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Программа   

«Одарённые дети» 
Срок реализации 2015-2020 года. 



1. Актуальность разработки программы 

     В свете концепции модернизации образования остро встает вопрос поиска путей 

повышения социально-экономического потенциала общества. Это возможно только 

в случае роста интеллектуального уровня тех, кто в дальнейшем станет носителями 

ведущих идей общественного процесса. 

     Основные парадигмы развития одаренности по Н.И.Ильечёвой: 

1. Все дети одарены от природы. 

2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор. 

    Деятельность педагогического коллектива по исследованию, диагностике, 

апробации методов и средств психолого-педагогического содействия реализации 

творчески-деятельного потенциала детей повышенного уровня обучаемости 

соответствует целям реформирования образования в России, идеалам его 

гуманизации, поскольку связана с внедрением в школьную практику программ 

дифференциации и персонификации обучения и воспитания. Она обеспечивает 

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

самовоспитанию. Поэтому возникает особая форма организации обучающей 

деятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой системы 

образования детей повышенного уровня обучаемости, на определение парадигмы 

развивающего вариативного образования для одарённых детей.  

     Выявление должно начаться уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование её необходимости. 

      

     Улучшение работы учителей в данном направлении привело к возникновению 

проблемы выявления, поддержки, и развития одарённых детей. Их решение должна 

обеспечить Программа, связанная с координацией деятельности всех педагогов 

школы. Программа должна предусмотреть создание равных стартовых условий для 

выявления, развития, социальной поддержки одарённых детей, реализации их 

потенциальных возможностей, обеспечения их всестороннего развития и 

образования. 

      Вторая проблема – педагогические и психологические трудности, 

обусловленные развитием одарённости, включая возрастную и скрытую 

одарённость, множество противоречивых теоретических подходов и методов. 

Решение этой проблемы может быть связано с определением единых подходов к 

пониманию детской одарённости. 

     Третья проблема – недостаток профессиональной  и личной  готовности 

педагогов к работе с одарёнными детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Концепция программы 

      

     Н.А. Менчинская, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов  отмечают, что 

ученики отличаются друг от друга прежде всего способностями к учению, т.е. 

одарённостью, а также обучаемостью. 

     Одарённость – это системное, развивающееся в течении жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. 

     Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений)  в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день 

большинство психологов признается, что уровень, качественное своеобразие и 

характер развития одарённости – это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности, природных задатков, и социальной среды, опосредованного 

деятельностью ребёнка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение 

имеют собственная активность ребёнка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие  в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования. 

     Одарённые дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на 

ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать 

информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями.  

Большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 

конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание 

окружающих к ребенку. Талантливые дети легко справляются с познавательной 

неопределённостью. При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с 

удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, 

когда им навязывают готовый ответ. 

     Одарённого ребенка отличают и повышенная концентрация внимания на чём-

либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. 

     В сфере психосоциального развития одарённым  и талантливым детям 

свойственны следующие черты: 

- сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные 

системы ценностей у одарённых детей очень широки. 

- Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие 

требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, 

гармонию и природу. 

- Не могут чётко «развести» реальность и фантазию.   

- Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, 

игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не 

обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом для 

тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимыми 

менее восприимчивыми людьми. 

-  Одарённые дети постоянно пытаются решить проблемы, которые пока им «не по 

зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны.  

-  Для одаренных детей, как правило, характерны преувеличенные страхи, 

поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 



-  Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и 

весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

     Обучаемость – это сложное образование, которое зависит от многих личностных 

качеств и способностей учащихся, и в первую очередь от интеллектуальных 

способностей(способность анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать, 

выделять существенное, видеть учебные проблемы и решать их), а также от уровня 

познавательного интереса и мотивации, целеустремлённости, гибкости мышления, 

самоорганизации, самоопределения, устойчивости в достижении цели . 

     Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одарённого ребенка 

предопределяет различный  темп движения его в обучении, т.е. углублённую 

дифференциацию, особенно по степени познавательной самостоятельности. Из 

этого следует, что способности ученика определяются его темпом учения. 

     При этом деятельность педагогов предусматривает: 

а) реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

б) создание системы развивающего и развивающегося образования на основе 

психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и 

раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости; 

в) изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам 

формирования личности, эффективной реализации познавательных способностей 

учащихся; 

г) внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных 

дисциплин в системе базисного учебного плана, что является условием обеспечения 

доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм 

творческой самореализации личности; 

д) управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. 

     Структурная целостность образовательного процесса основана на 

взаимозависимости компонентов структурирования: идеи – содержание – 

обновление содержания обучения, вариативность образовательных программ – 

определение индивидуальных образовательных траекторий – технологии – 

методика развивающего обучения и практика – образовательная деятельность – 

помощь семьи в образовании и воспитании детей. 

     Чтобы развить человека, необходимо рационально, т.е. сообразуясь с его 

«самостью» выбрать цели, содержание, методы, формы обучения. Как 

свидетельствует опыт, где срабатывает традиционная дидактика, здесь упускается 

главное; насколько и будет ли вообще востребовано то, что дается человеку, 

которого обучают, воспитывают, развивают. 

      Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

1. На осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности. 

2. На неисчерпаемости возможностей развития каждого ребёнка, в том числе его 

творческих способностей. 

3. На приоритете  внутренней свободы  перед внешней как свободы, необходимой 

для творческого саморазвития. 

4 На понимании природы творческого саморазвития как интегральной 

характеристики  "самости", изначальными компонентами которой являются 

самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление,  

творческое самосовершенствование и самореализация личности школьника. 



     Условно можно выделить три категории одарённых детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях. 

2. Дети с признаками специальной умственной одарённости – в определённой 

области науки. 

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

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами. 

      

     Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

-  принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

-  принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

4. Условия успешной работы с одарёнными учащимися. 

 

     Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи 

с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

      Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одарёнными детьми. 

     Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одарёнными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы школы. 

 

Включение в работу с одарёнными учащимися в первую очередь учителей, 

обладающих определёнными качествами: 

-  учитель для одарённого ребёнка является личностью, продуктивно реагирующей 

на вызов, умеющей воспринимать критику, не страдать от стресса при работе с 

людьми более способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с 

одарённым учеником должно быть направлено на оптимальное развитие 

способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным; 

-  учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения 

и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и 

состоятельности; 

- учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, 

верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им 

присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и 

оберегать; 

- учитель стремиться к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно 

работает над пополнением своих знаний, готов учиться у других, заниматься 

самообразованием и саморазвитием. 

 



Учитель должен быть: 

- увлечён своим делом; 

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

-  профессионально грамотным; 

-  интеллектуальным, нравственным, эрудированным; 

-  проводником передовых педагогических технологий; 

-  психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса; 

-  знатоком во всех областях человеческой жизни. 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия с сильными учащимися; 

- кружки по интересам; 

-  занятия исследовательской деятельностью; 

- конкурсы; 

- интеллектуальные марафоны; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам. 

 

 

Модельные требования к обучающимся 

 

     Начальная школа: обучающийся характеризуется уровнем грамотности, 

предполагающем сформированность опорных умений счета, устной и письменной 

речи, элементами теоретического мышления, социального воздействия (навыки 

общения, умения осуществлять совместную деятельность с другими людьми, 

умение вести себя в общественных местах и др.). 

    Основная школа: обучающийся демонстрирует уровень функциональной 

грамотности, включающий в себя общеучебные умения, формируемые в 5-9 

классах; умения на уровне практического применения системы знаний; 

дополнительные знания и умения, необходимые для углубленного изучения 

выбранного школьником учебного предмета или образовательной области, 

формирования личности обучающихся, их склонностей и способностей к 

социальному самоопределению. 

   

Результаты образования 

     Сформированность следующих компетентностей:  

- компетентность разрешения проблем (готовность к разрешению проблем ); 

- информационная компетентность (готовность к использованию 

информационных ресурсов и готовность к самообразованию); 

- коммуникативная компетентность (готовность к социальному взаимодействию). 

 

 

 

 

 

 



Срок реализации программы: 2015-2020 год. 

 

1 этап – 2015 -  2016 – диагностико- организационный      

Он включает в себя: 

 создание нормативно-правовой базы; 

 обеспечение материально-технической базы; 

 создание системы диагностики развития одарённости детей в процессе 

реализации программы; 

 изучение контингента учащихся школы с целью выявления типов 

одарённых детей, анализ информации об одарённых детях и условиях их обучения 

и развития; 

 отработка отдельных форм и методов работы с одарёнными детьми; 

 организация информационно-методического обеспечения и повышения 

психолого-педагогической компетентности учителей по проблемам одарённости; 

 разработка авторских и корректировка имеющихся программ по 

предметам учебного плана, дополнительного образования и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 

2 этап – 2016 – 2019  гг. – практический 

На этом этапе планируется: 

 апробация экспериментальных авторских программ; 

 отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого ребёнка; 

 отработка педагогических технологий для индивидуальной и групповой 

работы с одарёнными детьми; 

 углубление теоретико-практической подготовки по проблеме 

одарённых детей; 

 методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 отслеживание результативности, промежуточная диагностика, 

сравнительный анализ, коррекция; 

 систематическая и целенаправленная работа с одарёнными детьми в 

школе, регулярное проведение интеллектуально-творческих мероприятий; 

 пополнение и обновление банка данных «Одарённые дети школы», 

банка данных образовательных программ, методических материалов, 

диагностических методик. 

 

4 этап – 2020 – обобщающий 

На этом этапе предполагается: 

 сравнительный анализ и обобщение результатов развития одарённых 

детей; 

 мониторинг личных достижений учащихся; 

 анализ деятельности учителей по организации работы с одарёнными 

детьми; 

 создание системы работы с одарёнными детьми в условиях начальной и 

основной  школы; 



 определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути 

их решения и разработка перспективного плана-программы дальнейшей работы в 

этом направлении. 

 

 

 

 

 

 

Механизмы реализации  программы:  

1.     Внедрение  в практику ранней диагностики одарённости и её 

дальнейшего развития методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную 

ситуацию и современные подходы к работе с одарёнными детьми.  

2.      Совершенствование  деятельности администрации по мотивации 

педагогов на управление развитием исследовательских и творческих способностей  

учащихся. Совершенствование технологии портфолио для построения 

индивидуальной траектории развития,  как учителя, так и ученика.  

3.     Организация  социальной и психолого-педагогической  подготовки 

педагогических кадров для работы с одарёнными детьми.  

  

 Предполагаемые результаты и оценка результативности программы:  

1. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика 

через проявления его способностей и сохранение физического и психического 

здоровья.  

2. Увеличение количества учащихся на всех этапах обучения, имеющих 

высокие достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня.  

3. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и 

сопровождения одарённых детей .  

4.Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

5. Повышение качества образования и воспитания школьников. 

 

Реализация  программы призвана  также способствовать:  

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся;  

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов для работы с одарёнными детьми;  

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей;  

-   повышению качества образования и воспитания школьников в целом;  

-   формированию банка, технологий и программ для ранней диагностики 

способных и одарённых детей ; 

- обобщению и систематизации материалов педагогической практики. 

 

Модель одаренного ребенка: 

 

 личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 

ситуации, осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования, 



рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского 

труда; 

 личность, способная осуществить самостоятельно  продуктивную 

деятельность; 

 личность, способная реализовать в жизни «Я – концепцию», способная 

к саморазвитию и самоизменению; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными 

способностями, высоким уровнем культуры; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами,  воспринимающая  другого человека 

как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учётом 

склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

 

Возможные риски: 

 Неправильное или неадекватное выявление одарённости ребенка, что 

может привести к тому, что ребёнок, 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, проявления истинной одарённости снизятся. 

 Рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической 

пропасти между «одарёнными» и «обычными» школьниками, невнимание к 

последним. Это приведет к тому, что потенциально одарённые дети, чью 

одарённость в силу обстоятельств не удалось выявить, не смогут в полной мере 

проявиться и тем самым не войдут в число одарённых. 

 

Оценка эффективности реализации программы будет отслеживаться по 

следующим критериям:  

1. Оценка динамики достижения учащихся  через создание и наполнение 

портфолио.  

2. Оценка состояния здоровья и комфортности пребывания учащихся , 

удовлетворенности учащихся, родителей.  

3. Рейтинг школы по итогам участия в олимпиадном движении и различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах.   

 

Критериальная база 

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных 

признаков, сущность которых сводится к следующему: эффективность программы 

определяется продуктивностью и качественным ростом каждого одарённого 

ребенка. То есть, успешность выполнения цели определяется тем, насколько 

программа повышает для одарённого ребенка шансы вырасти в одарённого 

взрослого, для которого характерно, во-первых, сформированное понятийное 

мышление, во-вторых, устойчиво высокая творческая продуктивность, в-третьих, 

стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих трех позиций не может быть 

сформирована без позитивной «Я-концепции». 

 

 



 

 

Традиционные мероприятия: 

 Участие во Всероссийской  олимпиаде школьного, муниципального  и 

регионального этапов; 

 участие  в  научно-практических конференциях  муниципального  и регионального 

уровня; 

Критерии Показатели Методика изучения 

Самоактуал

изированно

сть 

личности 

1.Умение и стремление учащихся к 

познанию и проявлению своих 

возможностей. 

Тест оценки потребности в 

достижении, метод 

экспертной оценки. 

2.Креативность личности ребёнка, наличие 

высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

Краткий тест творческого 

мышления П. Торренса 

(фигурная форма), папка 

достижений учащихся. 

3.Наличие адекватной положительной 

самооценки, уверенности в своих силах и 

возможностях. 

Опросник субъектного 

отношения одарённого 

ребёнка к деятельности, 

самому себе и окружающим. 

4.Способность к рефлексии. 

 

Метод незаконченного 

предложения. 

5.Мотивационная сфера: учебная мотивация, 

мотивация интеллектуально-

познавательного плана, мотивация общения 

и поведения. 

Тест «Исследование 

школьной мотивации». 

6.Уровень коммуникативной культуры. Коммуникативный тест 

Удовлетвор

ённость 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеяте

льностью 

одарённых 

детей в 

школе 

1.Удовлетворённость педагогов 

содержанием, организацией и условиями 

деятельности в рамках программы, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе. 

Изучение 

удовлетворённости 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

школе. 

 

2.Комфортность, защищённость личности 

одарённого школьника, его отношение к 

основным сторонам жизнедеятельности в 

школе. 

Изучение 

удовлетворённости 

учащихся жизнью в школе. 

 

3.Удовлетворённость родителей 

результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребёнка. 

Тест школьной тревожности 

Филипса. 

Конкуренто 

способност

ь 

одарённых 

учащихся 

1.Эффективность и качество подготовки 

одарённых учащихся. 

Методики статистического 

анализа данных, их 

динамика. 2.Участие учащихся, педагогов в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

фестивалях и т.д. 

3.Социальный опыт. Содержание и характер 

дальнейшей деятельности одарённых 

выпускников. 



 участие в международных и российских интеллектуальных конкурсах; 

 участие в международной интеллектуальной игре «Кенгуру», в российских 

интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Золотое Руно», «Британский 

бульдог», в региональных интеллектуальных играх «КИТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  действий  по  реализации  Программы 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Ответственные 

1 Разработка приемлемой для школы системы 

выявления  

одарённого ребенка. 

Администрация, 

кл.руководители 

2 Разработка системы взаимодействия с семьей  

одарённого ребенка. 

Зам. директора 

по УВР 

3 Подготовка диагностических материалов и  

диагностика детей. 

кл.руководители 

4 Формирование списка одарённых детей. Зам. директора 

по УВР 

5 Проведение организационно-методических  

мероприятий по подготовке школьного, 

 муниципального и регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

Зам. директора 

по УВР 

6 Подготовка  и проведение школьного  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

Зам. директора 

по УВР 

7 Разработка системы мер по поддержке и 

 стимулированию одарённых детей 

Администрация 

школы  

 

8 Обеспечение педагогов методиками работы с 

одарёнными детьми в рамках инновационной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

9 Разработка практических рекомендаций по 

работе с одарёнными детьми с использованием 

информационных технологий. 

Зам. директора 

по УВР 

10 Разработка методик исследовательской работы 

 учащихся 

Зам. директора 

по УВР 

11 Семинары, совещания, консультации учителей- 

предметников  по вопросам организации 

работы с одарёнными детьми 

Зам. директора 

по УВР 

12 Осуществление постоянного мониторинга 

результатов  Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Зам. директора 

по УВР 

13 Обобщение опыта работы  учителей, 

занимающихся с одарёнными детьми 

Зам. директора 

по УВР 

14 Формирование  компьютерного банка 

олимпиадных заданий 

Зам. директора 

по УВР 

15 Сотрудничество со средними специальными 

учебными заведениями 

Зам. директора 

по УВР 

16  Выпуск сборника детского литературного 

творчества. 

Зам. директора 

по УВР 

 



 

 

 Мониторинговая деятельность  

Предмет  

мониторинга  

Критерии оценки качества  

Методическая 

деятельность  

- Наличие поиска, апробированных новых видов, форм, методов, 

средств обучения, оценивания учебной деятельности учащихся; 

- рефлексия своей педагогической деятельности, выстраивание 

личной системы работы, индивидуального педагогического 

стиля в общении с одарёнными детьми; 

- наличие дидактических наработок.  

Образовательная 

деятельность  

Качественные показатели:  

- удовлетворённость одарённых детей условиями развития, 

саморазвития, самовыражения; 

- удовлетворённость родителей одарённых детей уровнем 

успешности, психологическим самочувствием, уровнем 

профессионализма учителей. 

Количественные показатели:  

- число победителей олимпиад и конкурсов;  

- число обучающихся на «4» и «5»; 

- охват детей  всеми формами досуговой воспитательной 

деятельности, формами дополнительного образования; 

- ведение  портфолио ученических достижений. 
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