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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК»  
Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. 

Белоярск 
Наименование проекта Проект «Одарённый ребенок» (2016-2020 гг.) 

Руководитель проекта Корозникова Анжела Александровна 

Разработчик проекта Корозникова Анжела Александровна 

Кем и когда утвержден про-
ект 

Сентябрь, 2016,  Методсовет №1 от 5.09.2016 

Заказчики проекта Родительская общественность, педагогический коллектив, со-
циум 

Исполнители проекта Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, учениче-
ский коллектив, родительская общественность. 

Основания для разработки 
проекта 

Закон «Об образовании в РФ» 
Федеральный Закон «Об утверждении Федеральной програм-
мы развития образования» 
Приоритетный национальный проект «Образование» 
Федеральная целевая программа развития образования  
Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»  

Срок действия проекта 2016-2020 гг. 
 

Этапы реализации проекта 2016-2017 гг. - подготовительный этап 
2017-2018 гг.  - 1 этап: организационно-диагностический 
2018-2019 гг.  - 2 этап: внедренческий 
2019-2020 гг.  - 3 этап: обобщающе-аналитический 

Концепция           Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, 
выявление и развитие должны стать одним из важнейших ас-
пектов деятельности педагогического коллектива школы.  
          Выявление одаренных детей должно начинаться уже в 
начальной школе на основе наблюдения, изучения психоло-
гических особенностей, речи, памяти, логического мышления.   
          Диагностика одаренности должна служить не целям от-
бора, а средством для наиболее эффективного обучения и раз-
вития одаренного ребенка.  

Основная цель 
 

          Создать условия для выявления, поддержки      и 
развития одаренных детей, их самореализации, 
профессионального самоопределения в соответствии со 
способностями. 

Основные задачи • Выявление и отбор как собственно одаренных и 
талантливых детей, так и способных, создание условий 
для развития творческого потенциала личности таких 
школьников. 

• Разработка научно-методического обеспечения 
диагностики, обучения и развития одаренных детей.  

• Создание базы данных одаренных детей в рамках 
Программы. 

• Внедрение в учебный процесс интерактивных 
технологий. 
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• Развитие сферы дополнительного образования, 
удовлетворяющего потребности, интересы детей и 
социума. 

• Подготовка и повышение квалификации кадров по 
работе с одаренными детьми. 

Приоритетные направления 
проекта 

Создание условий для оптимального развития детей с 
высоким творческим потенциалом, привлечение их к научно-
исследовательской деятельности. 

Ресурсное обеспечение реали-
зации проекта 

Основными ресурсами для реализации проекта являются: 
• кадры, их высокий уровень мотивации и профессионализ-
ма; 
• инновации (использование современных педагогических 
технологий); 
• общественная форма управления (Совет школы, Об-
щешкольный родительский комитет) 

Ожидаемые результаты 
проекта 

• Увеличение количества одарённых детей, адекватно 
проявляющих свои интеллектуальные или иные 
способности. 

• Повышение качества образования и воспитания 
школьников в целом. 

• Положительная динамика процента участников и 
призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, 
творческих выставок, соревнований различного 
уровня. 

• Создание комплекса благоприятных условий, 
обеспечивающего формирование и развитие личности, 
важнейшими качествами которого станут 
инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в 
течение всей жизни. 

• Создание творческого педагогического коллектива, 
участвующего в планировании и разработке программ, 
апробации экспериментов и инноваций, стимулирую-
щих развитие профессиональных педагогических ком-
петенций. 

Управление проектом Управление реализацией Проекта осуществляется 
администрацией школы 

 
 

 
Актуальность проекта 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных и талантливых детей 
становится одной из приоритетных задач современного образования, поскольку от её реше-
ния в итоге зависит интеллектуальный и экономический потенциал города, области, государ-
ства. Об актуальности создания творческой среды для выявления и развития латентных 
(скрытых, невидимых) талантов в школе свидетельствует государственная политика в сфере 
образования, а именно: национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-
ла»; подпрограмма «Одаренные дети» федеральной целевой программы «Дети России». 

 Тематика данного проекта будет проходить в унисон программе развития школы. 
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Образовательная практика указывает на проблему раннего выявления латентного 
творчества, обеспечения грамотной психолого-педагогической и информационно-
методической поддержки его гармоничного развития в процессе обучения в школе. 

Особо это касается ситуации в нашем образовательном учреждении, поскольку в 
школе обучаются дети с разным интеллектуальным уровнем развития. И встала острая по-
требность в создании необходимой обстановки для поддержки и развития потенциала твор-
ческих учеников в условиях общеобразовательной школы. 

Таким образом, необходим поиск условий, позволяющих качественно улучшить рабо-
ту по выявлению, поддержке и дополнительному развитию творческих детей при одновре-
менном сохранении уровня универсального образования.  Создание условий, обеспечиваю-
щих выявление и развитие творческих потенциалов детей и реализацию их потенциальных 
возможностей, является одной из приоритетных социальных задач современного общества. 

 
 Новизна проекта представляется в создании среды для выявления потенциальной 

одаренности учеников вне зависимости от их школьной успеваемости, национальной при-
надлежности и социальной активности. Данный проект по основным моментам соответству-
ет образовательным стандартам второго поколения, поскольку в планах его реализации 
заложен личностно - деятельностный подход, создание модели образовательной среды шко-
лы при плотном взаимодействии с системой дополнительного образования и акцентом на 
аутентичную систему оценивания результатов разнообразной деятельности ребенка через 
технологию «Портфолио». 

Среди многих психолого-педагогических проблем творческой одаренности ребенка в 
качестве приоритетной можно обозначить проблему реализации скрытых творческих потен-
циалов личности. 

 
Потенциальная одаренность -  это психологическая характеристика ребенка, кото-

рый имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких достиже-
ний в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный 
момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого потенциала 
может сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными обстоятель-
ствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием необходи-
мой образовательной среды и т.д.). 

 
Латентное творчество зачастую проявляется в атипичной, замаскированной форме, 

она редко замечается окружающими в обычном образовательном процессе. В результате 
возрастает опасность ошибочных заключений об отсутствии какой-либо проявления творче-
ства такого ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и лишить необходимой 
помощи и поддержки, хотя известны многочисленные примеры, когда именно такие «непер-
спективные дети» добиваются высочайших результатов. 

Причины, порождающие феномен скрытой одаренности, кроются в специфике куль-
турной среды, в которой формируется ребенок, в особенностях его взаимодействия с окру-
жающими людьми, в ошибках, допущенных взрослыми при его воспитании, развитии и т. п. 
Скрытые формы одаренности – это сложные по своей природе психические явления. 

В случаях скрытой одаренности, не проявляющейся до определенного времени в 
успешности деятельности, понимание личностных особенностей одаренного, творческого 
ребенка особенно важно. Его личность несет на себе явные свидетельства его незаурядности. 
Выявление детей со скрытой одаренностью не может сводиться к одномоментному психоди-
агностическому обследованию больших групп школьников. Идентификация детей с таким 
типом одаренности – это длительный процесс, основанный на использовании многоуровне-
вого комплекса методов анализа поведения ребенка, включении его в различные виды реаль-
ной деятельности, организации его общения с одаренными взрослыми, обогащении его ин-
дивидуальной жизненной среды, вовлечении его в инновационные формы обучения и т. д.   
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 Все виды индивидуальных образовательных программ и разнообразных мероприятий 
в школе будут разработаны с учетом различных видов детской одаренности: 

• интеллектуальная или умственная одаренность; 
• психомоторная одаренность (спорт, хореография и т. п.); 
• практическая одаренность (шитье, вязание и др.); 
• художественная одаренность; 
• социальная одаренность (организаторские способности). 

Таким образом, мы сможем создать оптимальные средовые условия в школе, практи-
чески исключающие возможность «потери» скрытых задатков и способностей каждого от-
дельного ребенка. 

Под образовательной средой, способствующей становлению и развитию латентного 
творчества, мы понимаем комплекс институциональных, нормативных, функциональных, 
коммуникативных, ценностно-ориентировочных условий, обеспечивающих выявление и раз-
витие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. 

 
Технология реализации проекта 

1. Выявление потенциальной одаренности детей. 
1. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и методи-

ческих приемах, эффективных при работе с одаренными детьми, через: 
– проведение педагогических советов с приглашением специалистов; 
– обучение на курсах повышения квалификации; 
– подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразо-

вания, систематический обзор новых поступлений; 
– научно-методическую работу по данному направлению (с последующим обсуждением 

и обменом опытом). 
2. Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной деятельностью 

обучающихся для выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую резуль-
тативность в различных областях деятельности, путем: 

– обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одаренности; 
– знакомства с приемами целенаправленного педагогического наблюдения; 
– выявления, мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и круге 

интересов, об особенностях личностного развития их ребенка; 
– периодического сбора сведений среди учителей-предметников, педагогов дополнитель-

ного образования, и классных руководителей о наличии потенциально одаренных учеников в 
их классах. 

3. Подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить нали-
чие латентного творчества, в единстве с такими видами деятельности, как: 

– знакомство с имеющимся практическим опытом работы по данному направлению; 
– лонгитюдное (длительное) наблюдение за корреляцией между результативностью по ито-
гам тестирования и успехами в реальной деятельности; 

– проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, позволяющих ребенку про-
явить свои способности. 

После выявления одаренных детей работа с ними должна вестись двумя группами педа-
гогов: 

1) учителями, вводящими учащегося в сферу учебного предмета и создающими атмосфе-
ру эмоциональной включенности, стимулирующими и поддерживающими интерес к предме-
ту, закладывающими основы системы знаний, отрабатывающими с учеником технику испол-
нения видов деятельности при решении различных учебных задач; 

2) наставниками, которые: 
– выполняют функции научного руководителя или куратора по интересующему направ-

лению деятельности, выводящего ученика на высокий профессиональный уровень в работе 
над темой или деятельностью, избранной самим учеником; 
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– координируют индивидуальную работу всех лиц, заинтересованных в судьбе потенци-
ально одаренного учащегося; 

– обеспечивают необходимое потенциально одаренному ребенку общение; 
– осуществляют связь с родителями одаренного учащегося. 
Наставниками могут стать учителя, психологи, студенты, родители или приглашенные 

для этой цели специалисты. 
Учащийся свободен в выборе наставника или в отказе от работы с наставником. 
 
 2. Создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 
1. Отбор среди различных систем обучения и воспитания тех методов, форм и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творче-
ства, и применение этих методов, форм и приемов с опорой на следующие правила: 

– соотнесение количества предоставляемой информации и отбор умения ее обрабатывать 
(анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, делать выводы); 

– минимизация времени сообщения информации или показа конкретных способов вы-
полнения учебных и практических заданий, но предоставление большей возможности об-
суждения вопросов (меньше объяснять и больше спрашивать, используя так называемые 
«открытые вопросы», чтобы понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке); 

– не стремиться реагировать на каждый ответ в классе, а внимательно и с интересом слу-
шать, не оценивая ответы, а лишь показывая, что принимаете их (Такое поведение способ-
ствует тому, что ученики начинают больше взаимодействовать друг с другом и чаще сами 
комментируют идеи и мнения одноклассников; тем самым они оказываются в меньшей зави-
симости от учителя). 

2. Предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельно-
сти с консультантом – специалистом в определенной области, поскольку он: 

– обеспечивает высокий уровень консультирования по избранному учащимся направле-
нию; 

– поощряет проявление самодеятельности, предоставляя свободу выбора области прило-
жения сил и методов достижения цели; 

– создает условия для конкретного воплощения творческих идей с учетом особенностей 
ситуации и личностных особенностей учащегося; 

– способствует пробуждению желания испытать себя и в других сферах, поощряя резуль-
тативность в какой-либо области. 

3. Разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся, чья скрытая ода-
ренность в определенных областях уже выявлена, с учетом того что: 

– целью индивидуальной программы обучения одаренного учащегося является создание 
условий для оптимального развития одаренности и одновременно для ликвидации возмож-
ного дисбаланса в личностном развитии; 

– предложение о создании таких программ может быть внесено родителями, учителем-
предметником, классным руководителем, наставником, психологом, педсоветом или любыми 
другими лицами, заинтересованными в судьбе одаренного учащегося; 

– инициативу разработки программы берет на себя психолог, наставник, классный руко-
водитель, учитель-предметник, кто-либо из родителей или сам ученик (старшеклассник) и 
привлекает к участию в разработке программы лиц, заинтересованных в судьбе одаренного 
учащегося. 

4. Проявление уважения к индивидуальности ученика, что, в частности, предполагает: 
а) понимание особенностей развития одаренного учащегося; 
б) составление программы личностного развития учащегося, способствующей формиро-

ванию адекватного отношения к окружающей действительности, уважения к себе, умения 
взаимодействовать с другими и развитию чуткого отношения к людям (такая программа со-
ставляется психологом); 
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в) создание ситуации продуктивного и эмоционально благоприятного взаимодействия с 
одноклассниками, способствующей гармонизации развития интеллектуальной, эмоциональ-
ной и социальной сфер; 

г) стремление избежать в работе с одаренными детьми двух крайностей – возведение ре-
бенка на пьедестал, подчеркивание его особых прав, с одной стороны, а с другой стороны – 
публичное принижение достоинства или игнорирование интеллектуальных успехов во время 
борьбы со «звездностью»; 

д) освобождение от целого ряда ошибочных стереотипных ожиданий и понимание того, 
что одаренный в одной области учащийся одарен и креативен во всем. 

 
 
 
 
 
 «Если дети – национальное достояние  
любой страны, то одаренные дети –  
её интеллектуальный  и творческий  
потенциал» 

Р.Н. Бунеев 
 
 

Раздел I. 
Пояснительная записка 

 
Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»   обозначила 

начало  формирования принципиально новой системы непрерывного образования, предпола-
гающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетво-
рения. Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 
опережающего развития. Основной задачей  тогда должно стать воспитание молодых людей, 
обладающих  нестандартным  мышлением,  склонных к научным исследованиям,  тех, кто 
будет готов заниматься внедрением результатов этих исследований в жизнь. 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десяти-
летие, направленность на гуманистические, личностно - ориентированные и развивающие 
образовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные 
способности. Постепенно в общественном сознании начинает формироваться понимание то-
го, что переход в век инновационных технологий невозможен без сохранения и умножения 
интеллектуального потенциала, так как это один из решающих факторов экономического 
развития страны.  Следовательно, создание условий, обеспечивающих раннее выявление, 
обучение и воспитание одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей, со-
ставляет одно из перспективных направлений развития системы образования. 

Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое разви-
тие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. 
Поэтому, одаренные дети должны рассматриваться как национальное достояние страны и 
быть в центре специальных педагогических и социальных программ, поскольку самые боль-
шие надежды на улучшение условий жизни и процветание России связаны именно с одарен-
ными молодыми людьми.  

 
Основания для разработки проекта «Одарённый ребенок» 

1.Закон «Об образовании в РФ». 
2.Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». 
3. Подпрограмма "Одаренный ребенок" федеральной целевой программы "Дети России".  
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
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5. Конвенция о правах ребенка. 
7. Программа развития МОУ Школа с.Белоярск. 
8. Устав школы. 

В начале 2016-2017 учебного года (подготовительный этап), с целью выявления спо-
собных и одарённых детей, их самореализации и профессионального самоопределения, пси-
хологам  школы необходимо провести тестирование и диагностическое исследование среди 
учащихся 1-11. 

Провести диагностические исследования, по их результатам спланировать 
следующую работу: 
- составить  списочный состав одарённых детей по их способностям и интересам; 
- разработать базу данных одарённых детей школы; 
- провести  мониторинг результативности работы с одарёнными детьми. 

В школе проводятся предметные олимпиады для учащихся среднего и старшего звена, 
обучающиеся принимают участие в олимпиадах различного уровня, конкурсах районного и 
окружного масштаба, выставках, спортивных соревнованиях. Профессионализм и ответ-
ственность, забота педагогического коллектива о будущем детей являются гарантом реали-
зации программы. 

 
Общая характеристика одарённости 

Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда 
помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не 
позволяет «рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный процесс в общеобразова-
тельной школе предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту тех требований, 
которые к нему предъявляются.  

Проблемы одаренности изучали отечественные психологи: Матюшкин А.М. в работе 
«Концепция творческой одаренности», Шумакова Н.Б. в ряде своих работ, Чистякова Г.Д. в 
статье «Творческая одаренность в развитии познавательных структур», Юркович В.С. в 
«Проблемах диагноза и прогноза одаренности в работе практического психолога». 

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, 
В. В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга, прежде всего, спо-
собностями к учению, т. е. одаренностью. Так что же такое одарённость? 

 
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество  психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, неза-
урядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, ино-
гда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достиже-
ний) в том или ином виде деятельности. 

 
Различают следующие виды одаренности: 

- интеллектуальная - связана с высоким уровнем интеллектуального развития. Такой ребе-
нок поражает своими рассуждениями, в которых проявляется развитое не по годам мышле-
ние, он отличается наблюдательностью, прекрасной памятью, разносторонней любознатель-
ностью; 
- академическая - проявляется в овладении конкретными учебными предметами. Ребенок 
отличается глубиной, легкостью, быстротой продвижения в какой-то одной области знаний, 
при этом в других областях он может ничем не выделяться и даже быть слабее своих сверст-
ников; 
- творческая одаренность (креативность) - способность человека изобретать, придумывать 
что-то новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. Ребенок находит новые реше-
ния, получает оригинальные результаты; отличается изобретательностью, независимостью, 
гибкостью мышления, высоким уровнем развития воображения; 
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- художественная - является разновидностью творческой одаренности, ее следствия – высо-
кие достижения человека в области художественного творчества и исполнительского мастер-
ства: в живописи, музыке, скульптуре; актерские способности. Художественно одаренный 
ребенок проявляет незаурядные способности в любой из этих областей; 
- социальная - успешность человека в общении, в межличностных отношениях. Ребенок лег-
ко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со сверстниками и 
взрослыми; он хорошо понимает окружающих, популярен среди ровесников, в контактах с 
ними часто берет на себя инициативу, становится лидером, организатором; 
- психомоторная - тесно связана с разнообразными возможностями человеческого тела. Ре-
бенок проявляет интерес к деятельности, требующей развития моторики, точности, ловкости 
движений, двигательной координации. Он, как правило, физически развит, хорошо владеет 
телом, показывает высокий уровень основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, 
прыжки, умение бросать и ловить предметы). 

Таким образом, многогранность и сложность явления одаренности определяет 
целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов работы с 
одаренными детьми. Одаренным детям, независимо от области проявления одаренности, 
свойственны: 
• уровень развития способностей; 
• высокая степень обучаемости; 
• творческие проявления (креативность); 
• мотивация – огромный интерес, активность, увлеченность деятельностью в области 
одаренности ребенка. 
 

Сущность понятия «детская одаренность» можно выразить формулой:  
мотивация + интеллект + креативность = детская одаренность.  

 
Модель одаренного ребенка: 

- личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально; 
- личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществ-
лять проектную деятельность, проводить исследования; 
- личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 
- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями 
и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу 
выбора, самовыражения; 
- личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 
программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и ин-
дивидуальных возможностей. 

 
Концепция проекта 

Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны 
стать одним из важнейших аспектов деятельности педагогического коллектива школы. Ос-
новной акцент сделан на то, что выявление одаренных детей должно начинаться уже в 
начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, па-
мяти, логического мышления.  Диагностика одаренности должна служить не целям отбора, а 
средством для наиболее эффективного обучения и развития одаренного ребенка.  

Главная идея, положенная в основу концепции – создание современной образова-
тельной среды, обеспечивающей условия для формирования и совершенствования всесто-
ронне развитой, конкурентоспособной личности. 

Стратегическая цель – образовательный процесс должен быть направлена на 
освоение современных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям 
школьников, различному уровню содержания образования, условиям развития школы в 
целом, в процессе создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала 
участников образовательного процесса. 
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Основные направления проекта 

 
1. Нормативно-правовое: обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и ана-

лиз деятельности, права и социальную поддержку одаренных детей.  
2. Диагностическое: проведение диагностики одарённых детей, формирование пакета 

диагностических методик для выявления одаренности, создание банка данных «Одарённые 
дети».  

Без информации об общем уровне психического развития и индивидуальных 
особенностях одаренности ребенка невозможно правильно выстроить процессы образования 
и воспитания. За более чем столетнюю историю развития тестологии (науке о 
психодиагностике) специалистами разработано огромное количество методик детской 
одаренности.  

К числу наиболее значимых относятся:  
•диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена;  
•диагностика творческих способностей – Дж. Гилфорда, П. Торренса и другие. 
 

Принципы организации диагностики: 
• принцип долговременности; 
• принцип использования тренинговых методов и заданий; 
• принцип комплексного оценивания; 
• принцип участия различных специалистов. 
 

Диагностическое обследование может быть поделено на четыре этапа: 
1. Этап предварительного поиска (сбор предварительной информации о ребенке). 
2.Оценочно-коррекционный этап (уточнение, конкретизация информации, полученной на 
этапе поиска). 
3. Этап самостоятельной оценки. 
4. Этап заключительного отбора. 

Изучение методик диагностики детской одаренности психологами, учителями и 
родителями и их применение в практической деятельности – основное направление работы с 
одарёнными детьми. 

3. Научно-методическое: внедрение в образовательный процесс технологий 
здоровьесбережения, информационно-коммуникационных технологий, индивидуального и 
дифференцированного обучения, направленных на удовлетворение образовательных 
потребностей каждого школьника с учетом его склонностей, интересов, учебно-
познавательных возможностей. 

Включает информационную и научно-методическую помощь, создаёт условия для 
отработки и применения новых педагогических технологий. Осуществляет апробацию 
научных, психолого-педагогических разработок, внедрение развивающих программ, 
позволяющих успешно осуществлять образовательную деятельность. Создаёт банк 
образовательных программ и методических материалов для работы с одарёнными детьми. 
Создаёт web – страницу Одаренные дети» на сайте школы. 

4. Психолого-педагогическое:  включает в себя практическую диагностико - прогно-
стическую и психологическую деятельность. 

5. Мотивационное: создание научного общества учащихся; методическое сопровож-
дение научного общества школьников. 

 
Кадровое  направление: повышение квалификации педагогов на разных уровнях; ор-

ганизация постоянно действующего семинара для педагогических работников. 
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Принципы, заложенные в основу проекта: 
1. Важнейший принцип работы – ориентация на дифференциацию процесса обучения, 
обновление методов обучения, использование современных образовательных технологий. 
Это выражается в замене традиционных методов обучения диалоговыми формами общения 
учитель-ученик, ученик-ученик, при работе в микрогруппах, в использовании ИКТ, техноло-
гии разноуровневого обучения, проектной деятельности. 
2. Принцип целостности образования – под целостностью образования понимается един-
ство процессов развития, обучения, воспитания учащихся, адекватность педагогических тех-
нологий задачам обучения. 
3. Принцип индивидуализации – подразумевающий всесторонний и всеобъемлющий учет 
уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуаль-
ных программ развития и обучения. 
4. Принцип вариативности. Данный принцип предполагает гибкое сочетание обязательных 
базовых и профильных предметов, курсов по выбору, дополнительного образования, позво-
ляющих учащемуся раскрыть и развить склонностями и способностями, с учетом  его воз-
растных особенностей и уровня развития.  
5. Принцип развивающего обучения – развивающее обучение опирается на зону ближай-
шего развития ребенка и способствует ускорению развития. 
6. Принцип обновления содержания и методов обучения – использование эффективных 
образовательных технологий, внедрение в практику инноваций, ФГОС. 

 
Кадровое обеспечение  

Подготовка педагогических кадров по выявлению, обучению и развитию одаренных 
детей занимает одно из ключевых мест в работе с одаренными детьми, является необходи-
мым условием претворения в жизнь  программы «Одарённый ребенок». Профессионально-
личностная квалификация педагогов, работающих с одарёнными детьми, имеет свою специ-
фику, которая выражается в наличии следующих компонентов: 
• психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного 
усвоения психологии и педагогики одарённости; 
• профессионально значимые личностные качества педагогов: высокий уровень развития 
познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к личностному ро-
сту. 

Подготовка педагогов к работе с одарёнными детьми должна обеспечивать становле-
ние и развитие как базового, так и специфического компонентов из профессиональной ква-
лификации: 
• создание психолого-педагогических условий для развития профессионального мастерства; 
• формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и профессионально-
личностного) к образованию педагогических кадров; 
• определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с одарёнными 
детьми. 

 
Участники реализации программы  

Руководители: 
• администрация школы; 
• руководитель творческой группы по работе с одаренными детьми; 
• руководитель НОУ 

Творческая группа: 
• учителя, педагоги дополнительного образования; 
• педагог - психолог; 
• библиотекарь; 

Участники: 
• учащиеся начальных классов, учащиеся 5- 11 классов; 
• родители. 
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Требования, которые необходимо предъявлять к учителю,  

работающему с одаренными детьми 
Учитель должен быть: 
•  творческим, способным к инновационной деятельности;  
• увлечен своим делом; 
• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 
• профессионально грамотным; 
• владеть современными педагогическими технологиями;  
• интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 
• проводником передовых педагогических технологий; 
• психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса. 

При работе с одаренными детьми необходимо уметь: 
• обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание образования;  
• стимулировать познавательные способности учащихся;  
• работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать 
учащихся;  
• принимать взвешенные психолого-педагогические решения;  
• анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса;  
• отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел.  

 
 
 

Формы работы с одарёнными детьми: 
• групповые занятия с одаренными учащимися; 
• предметные кружки; 
• кружки по интересам; 
• конкурсы; 
• элективные курсы; 
• работа по индивидуальным планам; 
• работа по индивидуальным картам  
• проектная и исследовательская деятельность; 
• участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях. 

 
 
 
Раздел II. 

Цель и задачи проекта «Одарённый ребенок» 
Цель: создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 
Задачи: 

• изучение природы детской одаренности; 
• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, со-
здание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников; 
• разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития одарен-
ных детей.  
• создание базы данных в рамках проекта; 
• внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 
• развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы 
детей; 
• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 
•  
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Стратегия работы с одаренными детьми 
I этап: аналитический – выявление одаренных детей, активизация урочной и внеурочной 
деятельности как единого процесса, направленного на развитие познавательных способно-
стей учащихся.  
II этап: диагностический – на этом этапе проводится индивидуальная оценка познаватель-
ных, творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды деятельности: 
учебную и внеклассную. Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рам-
ках каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать 
учащихся на непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей само-
ценным. 
III этап: формирование, углубление и развитие способностей учащихся – старшее звено 
школы  является особым образовательным пространством, в рамках которого, с одной сто-
роны, завершается выполнение обществом его обязательной функции по формированию со-
циально-адаптированной личности, а с другой стороны, реально происходит постепенная пе-
реориентация доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией 
системы ЗУНов к созданию условий для становления комплекса компетенции, которые рас-
сматриваются как способности человека реализовать свои замыслы в условиях многофак-
торного информационного и коммуникационного пространства.  

 
 

Сроки и этапы реализации Проекта  
 

1 этап (2017-2018 годы): организационно – диагностический. 
Цель:  выявление одарённых детей, формирование системы работы с одаренными 

учащимися в школе. 
Задачи:  

•  изучение нормативной базы, подзаконных актов; 
• разработка проекта работы с одаренными учащимися;  
• проведение  олимпиад, конкурсов, фестивалей,  выставок детского творчества; 
•  изучение материально-технических, педагогических условий для успешной реализации 
программы. 

Создание: 
• банка данных по одаренным детям; 
• банка творческих работ учащихся; 
• банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 
•  рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 Организация: 
• выявление одаренных детей; 
• системы дополнительного образования; 
• внеклассной работы по предмету; 
• индивидуальных занятий с одаренными детьми. 
•  

2 этап (2018-2019 годы): внедренческий (практический). 
Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися. 
Задачи:  

•   диагностика склонностей учащихся;  
•   разработка психолого-методических рекомендаций по работе с одаренными детьми,    
материалов для проведения классных часов,    викторин, праздников, конкурсов,   
конференций, фестивалей; 
•   проведение  олимпиад, конкурсов, фестивалей,  выставок детского творчества; 
•   систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми; 
•   формирование отдела методической библиотеки школы по работе с одарёнными детьми;  
•   адаптация учебных программ, факультативов, элективных курсов; 
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•   повышение квалификации педагогов.  
•  

3 этап (2019-2020 годы): обобщающе-аналитический. 
Цель: подведение итогов работы с одаренными детьми. 
Задачи:  

• анализ итогов реализации проекта;  
• достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в 
школе; 
• коррекция затруднений педагогов в реализации проекта;  
• создание портфолио одаренными детьми; 
• обобщение результатов работы школы. 

 
Механизм реализации программы 

Профессионализм и ответственность педагогического коллектива  о будущем выпуск-
ников школы, являются гарантом реализации программы.  Выполнение мероприятий по реа-
лизации  проекта «Одарённый ребенок» планируется осуществлять в рамках годовых и пер-
спективных планов Программы. Для организации работы по  выполнению этапов реализации 
программы, проведения планируемых мероприятий и оценки их эффективности, приказом 
директора школы  создана творческая группа по работе с одарёнными детьми.  

 
Создание благоприятных условий для реализации личностного роста  

одаренных детей 
1. Построение предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие способностей 
каждого одаренного ребенка и реализацию творческого потенциала педагогов.  
2. Подготовка кадров. 
3. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных  на творческую 
самореализацию и самодостаточность. 
4. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области ум-
ственной и творческой деятельности. 
5. Знакомство учащихся с новинками  литературы. Организация помощи ученикам в подборе 
необходимой литературы. 
6. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников. 
7. Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам, конкурсам, соревновани-
ям, фестивалям.  
8. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание стимулирующих 
условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в результатах самостоя-
тельной работы. 

 
Стимулирование и поощрение интеллектуальной и творческой деятельности 

одарённых детей  
1. Создание в школе постоянно действующих стендов, посвященных победителям и призе-
рам олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей различного уровня. 
2. Выносить на публичное слушание поощрение успехов учащихся (линейки, молнии-
объявления и т.д.). 
3. Награждение почётными грамотами отличников учебы по итогам года. 
4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских и школьных 
собраниях. 
5. Отправление благодарственных писем родителям по месту работы. 

 
Ответственные за механизм реализации проекта «Одарённый ребенок» 

1. Руководство за реализацией проекта «Одарённый ребенок» осуществляет методический 
совет школы. 
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2. Ответственный координатор: руководитель творческой группы по работе с одарёнными 
детьми.  
3. Ответственный за ресурсное обеспечение: директор школы. 
4. Ответственный за психолого-диагностическое обеспечение: педагог-психолог. 
5. Ответственный за  методическое обеспечение:  зам. директора по НМР; 
6.Ответственный за информационное обеспечение: библиотекарь. 
7. Ответственный за материально – техническое обеспечение: заместитель директора по 
АХЧ. 

 
В процессе реализации Проекта «Одаренный ребенок» формируются сле-

дующие УУД: 
Название УУД Сформированные УУД, умения, понимание 

Личностные 
 

  Развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора. 
  Основы гражданской идентичности личности в форме сознания «Я» как 
гражданина России, любящего свою родину, чувство сопричастности и 
гордости за свою страну, народ и историю, осознающего ответствен-
ность за судьбу России. Осознание ответственности человека за общее 
благополучие своей этнической принадлежности.  
- Проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, 
выявлять проблемы учебной деятельности, переформулировать пробле-
мы в цели. 
- Работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оцен-
щик, оратор и др.  
- Стремление к самосовершенствованию. 
- Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая в 
себя: социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.  

Регулятивные 
 

   Замечать проблему, самостоятельно определять цель, формулировать 
промежуточные задачи.  
   Оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разра-
батывать критерии оценки, использовать разные системы оценки(шкалы, 
линейки, баллы, проценты). 
- Адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку. 
-  Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  
- Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей, 
родителей и других людей.  
- Составлять собственную карту знаний на этапе планирования хода изу-
чения нового материала, анализировать продвижение в материале по 
карте знаний с целью выявления достижений и трудностей.  
- Прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи.  
- Самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному 
плану.  
- Понимать значение работы над устранением ошибок.  
- Находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок.  
- Подбирать задания на устранение пробелов в знаниях.  
- Различать способ и результат действия.  

Познавательные 
 

  Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.  
  Использовать разные средства информационного поиска (книга, сло-
варь, энциклопедия, взрослый человек).  
- Осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации в т.ч. ин-
струментов ИКТ.  
- Грамотное построение устной и письменной речи.  
- Выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности.  
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- Извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов.  
- Самостоятельно создавать алгоритм действий.  
- Обобщать и выделять общность для целого ряда или класса единичных 
объектов.  
- Устанавливать аналогии.  
- Владеть общим рядом приемом решения задач.  
- Выдвигать собственные гипотезы, обосновывать и доказывать пра-
вильность своего выбора.  
- Понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, различать сим-
волы, замещаемой предметной действительности.  
- Использовать разные географические средства.  
- Замечать проблему, формулировать ее в самостоятельной деятельно-
сти, намечать способы решения проблем поискового и творческого ха-
рактера.  

Коммуникативные   Эффективно сотрудничать в паре, группе и классе. Адекватно использо-
вать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-
личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения.  
- Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в т.ч., несовпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии.  
- Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-
ций в сотрудничестве.  
- Уметь формулировать свое мнение и позицию. С помощью вопросов вы-
яснять недостающую информацию.  
- Брать на себя инициативу в осуществлении совместного действия.  
- Анализировать результаты собственного действия относительно общей 
схемы деятельности, устанавливать отношения других участников деятель-
ности к собственному действию.  
- Выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное отображе-
ние предметного содержания и условий осуществляемых действий.  
- Составлять внутренний план действий.  
- Возможность оснований оценки одного и того же предмета;  
- Относительность оценок или выборов других людей;  
- Мысли, чувства, стремления и желания окружающих.  

 
 
 
 
Раздел III. 

Обучение и развитие одаренных детей 
Начальная школа – при обучении и развитии одаренных детей в начальной школе (I-

IV классы) важную роль играют уроки творчества, работа в кружках (художественных, тех-
нического творчества,  конкурсы, интеллектуальные игры и др.) Вводятся элементы обуче-
ния по индивидуальным программам. 

Средняя ступень (V – VIII классы) – расширяется тематика кружков и секций при 
школе, проводятся факультативы, значительную роль играет обучение по индивидуальным и 
интегрированным программам. Сфера проявления одарённости связана с четырьмя потреб-
ностями — в общении, самовыражении, самоутверждении и самопознании. 

Старшая ступень (IX – XI классы) – акцент работы с одаренными детьми смещается 
в сторону работы по индивидуальным программам. Формируются профильные классы, клас-
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сы с углубленным изучением предметов, элективные курсы. Это период первоначального 
профессионального творчества и время приобретения опыта коллективного творчества. 

Задачи обучения заключаются не только в том, чтобы обеспечить усвоение школьны-
ми программами по разным предметам, но и в том, чтобы продвинуть учащихся в развитии. 
Особое значение работа над развитием имеет, как и в начальных классах, так и далее, явля-
ющихся фундаментом дальнейшего становления личности школьника. 

 
Основные контуры развития – это то, к чему мы должны стремиться, это те каче-

ства, на которые следует обратить особое внимание, стремление к формированию и разви-
тию ребенка – это задача каждого учителя. Какие же специфические качества, и в каком виде 
деятельности мы можем развивать у наших учеников? 

 
Сфера познавательного развития (интеллект и творчество): 

• умение нестандартно мыслить, предлагать неожиданные, оригинальные решения; 
• способность находить альтернативные пути решения проблем; 
• изобретательность в выборе и использовании различных предметов (например, 
использование в играх не только игрушек, но и мебели, предметов быта и т.д.); 
• способность увлекаться, уходить «с головой» в интересное задание; 
• большой словарный запас; 
• умение четко излагать свои мысли; 
• интерес к решению сложных задач, требующих умственного усилия; 
• наблюдательность, интерес к анализу событий и явлений; 
• способность долго удерживать в памяти символы, буквы, слова; 
• умение быстро запоминать услышанное и прочитанное без специального   заучивания; 
• проявление разносторонней любознательности; 
• умение делать выводы и обобщения. 
 

Психосоциальная сфера:  
• самостоятельность, умение принимать решения; 
• настойчивость в выполнении задания; 
• готовность отстаивать свою точку зрения, независимость в суждениях; 
• склонность к лидерству; 
• склонность к самоанализу; 
• терпимость к критике; 
• уверенность в своих силах. 
 

 
Обучение одарённых  детей в условиях общеобразовательной школы 

 
Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы  осуществляться 

на основе принципов дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения групп 
учащихся в зависимости от вида их одаренности, организации индивидуального учебного 
плана, обучения по индивидуальным программам  отдельных учебным предметов  и т.д.).  

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ обучения 
предполагают использование современных информационных технологий (в том числе ди-
станционного обучения), в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную 
информационную поддержку в зависимости от своих потребностей. 

Занятия по свободному выбору — факультативные и особенно организация малых 
групп — в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию 
обучения, предполагающую применение разных методов работы. Это помогает учесть раз-
личные потребности и возможности одаренных детей. 
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В обучении одаренных детей применяются четыре основных подхода: 
1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной 
категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с 
особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального 
развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения применение 
других форм организации учебной деятельности не представляется возможным. 
Систематическое применение ускорения в форме раннего поступления или перепрыгивания 
через классы своим неизбежным результатом имеет более раннее окончание школы, что 
может свести на нет все преимущества продвижения одаренных учащихся в соответствии с 
их повышенными познавательными возможностями. Следует иметь в виду, что ускорение 
обучения оправдано лишь по отношению к обогащенному, и в той, или иной мере, 
углубленному учебному содержанию. Позитивным примером такого обучения  могут быть 
летние лагеря, творческие мастерские, мастер-классы, предполагающие прохождение 
интенсивных курсов обучения по дифференцированным программам для одаренных детей с 
разными видами одаренности. 
2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают 
особый интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или  творческой 
деятельности.  При этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или 
областей знания. Практика обучения одаренных детей с углубленным изучением учебных 
дисциплин позволяет отметить ряд положительных результатов: высокий уровень 
компетентности в соответствующей предметной области знания, благоприятные условия для 
интеллектуального развития учащихся и т.п.  Однако применение углубленных программ не 
может решить всех проблем. 
• Во-первых, далеко не все дети с общей одаренностью достаточно рано проявляют 
интерес к какой-то одной сфере знаний или деятельности, их интересы зачастую носят 
широкий характер.  
• Во-вторых, углубленное изучение  отдельных дисциплин, особенно на ранних этапах 
обучения, может способствовать «насильственной» или слишком ранней специализации, 
наносящей ущерб общему развитию ребенка.  
• В-третьих, программы, построенные на постоянном усложнении и увеличении объема 
учебного материала, могут привести к перегрузкам и, как следствие, физическому и 
психическому истощению учащихся. Эти недостатки во многом снимаются при обучении по 
обогащенным программам. 
3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с 
выходом за рамки изучения традиционных тем, за счет установления связей с другими 
темами, проблемами или дисциплинами. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей 
оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой 
деятельностью, соответствующей виду их одаренности. Кроме того, обогащенная программа 
предполагает обучение детей разнообразным приемам умственной работы, способствует 
формированию таких качеств, как:  инициатива,  самоконтроль,  критичность,  широта  
умственного кругозора и т.д., обеспечивает индивидуализацию обучения за счет 
использования дифференцированных форм предъявления учебной информации. Такое 
обучение может осуществляться в рамках инновационных образовательных технологий, а 
также через погружение учащихся в исследовательские проекты, использование 
специальных тренингов. 
4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития 
учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных 
объяснений, пересмотре имеющихся  сведений, поиске новых смыслов и альтернативных 
интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к 
изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Как правило, 
такие программы не существуют как самостоятельные (учебные, общеобразовательные). Они 
являются либо компонентами обогащенных программ, либо реализуются в виде 
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специальных внеучебных программ и позволяют максимально учесть познавательные и 
личностные особенности одаренных детей. 

 
 

Методы и средства обучения одарённых детей 
 

Индивидуально-образовательная программа - реальный помощник в сотруд-
ничестве ученика и учителя, результат которого – рост ученика, как в личностном, так и 
образовательном плане. Нацеливание самого ученика на результат - главное при выполнении 
индивидуальной программы. 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности учащихся, 
являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных 
способностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально 
одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого 
характера: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в 
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы 
имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню 
познавательной активности и интересов одаренных учащихся. Они эффективны для развития 
творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, 
настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и 
способности к сотрудничеству. 

Процесс обучения одаренных детей должен предусматривать наличие и свободное 
использование разнообразных источников и способов получения информации, в том числе 
через компьютерные сети. В той мере, в какой у обучающегося есть потребность в быстром 
получении больших объемов информации и обратной связи о своих действиях, необходимо 
применение компьютеризованных средств обучения. Полезными могут быть и средства, 
обеспечивающие богатый зрительный ряд (видео, ОУО и т.п.). 

В целом, в обучении одаренных детей, эффективность использования средств 
обучения определяется главным образом содержанием и методами обучения, которые 
реализуются с их помощью. 

Работа с одаренными детьми в начальных классах осуществляется через обучение по 
развивающей системе Л.В. Занкова, образовательной модели «Школа 2100». Эти программы 
имеют систему познавательных задач, при решении которых появляется интерес не только к 
знаниям, но и к процессу их открытия, тем самым способствуют развитию творческих спо-
собностей учащихся, задачи творческого уровня, которые содержат элементы неизвестности, 
противоречия, требуют рассмотрения вопросов с разных точек зрения. Нестандартные зада-
чи вызывают у ученика затруднение, для преодоления которого необходима активизация 
мыслительной деятельности. Решая такие задачи, дети испытывают радость приобщения к 
творческому мышлению, интуитивно ощущают красоту и величие науки. При выполнении 
творческих заданий следует оценивать не только успех. Учитель должен внимательно вы-
слушивать ребенка, быть восприимчивым слушателем, видеть в каждом школьнике индиви-
дуальность с особыми возможностями, дарованиями. Американский психолог Розенталь по-
казал, что когда педагог ожидает «выдающихся успехов» от детей, они действительно эти 
успехи начинают показывать, даже если до этого считались не очень способными. Поисково-
творческие задачи создают благоприятные условия для воспитания у детей культуры мыш-
ления, которая характеризуется возможностью самостоятельно управлять мыслительной дея-
тельностью, проявлять инициативу в постановке ее целей и находить способы их достиже-
ний.  
 

 
Педагогические технологии  

Так как большинство старшеклассников мотивированы на продолжение учебы и  
стремятся подготовить себя к профессиональной деятельности, наиболее эффективными яв-
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ляются технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и дают простор 
для творческого самовыражения и самореализации учащихся. Это, прежде всего, технология 
проектного обучения, которая сочетается с технологией проблемного обучения, и методика 
обучения в «малых группах». 

I. Технология проблемного обучения. 
Эту технологию мы рассматриваем как базовую, поскольку преобразующая деятель-

ность ученика может быть наиболее эффективно реализована в процессе выполнения зада-
ний проблемного характера. Как показывает опыт, решение задач проблемного содержания 
обеспечивает высокий уровень познавательной активности учащихся. 

Структура процесса проблемного обучения представляет собой комплекс взаимосвя-
занных и усложняющихся ситуаций. Реализуя технологию проблемного обучения, учитель 
использует проблемные вопросы в форме познавательной (проблемной) задачи. 

 
 

Алгоритм решения проблемной задачи включает четыре этапа: 
• осознание проблемы, выявление противоречия, заложенного в вопросе, определение раз-
рыва в цепочке причинно-следственных связей; 
• формирование гипотезы и поиск путей доказательства предположения; 
• доказательство гипотезы, в процессе которого учащиеся переформулируют вопрос или 
задание; 
• общий вывод, в котором изучаемые причинно-следственные связи являются и выявляются 
новые  стороны познавательного объекта или явления. 

Таким образом, совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих 
проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения - раз-
витие умения мыслить на уровне взаимосвязей и зависимостей. Это позволяет школьникам 
приобрести определенный опыт творческой   деятельности, необходимый в процессе учени-
ческих исследований. 

 
2. Методика обучения в малых группах. 
Данная методика наиболее эффективно применяется на семинарских занятиях. Суть 

обучения в «малых группах» заключается в том, что класс разбивается на 3-4 подгруппы. 
Целесообразно, чтобы в каждую из них вошли 5-7 человек, поскольку в таком количестве 
учебное взаимодействие  наиболее эффективное. 

Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на семинаре вопросов, 
который она  может выбирать как по собственному желанию, так и по жребию. При обсуж-
дении вопросов участники каждой группы выступают, оппонируют, рецензируют и делают 
дополнения. За правильный ответ школьники получают индивидуальные оценки, а «малые 
группы» - определенное количество баллов. 

Игровая ситуация позволяет создать на семинаре необходимый эмоциональный 
настрой и побудить школьников к более напряженной и разнообразной работе. 

 
3. Технология проективного обучения. 
В основе системы проектного обучения лежит творческое усвоение школьниками зна-

ний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть проектирования. Продукт 
проектирования - учебный проект, в качестве которого могут выступать текст выступления, 
реферат, доклад и т.д. 

Важно, что проектное обучение по своей сути является личностно ориентированным, 
а значит позволяет школьникам учиться на собственном опыте и опыте других. Это стиму-
лирует познавательные интересы учащихся, дает возможность получить удовлетворение от 
результатов своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении. 
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Педагогическое управление проектом 
 

№ 
п/п 

Функции педагогического 
управления  

Деятельность учителя 

1. Информационно-
аналитическая  

На основе опросов, наблюдений и изучения про-
дуктов деятельности школьников формирует банк 
данных о познавательных интересах учащихся, их 
достижениях в процессе учебы, уровне учебных 
возможностей класса.  

2. Мотивационно-целевая  Совместно с учащимися определяет цели проект-
ной деятельности, актуальность темы проекта; по-
буждает школьников к работе по его созданию.  

3. Планово-прогностическая  Совместно с учениками планирует пути и способы 
достижения цели; составляет план и график работы 
над проектом. 

4. Организационно-
исполнительская  

Организует исполнение намеченного плана в соот-
ветствии с графиком работы, консультирует уча-
щихся, поддерживает интерес к поисковой  
деятельности.  

5. Контрольно-
диагностическая  

Осуществляет текущий контроль деятельности 
учащихся и анализ результатов их поисковой рабо-
ты.  

6. Регулятивно-коррекционная  Корректирует деятельность учащихся, регламенти-
рует их работу, обучает приемам самоуправления, 
проводит рефлексию.  

 
4. Элективные курсы. 
Элективные курсы, как одна из форм организации образовательного процесса, пред-

ставляет собой систему учебных занятий, содержание которых позволяет ученикам выпол-
нить свои исследовательские проекты, углубленно изучить отдельные разделы школьной 
программы или получить знания в интересующих их областях знаний. 

Своеобразие элективного курса заключается в том, что основу его содержания состав-
ляют темы, которые не рассматриваются на уроках, но доступны и интересны для изучения; 
требует активной работы с дополнительной литературой, самостоятельного осмысления 
проблем, умения работать с устным источником информации учителя. Наиболее актуальны 
элективные курсы в старших классах, где учебный материал может быть сгруппирован круп-
ными блоками. К тому же обычно старшеклассники уже имеют опыт самостоятельной твор-
ческой деятельности. 

Элективный курс проводится поэтапно. На первом этапе учитель проводит диагности-
ку уровня учебных возможностей, познавательных интересов, мотивов деятельности уча-
щихся. Затем педагог разрабатывает примерную тематику исследовательских проектов, ко-
торые могут быть выполнены в рамках спецкурса, затем учитель проводит групповые кон-
сультации, цель - познакомить учащихся с основными приемами работы над исследователь-
ским проектом, объясняет цели и задачи спецкурса как средства подготовки учащихся к са-
мостоятельной работе над проектом.  Основная часть занятий предполагает проблемное из-
ложение нового материала. Изучение элективного курса представляет собой проект и подго-
товку творческой работы к защите.  
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Контроль за выполнением проекта «Одарённый ребенок» 
 

1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания ре-
зультатов работы с одарёнными детьми. 
2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня. 
3. Проведение школьных конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, творческих  вы-
ставок. 
 
 
 
 
Раздел IV. 
 

Обоснование проблемы в работе с одарёнными детьми 
В свете Концепции модернизации остро встает вопрос поиска путей повышения соци-

ально-экономического потенциала общества. Это возможно только в  случае роста интеллек-
туального уровня подрастающего поколения.   

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одарен-
ных детей и работой с ними. Это связано с развитием образования, которому присущи уни-
фикация и профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутстви-
ем механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху, 
эпоху становления постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и 
творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и вы-
соко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Переплетение семейных, школьных и личностных проблем одаренных детей предпо-
лагает ориентацию психолога и учителя на причины, порождающие эти  

проблемы, а также характер необходимой психологической помощи каждому ребенку.  
 
В числе самых значимых проблем в школе по работе с одаренными детьми 

являются следующие:  
• отсутствие научного руководителя в школе;  
• отсутствие возможности обмена опытом;  
• обобщение опыта работы с одаренными детьми.  
•  

 
Образовательные и социальные риски при реализации проекта 

«Одарённый ребенок» 
 

• неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести к то-
му, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, может не 
достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать возложенных на него 
надежд. В результате у него может сформироваться заниженная самооценка, а проявления 
истинной одаренности снизятся; 
• рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между «ода-
ренными» и «обычными» школьниками, невнимание к  последним. Это приведет к тому, что 
потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не удалось выявить, не 
смогут в полной мере проявиться  и тем самым не войдут в число одаренных; 
• в результате неправильных действий в рамках проекта  «Одарённый ребенок» может про-
изойти снижение социального престижа и значимости данной работы среди родителей, педа-
гогов и учащихся школы. 
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Ожидаемые конечные результаты при реализации проекта 
 

увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои интеллекту-
альные или иные способности; 

• повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 
• повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 
• положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестива-
лей, творческих выставок, соревнований различного уровня; 
• повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников образова-
тельного процесса, имеющих отношение к работе с одаренными; 
• создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие 
личности. 
 
 

 
Раздел Y. 

Работа с родителями 
 

Знают ли родители об индивидуальных особенностях и склонностях своих детей? Го-
товы ли они поддержать искру любознательности, развить высокую познавательную актив-
ность в своём ребенке? К сожалению, не всегда. Поэтому работа с одаренными детьми в 
школе, без тесного контакта с родителями невозможна и малоэффективна.   

Практическая работа может решаться через: 
1. Анкетирование родителей с целью оказания психолого-педагогической помощи при 
обучении и воспитании одаренных детей. 
2.  Чтение   научно-популярных циклов лекций по проблемам развития одаренных детей.  
3.  Подбор научной и практической литературы для родителей.  
4.  Организация обучения детей в системе дополнительного образования. 

Одаренным детям иногда бывает довольно трудно адаптироваться к условиям обуче-
ния в массовой школе. Причины этого и пути устранения психологического дискомфорта 
следует искать учителю совместно с родителями ученика, т.к. такой ребенок и в семье не 
всегда имеет психологическую поддержку и возможность реализовать свои потенциальные 
возможности.  

 При организации работы с одаренными детьми следует: 
• учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально – волевых качеств; 
• создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребенка 
положительной «Я – концепции», как важнейшего условия полной реализации 
интеллектуальных возможностей одаренного ребенка; 
• оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Развитию одаренности детей младшего школьного возраста способствуют высокие 
познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере 
своей профессии, но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В общении с ребен-
ком они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении часто представлена, так 
называемая совместная познавательная деятельность — общие игры, совместная работа на 
компьютере, экскурсии, походы, активное обсуждение любимых героев литературных про-
изведений. Таких родителей с детьми объединяют общие познавательные интересы, на осно-
ве которых между ними возникают устойчивые дружеские отношения.  

Средний и старший возрастной этап является наиболее привлекательным для родите-
лей с точки зрения формирования интеллектуально-творческих способностей ребенка и его 
самоопределения. 

Следовательно, задача каждого учителя - разработать систему рекомендаций для ро-
дителей по воспитанию, развитию и обучению, оказанию психолого-педагогической под-
держки семьям, имеющим способных и одаренных детей.  
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Рекомендации родителям по воспитанию одаренных детей 

 
• дайте ребенку время для размышления и рефлексии; 
• старайтесь регулярно общаться со специалистами по одаренности и родителями одарен-
ных детей, чтобы быть в курсе современной информации;  
• старайтесь развивать способности ребенка во всех сферах. Например, для интеллектуаль-
но одаренного ребенка были бы очень полезны занятия, направленные на развитие творче-
ских, коммуникативных, физических и художественных способностей; 
• избегайте сравнивать детей друг с другом;  
• дайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться. Помогите ему це-
нить, прежде всего, собственные оригинальные мысли и учиться на своих ошибках; 
• поощряйте хорошую организацию работы и правильное распределение времени;  
• поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные игрушки, игры и модели 
из любых имеющихся материалов;  
• способствуйте задаванию вопросов. Помогайте ребенку находить книги или другие ис-
точники информации для получения ответов на свои вопросы; 
• дайте ребенку возможность получить максимум жизненного опыта. Поощряйте увлече-
ния и интересы в самых разнообразных областях;  
• не ждите, что ребенок будет проявлять свою одаренность всегда и во всем;  
• будьте осторожны, поправляя ребенка. Излишняя критика может заглушить творческую 
энергию и чувство собственной значимости;  
• находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в его самовыражении.  

Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 
• уверенность, базирующуюся на сознании самоценности; 
• понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих;  
• интеллектуальную и творческую любознательность;  
• уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию и терпению; 
• привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои 
поступки;  
• умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех возрастов, 
рас, социоэкономических и образовательных уровней.  

Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если своим соб-
ственным поведением продемонстрируют, что: 
• они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или интеллектуальном 
плане;  
• они точно рассчитывают момент и степень реакции на потребности ребенка; 
• они опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать выход из сло-
жившейся ситуации, решать каждую задачу, которая ему под силу (даже если сами могут 
сделать все быстрее и лучше); 

они практически не оказывают давления на ребенка в его школьных делах, но всегда 
готовы прийти на помощь в случае необходимости или предоставить дополнительную 
информацию в сфере, к которой ребенок проявляет интерес. 
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