
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение               

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай» 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Педагогический совет                    Директором МКОУ СОШ №5 г. Алзамай 

№ 1 от «30»  августа2020г                  Приказ № 119 от «1»сентяббря 2020г 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алзамай, 2020 



Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности. 

Президентская программа «Дети России». 

 

Пояснительная записка 

 

Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее 

государственное значение, так как от уровня подготовки будущих 

специалистов зависит трудовой потенциал страны, области, района в 

ближайшей перспективе. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одарённых детей и работой с ними. Раннее выявление, обучение 

и воспитание одарённых детей составляет одно из перспективных 

направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из 

ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. 

Необходимость создания целостной системы работы с талантливыми 

учащимися становится все более актуальной и очевидной, так как в основу 

реформирования системы образования России положен принцип приоритета 

личности. 

Анализ участия учащихся школы в различных конкурсах, смотрах, 

олимпиадах различного уровня показывает, что в коллективе имеется 

категория одаренных детей. Целенаправленная и систематическая работа с 

одарёнными детьми позволяет более эффективно управлять формированием 

наиболее комплексных синтетических характеристик мышления (гибкость 

ума, внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать 

работоспособность и темы познавательной деятельности учащихся, рост все 

более богатого, глубокого и умелого усвоения знаний. 



Концепция работы с одарёнными детьми. 

Настоящая программа базируется на понимании того, что сегодняшняя 

социальная ситуация диктует потребность в выпускнике школы как человеке, 

владеющем способами сохранения и развития себя как личности способной, 

реализуя свои личностные индивидуальные запросы, решать проблемы 

общества. «Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий в 

некоторой степени характерный признак нового социального заказа. Это 

предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти 

себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении 

учебных проблем и проблемных ситуаций. 

К группе одарённых детей могут быть отнесены обучающиеся, 

которые: 

1) имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к 

учению, творческие возможности и проявления; 

2) имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность; 

3)   испытывают радость от умственного труда. 

Для одарённых детей характерна высокая скорость развития 

интеллектуальной и творческой сфер, глубина и не традиционность 

мышления, однако по целому ряду причин на определённом этапе могут 

быть проявлены далеко не все признаки одарённости. 

Можно условно выделить 3 категории одарённых детей: 

1)      дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте); 

2)      дети с признаками специальной умственной одарённости – 

одарённости в определённой области науки (такие учащиеся чаще 

обнаруживаются в подростковом возрасте); 



3)      учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (возможности 

таких учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая 

детей, чья одарённость на настоящий момент может быть ещё не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей, является одним из главных направлений работы нашего 

образовательного учреждения. 

  

Цель программы:  

Создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих 

способностей и интересов, развитие познавательного интереса, обеспечение 

возможности творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных 

детей через работу клуба «Успешный ученик» 

2. Расширять возможности для участия одаренных детей и детей с 

высокой мотивацией к учебе в конференциях, выставках, олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

3. Обеспечить повышение квалификации педагогов по проблеме работы с 

одаренными детьми 

4. Внедрение новых форм работы с одарёнными детьми.  

5. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и оказание 

психолого-педагогической помощи семье в воспитании и развитии 

одаренного ребенка 

6. Привлечение широкого круга заинтересованной общественности. 



Стратегия работы с одаренными детьми 

 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, 

как организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. 

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой- либо 

деятельности: учебной, художественной, физической и др. 

Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 

содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом 

этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как 

единый процесс, направленный на развитие творческих, познавательных 

способностей учащихся, предложить такое количество дополнительных 

образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои 

эмоциональные, физические потребности. 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, 

чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах 

деятельности. Это важно, как источник приобретения новых знаний и нового 

опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие 

сферы деятельности в классах. 

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся и на 

выявление скрытой одарённости и способностей, является система 

внеклассной воспитательной работы в школе. 

 

Основные направления работы 

1. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное 

начало. 

2. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одарённых детей. 

3. Развитие творческих способностей учащихся. 

4. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Методические требования к организации и практической реализации 

программы «Одарённые дети» 

1.1. Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ «Об 

образовании» 

1.2. Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, 

направление на социальную защиту и поддержку одаренных детей. 

1.3. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди 

родителей способных учащихся. 

1.4. Разработка системы мер по повышению квалификации пед. кадров, 

работающих с одаренными детьми. 

1.5. Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными 

детьми 

1.6. Совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников 

и психолога. 

1.7. Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с 

талантливыми учащимися, принятие необходимых управленческих 

коррекционно-направляющих решений. 

1.8. Обогащение и распространение опыта педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

1.9. Создание банка педагогической информации по работе с одаренными 

детьми. 

 



2. Организационная деятельность школы 

2.1. Педагогические консилиумы, совещания по результатам 

диагностирования. 

2.2. Организация методической работы с пед. коллективом по работе с 

одаренными детьми. 

2.3. Формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности 

участия школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, 

спецкурсы, индивидуальные занятия) и внешкольного образования   

3. Формы и виды организации работы с детьми, склонными к 

творческому уровню освоения отдельных образовательных областей или 

предметов. 

3.1. Рациональное наполнение школьного компонента   с учетом склонностей 

и запросов, учащихся через формирование факультативов, спецкурсов, 

кружков, занятий внеурочной деятельности. 

3.2. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в районных и 

областных олимпиадах. 

3.3. Организация занимательно - познавательных мероприятий с учащимися 

клуба «Успешный ученик».  

4. Наблюдение, контроль выполнения программы. 

4.1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и 

отслеживания результатов работы со способными учащимися. 

4.2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся 

творческого уровня. 



4.3. Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих 

отчетов. 

Ожидаемые результаты: 

 

 совершенствование форм работы с одаренными детьми и детьми с высокой 

мотивацией через работу клуба «Успешный ученик»; 

 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями;  

 выстраивание индивидуального образовательного «маршрута» ребёнка с 

учётом специфики его творческой и индивидуальной одарённости;  

 стимулирование мотивации развития способностей;  

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, 

олимпиад, конференций различного уровня; 

 увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности; 

 создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик по 

выявлению одаренных детей (психологический профиль одаренного 

ребенка); 

 создание методического сборника педагогов «Разработки методических 

мероприятий с одарёнными детьми»; 

 создание электронного банка данных «Одаренные дети». 


