 

сентябрь 

2015 г.  

 

Администрация  

 

4.  

 

Кружки по интересам, 

предметные кружки  

 

Развитие 

различных умений 

и навыков, 

формирование 

творческого 

потенциала 

учащихся  

 

2015-2019 

годы.  

 

Администрация, 

руководители 

кружков, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

5.  

 

Конкурсы, олимпиады, 

предметные недели, творческие и 

спортивные мероприятия  

 

Участие и 

результативность  

 

2015-2019 

годы.  

 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители.  

 

6.  

 

Создание условий для развития 

содержания образования, методов 

обучения, проектно-

исследовательских и 

интеллектуальных компетенций 

одаренных учащихся  

 

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров  

 

2015-2019 

годы.  

 

Администрация  

 

7.  

 

Создание условий для 

самообразования педагогов, 

максимального использования в 

работе Интернет.  

 

Использование 

ИКТ в 

образовании.  

 

2015-

2019годы.  

 

Администрация  

 

8.  

 

Распространение педагогического 

опыта по проблеме через 

проведение открытых уроков, 

мастер-классов и другие формы 

работы  

 

Участие в 

конкурсах, 

проектах  

 

2015-2019 

годы.  

 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители.  

 

9.  

 

Создание условий для 

равноправного взаимодействия 

школы и семьи в развитии 

личности учащихся  

 

Оказание 

благоприятного 

воздействия на 

реализацию 

способностей 

 

2015-2019 

годы.  

 

Психолог, 

классные 

руководители  



учащихся  

 

10.  

 

Организация мониторинга.  

 

Таблицы, 

диаграммы  

 

2015-2019 

годы.  

 

Администра-ция, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители.  

 

  

Условия реализации программы.  
 

Социально-психологическое и методическое обеспечение реализации программы:  

  

разработка пакета документов с целью определения способностей, склонностей 

одаренных детей и создания условий поддержки учащихся;  

  

создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных детей;  

  

разработка и внедрение индивидуальных образовательных и воспитательных 

программ;  

  

обучение одаренных детей навыкам поддержания психологической стабильноти и 

спихорегуляции;  

  

формирование умения адаптироваться в социально значимой среде ( семье, среде 

сверстников, педагогов)  

  

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 

одарёнными детьми.  

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы:  

  

пополнение школьной библиотеки и методического кабинета учебно-

методической, научно-методической, психолого-педагогической литературой.  

  

создание условий для использования всеми педагогами ИКТ в обучении.  

  

Обеспечение необходимым оборудованием, помещением и материалами для 

организации работы кружков, секций, клубов.  

  

Привлечение преподавателей вузов к работе с одаренными детьми в рамках работы 

факультативов, элективов, предпрофильной подготовки, групп довузовской 

подготовки, научного общества учащихся.  

  

Формирование системы спонсорского финансирования для материального 



поощрения одаренных детей, добившихся наиболее значимых результатов в 

научно-исследовательской деятельности.  

 

Формы работы:  

  

Творческие мастерские  

  

Индивидуально групповые занятия с одаренными детьми  

  

Предметные недели  

  

Школьное научное общество  

  

Факультативы  

  

Объединения по интересам  

  

Творческие конкурсы  

  

Элективные курсы  

  

Участие в олимпиадах  

  

Занятие в профильных группах  

  

Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование  

  

Предметные кружки  

  

Кружки по интересам  

  

Работа по индивидуальным планам  

  

Интеллектуальные марафоны   

 

Ожидаемые результаты:  

  

реализация познавательных потребностей учащихся, развитие их творческих 

способностей, формирование интеллекта, положительного отношения к 

образовательной деятельности, устойчивое состояние эмоциональной сферы 

учащихся;  

  

высокие достижения учащихся на предметных олимпиадах, конкурсах различного 

уровня.  

  

Повышение показателей по результатам единого государственного экзамена среди 

выпускников.  

  

Повышение качественности образования в целом.  

  

выработка принципиально новых идей, принципов, подходов в работе с 

одаренными детьми;  



  

использование инновационных приемов форм, методик и технологий при 

организации работы по развитию индивидуальных особенностей и склонностей 

детей;  

  

разработка методических рекомендация, составление аналитического отчета, 

оперативное управление Программой «Одаренные дети» через заседание 

педагогического совета, методических объединений, методического совета, 

самоанализ и самодиагностику.  

 

План мероприятий  
 

по реализации школьной программы «Одарённые дети» в 2015-2019 гг.  

 

№ 

пп.  

 

Название мероприятий  

 

Ответственный  

 

Примерные 

сроки  

1.   

Формирование и редактирование банка 

данных одарённых детей  

 

Зам. директора по 

УВР и ВР  

 

в течение 

всего 

периода  

2.   

Подбор и расстановка кадров, работающих с 

одаренными детьми.  

 

Директор, зам 

директора по УВР и 

ВР  

 

Ежегодно, 

август-

сентябрь  

3.   

Создание страницы на школьном сайте 

«Новости о наших талантах»  

 

Учителя 

информатики  

 

в течение 

всего 

периода  

4.   

Издание и распространение школьных 

сборников, CD-дисков с работами 

талантливой молодёжи  

 

Руководитель 

школьного 

издательского 

центра и учителя 

информатики  

 

в течение 

всего 

периода  

5.   

Участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня  

 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР и 

ВР  

 

в течение 

всего 

периода  

6.   

Проведение предметных недель  

 

Руководители МО  

 

в течение 

всего 

периода  

7.   

Работа предметных кружков и кружков по 

интересам.  

 

Зам.директора по 

ВР, руководители 

кружков  

 

В течение 

всего 

периода  



8.   

Профильное обучение и предпрофильная 

подготовка.  

 

Зам директора по 

УВР  

 

В течение 

всего 

периода  

9.   

Организация работы школьного научного 

общества «Интеллектуал»  

 

Руководитель ШНО  

 

в течение 

всего 

периода  

10.   

Организация работы клубов по интересам.  

Клуб молодого избирателя «Мой выбор», 

клуб «Допризывник», ЮИД 

 

 

Зам директора по 

ВР, руководители 

клубов  

 

В течение 

всего 

периода  

11.   

Организация работы школьной команды КВН 

«Большая перемена»  

 

Зам директора по ВР  

 

В течение 

всего 

периода  

12.   

Проведение слета отличников и хорошистов  

 

Зам. директора по 

ВР  

 

Ежегодно в 

январе  

13.   

Проведение школьной итоговой конференции 

талантливой молодёжи  

 

Зам. директора по 

УВР и ВР  

 

ежегодно в 

апреле  

14.   

Проведение проблемных и обучающих 

семинаров для педагогов.  

 

Зам. директора по 

УВР и ВР  

 

В течение 

всего 

периода  

15.   

Сотрудничество с отделом по формированию 

резерва кадров из числа учащихся и 

молодёжи администрации района  

 

Зам. директора по 

ВР  

 

в течение 

всего 

периода  

16.   

Организация участия учащихся в 

традиционных школьных конкурсах  

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

 

В течение 

всего 

периода.  

17.   

Организация адресной поддержки 

талантливой молодёжи  

 

Директор школы и  

Председатель 

Управляющего 

совета  

 

 

в течение 

всего 

периода  

18.   

Апробация и использование новых форм и 

 

Администрация, 

 

в течение 



технологий организации управленческой 

деятельности и методической работы, 

обеспечивающих реализацию поставленных 

задач  

руководители МО  всего 

периода  

19.   

Обобщение и распространение опыта работы 

учителей, работающих  с одаренными детьми  

 

Администрация, 

руководители МО  

 

в течение 

всего 

периода  

20.   

Расширение системы дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей одаренных детей  

 

Администрация  

 

в течение 

всего 

периода  

21.   

Проведение ежегодного школьного 

праздника «Ступени к успеху»  

 

Администрации, 

совет 

старшеклассников  

 

ежегодно в 

апреле  

 


