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Паспорт программы «Одарённые дети» 

Название 
 

Программа «Одарённые дети» 

Нормативно-

правовая база 

программы: 

 

1. Основные положения «Декларации прав человека»; 

2. Основные положения «Конвенции о правах ребенка; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании».; 

4. Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках 

Президентской Программы «Дети России», утвержденной 

Правительством РФ от 03.10.2002г.; 

5. Устав школы №2 

Разработчик программы 

Администрация и педагоги   школы 

Сроки реализации 

программы: 
4 года: ноябрь 2010 по  июль 2014 гг. 

Цель программы: 
 

1. Создание благоприятных условий для развития талантливых 

учащихся через оптимальную структуру школьного  и 

дополнительного образования. 

2. Формирование системы  социально-психологической 

поддержки одаренных и способных детей. 

 

Задачи программы: 

 

1. Создать благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских  навыков, творческих способностей и 

личностного роста одарённых. 

2. Внедрять новые образовательные технологии, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества; 

3. Расширять возможности для участия одарённых и способных 

школьников  в российских, международных конференциях, 

творческих  конкурсах, выставках, олимпиадах. 

4. Создавать обогащенную образовательную среду, 

благоприятную для развития одаренности. 

5. Расширить пространство повышения квалификации педагогов 

школы, как условие методического поиска и творчества в 

работе с одаренными учащимися.   

 



Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

 Реализации программа призвана способствовать: 

 создание условий для сохранения и приумножения 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 создание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, социального педагога и других 

специалистов для работы с одарёнными детьми; 

 повышению качества образования и воспитания школьников, 

увеличение среди школьников количества победителей и 

призеров районных и областных олимпиад; 

 формирование банка  технологии и программ для ранней 

диагностики способных и одаренных детей. 

Основные мероприятия 

программы 

 

 разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм 

учителей для одарённых детей; 

 организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, 

выставок, интеллектуальных соревнований; 

 приобретение оборудования и материалов для 

исследовательской и творческой деятельности школьников в 

школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

 приобретение научной и учебно-методической литературы, 

необходимой для творческой и исследовательской 

деятельности одарённых детей; 

 подбор и поддержка руководителей исследовательских и 

творческих работ школьников; 

 

Этапы реализации 

программы 

I этап - организационный (2010-2011 год)  

II этап - основной (2011-2012, 2012-2013года) 

III этап - итоговый (2013-2014 гг.) 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 
 

            Глобальные     социально-экономические     преобразования     в     нашем обществе 

выявили потребность в людях творческих, активных неординарно мыслящих,   способных   

нестандартно   решать   поставленные   задачи   и   на основе критического анализа ситуации 

формулировать новые перспективные задачи. 

           Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - самая важная в сфере 

образования. От её решения зависит интеллектуальный  и экономический потенциал района, 

области и государства в целом. 



          Программа   «Одаренные    дети»,    ставит    своей    целью    создание необходимых   

условий   для   развития   интеллектуальных,   творческих   и  физических      способностей      

детей      и      подростков      в      условиях  общеобразовательной школы. 

         Под  одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни качество   

психики,   которое   определяет  возможность  достижения человеком   более   высоких   

результатов   в   одном   или   нескольких   видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

        Одаренный   ребенок   -   это  ребенок,   который   выделяется   яркими, очевидными,  

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки для таких достижений) 

в том или ином виде деятельности.      

     Программа    «Одаренные    дети» объединяет    концептуальную часть, этапы реализации и 

стратегию работы с одаренными детьми с целью  создания гарантированных возможностей 

для развития способностей  одаренных детей. 

 

2. Актуальность разработки Программы. 
  

     Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных 

детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют 

многих. Это связанно с развитием образования, которому присущи унификация и 

профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда. В современную эпоху, 

эпоху становления постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и 

творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и 

высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

     Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

в школе. 

            Реализация программы приведет к появлению новообразований в работе с  

одаренными детьми. Программа  охватывает главные аспекты  воспитания и обучения 

одаренных детей в условиях  муниципального общеобразовательного учреждения, намечает 

перспективы, определяет приоритеты   развития работы с одаренными детьми, содержит 

конкретные мероприятия  по  достижению поставленных целей. 

            Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в  

разработке и внедрении новых диагностик одаренности,  новых технологий обучения  и 

воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми, развитие системы непрерывного 

образования, которое включает в себя повышение квалификации и переподготовку 

педагогических кадров при работе с одаренными детьми.  

           А  так же выделяются проблемы не только диагностики «обучения и развития самого 

одаренного ребенка, но и проблемы педагога, призванного поддержать детскую одаренность. 

К этим проблемам относится профессионально-личностная готовность педагога к работе с 

одаренными детьми, что подразумевает: 

         -  овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, методикой научного поиска ; 

         -  психологическая компетентность,  широта и гибкость  мышления педагога; 

         -  зрелость педагогического самосознания. 

  Кроме того, необходимо сохранить и развивать те качества  общеобразовательной школы, 

которые обеспечивают «индивидуальный» характер воспроизводства и   развития 

интеллектуального потенциала страны: 

         -  единство школы на базе учета возрастных особенностей учащихся,  

        преемственности, межпредметных связей, достижения государственного и мирового 

стандарта  образования на всех возрастных  уровнях; 

         - изменение массовых способов учебной работы в пользу интеллектуально-  



        ориентированных учебных систем (Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина,). 

        Программа направлена на совершенствование образовательного процесса, который    

создает и воспроизводит условия для развития одаренных детей. И теперь от вопросов 

«Чему учить?» и «Как учить?» мы перешли к поиску ответа на вопрос «Какие условия 

необходимо создать для учения одаренного ребенка?». Одним из условий является 

реализация индивидуальности личности обучающихся. 

 

Пояснительная записка. 
   

Цель работы с одарёнными детьми 

1. Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования. 

2. Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и 

способных детей. 

 

 

Основные задачи  

1. Создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских  навыков, 

творческих способностей и личностного роста одарённых. 

2. Внедрять новые образовательные технологии, которые способствуют развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

3. Расширять возможности для участия одарённых и способных школьников  в 

российских, международных конференциях, творческих  конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

4. Создавать обогащенную образовательную среду, благоприятную для развития 

одаренности. 

5. Расширить пространство повышения квалификации педагогов школы, как условие 

методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися.   

  
 

Концепция работы с одаренными детьми 

 
Под одаренностью ребенка понимается более высокая, чем у его сверстников при прочих 

равных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные творческие проявления. 

         Выделяют три категории одаренных в умственном отношении детей: 

-         дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях; 

-         дети с признаками специальной умственной одаренности (профильная одаренность); 

-         дети потенциально одаренные, обладающие яркой познавательной активностью и 

незаурядными умственными резервами, но не достигшие успехов в учении и пока себя не 

проявившие. 

 

Общие особенности одаренных детей: 

Одаренные дети не похожи друг на друга как по диапазону и своеобразию своих 

способностей, так и по личностным характеристикам: 

-         высокие умственные возможности; 

-         способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений; 



-         потребность сосредоточиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и стремление 

разобраться в них; 

-         способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения; 

-         обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников. 

 

Основные стратегии обучения одаренных детей 

 
Стратегия ускорения обучения. 

 

         Все специалисты в области образования сходятся в том, что в каком-либо виде 

ускорение должно входить в любую программу обучения детей с высоким умственным 

развитием. Так же единодушны они в том, что ускорение является универсальной стратегией, 

необходимой всем одаренным. 

         Основное требование при включении учащихся в учебные программы, построенные с 

использованием ускорения следующие: 

-         учащиеся должны быть заинтересованы в ускорении, демонстрировать явный интерес и 

повышенные способности в той сфере, где будет использоваться ускорение; 

-         учащиеся должны быть достаточно зрелыми в социально-эмоциональном плане; 

-         необходимо согласие родителей, но необязательно их участие. 

Признано, что ускорение – наилучшая стратегия обучения детей с математическими 

способностями и с одаренностью к иностранным языкам. 

Способы ускорения: 

1.     Индивидуализация обучения для одаренных учеников; 

2.     Занятия в другом, более старшем классе (по 1-2 предметам); 

3.     «перепрыгивание» через класс; 

4.     профильные классы; 

5.     радикальное ускорение – обучение школьников по вузовским программам. 

  

 

 

Требованиях к учителю, работающему с одаренными детьми: 

 
1.     Позитивная  Я-концепция. 

2.     Целеустремленность и настойчивость. 

3.     Зрелость. 

4.     Эмоциональная стабильность. 

5.     Доброжелательность. 

8.     Широкий кругозор. 

9.     Активность. 

10. Гибкость ума. 

12. Стрессоустойчивость. 

13. Хорошее здоровье. 

14. Иметь специальную подготовку для работы с одаренными детьми. 

15. Уметь индивидуализировать обучение: 

-         уметь строить обучение в соответствии с результатами диагностического обследования 

учащихся и самостоятельно проводить психологические исследования; 

-         уметь модифицировать учебные программы; 

-         уметь разрабатывать индивидуальные образовательные стратегии в изучении тем; 

-         использовать активные формы и методы обучения; 



-         уметь организовать консультирование учащихся; 

-         умение организовать учебное сотрудничество. 

 

Принципы работы с одарёнными детьми 

 Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения учащихся). 

 Принцип опережающего обучения. 

 Принцип комфортности в любой деятельности. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся. 

 Возрастание роли внеурочной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

Направления реализации программы: 
  

1. Профессиональный психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

-         социально-психологическое изучение учащихся школы; 

-         отбор одаренных детей; 

-         психологическое обследование одаренных учащихся; 

-         психофизиологическое и медицинское обследование ОУ; 

-         психолого-педагогическое обследование среды, в которой происходит их воспитание и 

обучение; 

-         беседы с родителями ОУ. 

  

2.     Психолого-педагогическое сопровождение ОД 

-         создание банка данных индивидуально-психологических характеристик ОУ; 

-         Создание развернутых характеристик на ОУ; 

-          Организация и проведение психолого-педагогического консультирования учащихся, 

педагогов, родителей; 

-         Разработка конкретных рекомендаций по работе с каждым из ОД; 

-         Оказание поддержки всем участникам программы «Одаренные дети». 

-         Организация психолого-педагогического семинара для учителей. 

-         Организация системы тренингов, способствующих творческому росту учителей и ОУ. 

-         Организация мониторинга развития ОУ. 

  

3.     Организация работы с ОУ в рамках учебного процесса. 

-         Выбор педагогов для работы с ОУ. 

-         Формирование учебных групп из ОУ (с разной целевой направленностью). 

-         Выбор стратегии обучения для каждого ОУ (обогащение, ускорение, экстернат, др.) 

-         Разработка программ индивидуальной работы с ОУ. 

-         Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам. 

-         Предоставление ОУ свободы в выборе форм итогового контроля с предпочтением 

защит творческих работ. 

  

4.     Организация работы с ОУ во внеурочной деятельности. 

Предпрофильная и профильная подготовка предполагает разработку предметно-внекласссных 

комплексов. Каждый комплекс соответствует конкретной предметной области. Он может 

включать: 



-         Организацию кружковой работы; 

-         Организацию спецкурсов по выбору; 

-         Создание научного общества; 

-         Организацию олимпиад по учебным предметам; 

-         Организацию проектной деятельности; 

-         Организацию экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д. 

-         Организацию погружения в предметы по профилям (в каникулярное время). 

-         Организацию ученических научных конференций. 

-         Создание клубов по интересам. 

-         Организацию предметных выставок. 

-         Организацию вечеров и праздников. 

-         Организацию лекционных обществ. 

-         Создание школьного театра. 

-         Создание спортивного центра. 

-         Организацию конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 

-         Выпуск стенгазет. 

-         Образовательные туристические поездки. 

-         Организация предметных декад, дней профиля. 

  

5.     Материально-техническое и информационное обеспечение. 

  

-         Обеспечение нормальной наполняемости классов. 

-         Обеспечение соответствия учебных аудиторий нормам СЭС. 

-         Укомплектованность библиотеки учебниками. Периодическими изданиями. 

Методической, научной, и художественной литературой. 

-         Подключение школы к сети INTERNET. 

-         Обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами. 

 

6.  Этапы работы с одаренными детьми. 

   

1-4 

классы 

Творческий этап: 

 Формирование познавательного 

интереса. 

 Творческое развитие учащихся. 

 Индивидуальная работа со 

способными школьниками. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа.  

Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Факультативы. 

Кружки. 

Секции. 

5-7 

классы  

Творческий этап: 

 Формирование навыков научной 

организации труда. 

 Формирование познавательного 

интереса. 

 Творческое развитие учащихся. 

 Индивидуальная работа со 

способными школьниками. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа.  

Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Факультативы. 

Кружки. 

Секции. 

8-9 Развивающий этап: Формы: 



классы  Совершенствование навыков 

научной организации труда. 

 Развитие и расширение 

познавательных интересов 

учащихся. 

 Формирование 

исследовательских навыков. 

 Развитие информационной 

культуры учащихся. 

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Индивидуальная работа по разработке 

программ, проектов и выполнению 

рефератов. 

 

10-11 

классы 

Исследовательский этап: 

 Совершенствование 

исследовательских навыков. 

 Совершенствование 

информационной культуры 

учащихся. 

 Самостоятельное применение 

учащимися знаний умений и 

навыков. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Профильные спецкурсы. 

Индивидуальная работа по разработке 

программ, проектов и выполнению 

рефератов и исследовательских работ. 

 

  


