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 «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат».  

В.А. Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 

 

       Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной 

из приоритетных задач современного образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты делают акцент на деятельностный подход в образовательном 

процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, 

уметь ставить цель, искать способы еѐ достижения, быть способным к свободному выбору 

и ответственности за него, максимально использовать свои способности. Важно направить 

одарѐнного ребѐнка не на получение определѐнного объѐма знаний, а на творческую его 

переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного 

материала. 

       Сохранение и развитие одарѐнности детей — важнейшая проблема нашего общества. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация специальных 

программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возможностям этой 

категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности. 

       Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные 

подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок 

«одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно 

отличающихся от сверстников, и соответственно, требующих организации особого 

обучения, развития и воспитания. 

         Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомоторной 

(спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной (умение 

анализировать, мыслить), творческой (не шаблонное мышление). 

              Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей 

человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе 

работу, чаще сложную, творческую. Поэтому учителя должны создавать развивающую, 

творческую образовательную среду, способствующую раскрытию природных 

возможностей каждого ребенка, сохранению и развитию способностей учащихся. 

 

Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями.  

 

Задачи: 

1. изучить  природу детской одаренности;  

2. выявить как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных; 

3. создать условия для развития творческого потенциала личности таких школьников;  

4. создать базу данных по работе с одарѐнными детьми в рамках Программы;  
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5. внедрять в учебный процесс интерактивные технологии;  

6. организовать сотрудничество с иными образовательными учреждениями для 

совместной работы по поддержке одаренности;  

7. развивать сферу дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 

интересы детей;  

Принципы педагогической деятельности: 

 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 помощи, наставничества. 

 

Условия успешной работы с одаренными 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 

одаренными детьми. 

 Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть направлено на 

оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть 

недирективным; 

 

Учитель должен быть: 

 увлечен своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; 

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса; 

 знатоком во всех областях человеческой жизни. 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

          Работа с такими учащимися распадается на две формы - урочную и внеурочную.  

            На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде всего, 

должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися 

школы и в то же время отличаться. 

          Во внеурочной деятельности: 

Форма Задачи 

Факультатив 

Элективный 

курс 

Спецкурс  

*Учитывать индивидуальные возможности обучающихся.  

* Повышать степень самостоятельности обучающихся.  

*Расширять познавательные возможности  обучающихся.  

* Формировать навыки исследовательской, творческой и проектной 
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деятельности.  

Ученическая 

научная 

конференция 

*Развивать умения и навыки самостоятельного приобретения знаний на 

основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой. 

* Обобщать и систематизировать знания по учебным предметам.  

*Формировать информационную культуру обучающихся.  

Предметная 

неделя  

*Представлять широкий спектр форм внеурочной деятельности.  

*Повышать мотивацию  учеников к изучению образовательной области.  

*Развивать творческие способности обучающихся.  

Научное 

общество 

учащихся 

(НОУ) 

* Привлекать обучающихся к исследовательской, творческой и проектной 

деятельности.  

*Формировать  аналитическое и критическое мышления обучающихся в 

процессе творческого поиска и выполнения исследований.  

Предметные 

олимпиады 

*Выявлять  и подготавливать талантливых учеников для участия в 

олимпиадах      

*Повышать учебную мотивацию 

*Расширять общий кругозор обучающихся. 

Кружки, 

студии, 

объединения, 

спортивные 

секции и т.п. 

*Развивать творческие способности обучающихся.  

*Содействовать в профессиональной ориентации.  

* Содействовать самореализации обучающихся во внеклассной работе.  

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

*Положение о работе с одарѐнными детьми; 

*Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад.  

*Положение о проведении предметной декады.  

*Положение о деятельности НОУ. 

*Положение о портфолио ученика. 

2. Программное обеспечение (типовые авторские программы 

спецкурсов, факультативов и т.п.) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям). 

4. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных 

отчетов. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

1. Создание методического объединения по  работе с одаренными 

детьми.  

2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных 

тематических семинаров. 

3. Разработка программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в школе. 

4. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 
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5. Мониторинг работы. 

Материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

1. Укрепление материальной базы учебных специализированных 

кабинетов для осуществления возможности исследовательской 

деятельности. 

2. Поиск дополнительных источников финансирования программы с 

целью:  

- стимулирования педагогов и их воспитанников через введение 

премий «Лучший ученик - исследователь» и «Лучший учитель - 

наставник»; 

- оплаты участия в выездных конкурсах муниципального и 

регионального уровня; 

- обучение на специализированных курсах педагогов, проявляющих 

интерес к проблеме работы с одаренными детьми, в рамках 

повышения квалификации. 

 

Основные этапы реализации программы 

 

1этап — диагностико - организационный (2017-2018 уч. год) 

Цель: подготовка условий для формирования системы работы с одаренными учащимися в 

школе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные, 

исполнители 

1 Изучение нормативной базы, подзаконных актов по 

данной проблеме. 

Сентябрь 

2017г 

Зам.директора 

по УВР, 

инициативная 

группа 

 

2 Разработка программы работы с одаренными 

учащимися и структуры управления программой, 

должностных инструкций, распределение 

обязанностей. Анализ материально-технических, 

педагогических условий реализации программы. 

3 Проведение мониторинга состояния работы с 

одарѐнными детьми в школе. 

Октябрь 

2017г 

4 Проведение педагогической диагностики 

индивидуальных особенностей учащихся на всех 

ступенях образовательного процесса. 

Педагоги 

 

5 Изучение педагогами технологий работы с 

одарѐнными детьми. 

6 Методическая подготовка педагогов школы, 

ознакомление с передовым опытом в области работы 

с одаренными детьми. 

 

2этап — реализационный (2017-2021 уч. годы) 

Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные, 
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п/п   исполнители 

1 Мониторинг по выявлению одаренных и способных 

детей 

Октябрь 

ежегодно  

Завуч по УВР, 

 

2 Создание базы данных об одарѐнных учащихся  Октябрь 

ежегодно 

Завуч по УВР, 

 

3 Обеспечение индивидуального сопровождения 

учащихся, склонных к интеллектуальному труду. 

постоянно Педагоги 

 

4 Внедрение педагогических технологий развития 

детской одаренности в урочной и внеурочной 

деятельности. 

постоянно Педагоги 

 

5 Формирование методической библиотеки школы по 

работе с одарѐнными учащимися: выпуск 

информационных бюллетеней, методических 

рекомендаций, памяток по работе с одарѐнными 

детьми, методических рекомендаций по работе с 

одаренными детьми, основам научного 

исследования, материалов для проведения 

предметных декад, школьных олимпиад, классных 

часов, викторин, мероприятий. 

постоянно Инициативная 

группа, 

педагоги 

6 Адаптация учебных программ спецкурсов, 

факультативов, элективных курсов, 

ориентированных на работу с одарѐнными детьми 

Постоянно 

 

Педагоги 

 

7 Повышение квалификации педагогов.  По мере 

необходим

ости 

Завуч по УВР 

8 Проведение профориентационной работы с 

учащимися для определения сферы интересов и 

практического применения результатов 

исследовательской деятельности. 

Сентябрь 

ежегодно 

Педагоги 

 

9 Создание банка данных о творческих конкурсах 

различного уровня и условиях участия в них. 

Регулярно, 

1 раз в 

месяц 

Инициативная 

группа 

10 Создание НОУ «Научного общества учащихся» для 

реализации условий взаимодействия и взаимного 

обогащения учащихся, склонных к научному труду. 

Январь 

2018г 

Инициативная 

группа, 

Комитет 

образования 

11 Проведение ежегодного ―Дня науки‖ в рамках 

презентации проектной деятельности учащихся, 

предметных декад и олимпиад. 

Ежегодно, 

октябрь 

Инициативная 

группа, 

Комитет 

образования 

12 Разработка порядка поощрения (награждения) 

учащихся, имеющих стабильно высокие результаты 

на олимпиадах, конкурсах, конференциях 

муниципального, регионального уровня. 

Октябрь 

2017г 

Инициативная 

группа, 

Комитет 

образования 

13 Участие учеников школы научно-практических постоянно педагоги 
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конференциях предметных конкурсах и олимпиадах 

(очных и заочных)  

14 Разработка ―Портфолио‖ обучающегося и учителя–

наставника для отражения их успехов в 

исследовательской деятельности. 

Ноябрь 

2017г 

Администраци

я школы, 

Инициативная 

группа 

15 Творческий отчет по результатам работы с 

одарѐнными детьми,  

Ежегодно, 

май 

Педагоги, 

Инициативная 

группа 

16 Подача информации на школьный сайт, 
формирование раздела «Одаренные дети»,  

заметки в газету «Школьная страна», СМИ. 

ежемесячн

о 

Инициативная 

группа, 

Комитет 

образования 

 

3этап — аналитический (2020 – 2021 уч. год) 

Цель: переход системы работы с одаренными учащимися в режим функционирования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные, 

исполнители 

1 Анализ итогов  и обобщение и презентация 

результатов реализации программы.  

Январь 

2021г 

Завуч по УВР, 

инициативная 

группа 

2 Коррекция затруднений педагогов в реализации 

программы. 

По мере 

необходим

ости 

Администраци

я школы, 

инициативная 

группа 

3 Дополнительная апробация изменений, внесенных в 

программу. 

По мере 

необходим

ости 

инициативная 

группа 

4 Распространение позитивного опыта, подача 

информации на школьный сайт, СМИ. 

Регулярно, 

1 раз в 

четверть 

педагоги 

 

Ожидаемый результат 

1. Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или 

иные способности;  

2. Повышение качества образования и воспитания школьников в целом;  

3. Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня;  

4. Повышение социального престижа школы на местном, муниципальном уровне.  

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

1.    Количественные и качественные показатели участия школьников в олимпиадах 

разного уровня и творческих конкурсах. 
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2.    Положительная динамика проявления интереса учащихся и педагогов к 

исследовательской деятельности. 

3.  Рост профессионального мастерства учителей, работающих с одарѐнными 

детьми, отраженный в ―Портфолио‖ учителя-предметника. 

4.    Уровень социальной успешности выпускников. 

 

Мониторинг достижения запланированных результатов 

1.      Мониторинг успеваемости учащихся школы по итогам учебных четвертей и 

года. 

2.      Мониторинг участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня (1.и 2 полугодия). 

3.       Анализ  удовлетворѐнности (анкетирование) образовательной подготовкой 

(ученики, родители). 

 

Формы представления результатов программы 

1.    Ежегодные отчѐты о ходе реализации программы. 

2.    Публикация в информационных изданиях материалов по инновационным 

развивающим технологиям, по организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

3.    Материалы научно-практических семинаров, проведенных в школе по данной 

проблеме. 

4.    Выпуски альманаха с лучшими исследовательскими работами и творческими 

проектами учащихся. 

5.    Выпуск методического пособия с обобщением опыта работы с одаренными 

детьми. 

6.    Проведение ежегодного ―Дня науки‖ в рамках презентации проектной 

деятельности учащихся. 

7.     Проведение ежегодного творческого отчѐта по работе с одарѐнными 

учащимися «Слѐт отличников, хорошистов и активистов» 

 

Модель одаренного ребенка: 

 Личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 

 Личность,  способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию 

деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

 Личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую деятельность; 

 Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

 Личность, руководствующая 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 индивидуальных возможностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

УМСТВЕННАЯ ОДАРЕННОСТЬ. ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей 

учащихся: 

Обучение - целенаправленно организованный, планомерно и систематически  

осуществляемый процесс овладения детьми знаниями, умениями и навыками.  

Творческие способности – оригинальность в решении обучающе -  

познавательных вопросов и задач.  

 Мышление - познавательная деятельность личности, характеризующаяся  

обобщенным и опосредованным отражением действительности.  

Творческое мышление – создание субъективно нового продукта и  

новообразований в ходе самой познавательной деятельности по его созданию.  

Эрудиция – глубокое познание в какой-либо области знаний. Эрудиция  

свидетельствует о высоком интеллектуальном развитии.  

Интеллект – умственные способности человека, ум. Индивидуальные  

особенности, относимые к познавательной сфере. Обеспечивает возможность приобретать  

новые знания и эффективно использовать в ходе жизнедеятельности. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей 

успешно заниматься определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-

либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно 

новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

 Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и др.). 

      Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 

воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 

Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями 

детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное 

умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в 

становление интеллекта. 

        Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и состоит в 

том, что в них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не 

зависимое от возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, 

особая готовность к напряжению – это внутреннее условие умственного роста. При этом 

ранние проявления одаренности еще не предопределяют будущих возможностей 

человека: чрезвычайно трудно предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. 

Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной области, 

иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношениях. Однако, 

как правило, одаренность охватывает широкий спектр индивидуально-психологических 
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особенностей. Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающие их от 

большинства сверстников. 

        Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, что у 

таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга. 

         Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинно-

следственные связи и делать соответствующие выводы; они особенно увлекаются 

построением альтернативных моделей и систем. Для них характерна более быстрая 

передача нейронной информации, их внутримозговая система является более 

разветвленной, с большим числом нервных связей. Одаренные дети обычно обладают 

отличной памятью, которая основана на раннем овладении речью и абстрактным 

мышлением. Их отличает способность классифицировать и категоризировать 

информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

         Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение ставить 

вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. 

          Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного постоянства 

индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой возраст. 

Одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных 

проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. 

 

ВИДЫ ОДАРЕННОСТИ 

      Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам одаренности. 

         К выделенным видам одаренности относятся следующие: 

Художественная одаренность 

         Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных школах, 

кружках, студиях. Он подразумевает высокие достижения в области художественного 

творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские 

способности. Одна из серьезных проблем состоит в том, чтобы в общеобразовательной 

школе признавались и уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, 

энергии упражнениям, достижению мастерства в своей области. У них остается мало 

возможностей для успешной учебы, они часто нуждаются в индивидуальных программах 

по школьным предметам, в понимании со стороны учителей и сверстников. 

Общая интеллектуальная и академическая одаренность 

         Главным является то, что дети с интеллектуальной одаренностью быстро овладевают 

основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию. 

Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им преуспевать во 

многих областях знаний. 

        Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая проявляется в 

успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и 

избирательной. Эти дети могут показать высокие результаты по легкости и быстроте 

продвижения в математике или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь 
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неважную успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так легко. 

Выраженная избирательность устремлений в относительно узкой области создает свои 

проблемы в школе и в семье. Родители и учителя иногда недовольны тем, что ребенок не 

учится одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать его одаренность и 

не пробуют найти возможности для поддержки и развития специального дарования. 

Творческая одаренность 

         Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида 

одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты полагают, что 

творчество, креативность является неотъемлемым элементом всех видов одаренности, 

которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. 

Матюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет 

творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи отстаивают 

правомерность существования творческой одаренности как отдельного, самостоятельного 

вида. Одна из точек зрения такова, что одаренность порождается или способностью 

продуцировать, выдвигать новые идеи, изобретать, или же способностью блестяще 

исполнять, использовать то, что уже создано. 

         Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой направленностью 

нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и в то же 

время вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и окружающих людях: 

*Отсутствие внимания условностям и авторитетам; 

*Большая независимость в суждениях; 

*Тонкое чувство юмора; 

*Отсутствие внимания к порядку и организации работы; 

*Яркий темперамент. 

Социальная (лидерская) одаренность 

         Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная способность 

устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Выделяют 

такие структурные элементы социальной одаренности, как социальная перцепция, 

просоциальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т. д. 

          Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в 

нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, 

ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным 

работником. Таким образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую 

область проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким качеством 

межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять 

лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений 

социальной одаренности.  

Существует множество определений лидерской одаренности, в которых можно тем не 

менее выделить общее черты: 

*Интеллект выше среднего; 

*Умение принимать решение; 

*Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием будущего, с 

временными ограничениями; 

*Ощущение цели, направления движения; 

*Гибкость; приспосабливаемость; 
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*Чувство ответственности; 

*Уверенность в себе и знание себя; 

*Настойчивость; 

*Энтузиазм; 

*Умение ясно выражать мысли. 

        Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 

специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных 

особенностей и своеобразия окружения ребенка. 

 

 

Сложности психического развития одаренных детей. 

         Положение о гармоничном психическом развитии одаренных детей неоднократно 

подвергалось пересмотру на протяжении всей истории психолого-педагогического 

изучения феномена детской одаренности. 

          Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии различных 

сторон психики одаренного человека является относительной редкостью. Чаще можно 

столкнуться с неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не 

только сохраняется на протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, 

порождая у него ряд психологических проблем. 

             Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и 

отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не 

понимается окружающими и нормальный для такого ребенка процесс развития 

рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей 

возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы 

участия в играх сверстников, которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, 

хотят казаться такими, как все. Учителя очень часто не распознают одаренных учащихся и 

отрицательно оценивают их способности и достижения. Сложность положения 

усугубляется тем, что сами дети осознают свою непохожесть. 

            Социальная изоляции – это не следствие эмоциональных нарушений, а результат 

условий, в которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с которой он мог бы 

общаться. 

           Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, 

творчество и скромность, доброта, чуткость, внимательное отношение к людям. У 

одаренных ребят есть еще один стимул - побеждать. Хотя цена этих побед - долгая и 

трудная работа над собой. И здесь незаменима помощь учителей. «Технические 

достижения не стоят ровным счетом ничего, если педагоги не в состоянии их 

использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя!» - отмечает Крейг Барретт, и с 

этим невозможно не согласиться. 

         Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения самостоятельно 

усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который должен проделать педагог со 

своим подопечным, чтобы привить ребенку вкус к серьезной, включающей в себя 

элементы творческого подхода работе, которая будет сопутствовать данному ребенку в 

жизни. Кроме того, вводя талантливого ребенка в предмет исследования, приобщая его к 

науке, необходимо ставить конкретную задачу, а именно, развитие самостоятельности в 

принятии решений по научным вопросам и проблемам, а также придумывание ребенком 
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своим, качественно новых идей. 

         Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение учителя создать 

максимально благоприятные условия для всестороннего развития ребѐнка, стимулировать 

творческую деятельность одарѐнных детей, что, как показывает опыт, возможно сделать 

уроках. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 

языком доступным для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому ученику проявить свою активность и творчество. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми — это 

сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного 

роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 

обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, 

администрацией и обязательно с родителями. Он требует постоянного роста мастерства 

педагогической гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой 

находкой и сильной стороной. Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, 

подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться». 

Приложение 2 

Образовательные технологии,  

направленные на развитие одарённости и способностей учащихся. 

 

      Все методы и формы работы с одарѐнными детьми должны в полной мере учитывать 

личностные особенности ребѐнка и ориентироваться на эффективную помощь в решении 

его проблем, так как они являются важным фактором успешности ребѐнка в 

формировании учебных компетенций, а также развития его познавательных способностей 

и личностных качеств. Именно поэтому при выборе технологии работы с классом, в 

котором есть одарѐнные дети, безусловно, нужно следует остановиться на тех стратегиях 

учебной деятельности, которые основаны на идеях личностно-ориентированного 

обучения и воспитания.  

Образовательные 

технологии 

Цели и задачи, реализуемые посредством технологии 

Технология 

«Чтение и письмо 

для развития 

критического 

мышления» 

·         Формирование у школьников через интерактивное включение в 

учебный процесс критического мышления, которое позволит им 

определить собственные приоритеты в личной и профессиональной 

жизни; научиться нести ответственность за собственный выбор. 

·         Формирование культуры работы с информацией. 

·         Развитие личности ученика через активное взаимодействие с 

окружающей жизнью. 

·         Развитие исследовательского мышления. 

·         Формирование культуры работы в команде. 

·         Развитие способности ставить вопросы, вырабатывать 

разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 

решения. 

Проектный метод 

обучения 

·         Активизация самостоятельной поисковой деятельности 

учеников, то есть проектирования. 

·         Дать возможность ученику учиться на собственном опыте и 

опыте других. 
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·         Стимулировать познавательные интересы учеников. 

·         Дать возможность ученику получить удовольствие от своего 

труда, осознать ситуацию успеха. 

·         Развитие исследовательских умений и навыков: выявление и 

постановка проблемы, формулирование гипотезы, планирование 

исследовательских действий, сбор данных и их анализ, составление 

научных докладов, построение обобщений и выводов, рецензирование 

работы, защита проекта. 

Разноуровневое 

обучение 

·         Обеспечение усвоения учебного материала каждым учеником в 

зоне его ближайшего развития на основе особенностей его 

субъектного опыта. 

·         Создание положительного микроклимата на уроке. 

·         Эффективная организация учебного процесса при работе с 

различными категориями детей. 

Технология 

решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

·         Формирование сильного мышления и воспитание творческой 

личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных 

областях деятельности. 

·         Развитие творческого воображения с целью преодоления 

стереотипов решателя, выработки умения работать с нетривиальными 

идеями. 

Исследовательски

е методы 

обучения 

·           Целенаправленное формирование всех компонентов 

исследовательской культуры школьника: 

- мыслительных умений и навыков(анализ и выделение главного; 

сравнение; обобщение и систематизация; определение и объяснение 

понятий; конкретизация, доказательства и опровержение, умение 

видеть противоречия); 

- умений и навыков работы с книгой и другими источниками 

информации; 

- умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной 

речи; 

- специальных исследовательских умений и навыков. 

·           Развитие мышления учащихся. 

·           Формирование основ научного мировоззрения и 

познавательной самостоятельности. 

·           Создание положительной мотивации учения и образования. 

·           Формирование глубоких, прочных и действенных знаний. 

·           Формирование умений и навыков самообразования, то есть 

формирование способов активной познавательной деятельности. 

Технология 

«Дебаты» 

·         Развитие критического мышления. 

·         Развитие коммуникативной культуры и навыков публичного 

выступления. 

·         Формирование навыков исследовательской деятельности. 

·         Формирование навыков организационной деятельности. 

·         Формирование и развитие навыков, необходимых для ведения 

диалога. 
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Лекционно-

семинарско-

зачѐтная система 

обучения 

·         Активизация самостоятельной познавательной деятельности 

ученика. 

·         Формирование должного отношения к теории как инструменту 

оптимального решения научной проблемы. 

·         Создание условий для осознанного выбора темы 

индивидуального проекта. 

·         Формирование опыта коллективной исследовательской 

деятельности. 

·         Расширение круга знаний по изучаемой проблеме. 

Технология 

проблемного 

обучения 

·         Обеспечение высокого уровня познавательной активности 

ученика. 

·         Развитие умения мыслить на уровне взаимосвязей и 

взаимозависимостей. 

·         Приобретение опыта творческой деятельности, необходимой в 

процессе выполнения ученических исследований. 

Система 

инновационной 

оценки «портфолио» 

·         Развитие умения обобщать и систематизировать информацию 

большого объѐма, связывая еѐ со своим личным опытом. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа) 

·         Формирование умения работать сообща на единый результат. 

·         Воспитание толерантности, уважительного отношения к 

другому человеку, точке зрения, позиции. 

Технология 

модульного 

обучения 

·         Содействие развитию самостоятельности учащихся, их умения 

работать с учѐтом индивидуальных способов проработки учебной 

информации. 

·         Формирование умения ставить учебные цели и задачи, 

планировать свою деятельность, осуществлять самоорганизацию и 

самоконтроль. 

·         Оптимизация процесса обучения.  

 

Приложение 3 

База данных одарённых детей 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. ученика 

 

Класс 

 

Дата 

рождения 

 

Год 

занесения в 

базу 

данных 

Область 

деятельности 

(конкретно) 

Наставник 

 

1       

2       

 

Приложение 4 

Результативность работы с одарёнными детьми 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

ученика 

 

Класс 

 

Результативность 

участия 

(указывать 

уровень, место) 

олимпиады 

конкурсы 

Тема работы, 

предметная 

область 

Наставник 

 

1       
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2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Индивидуальная образовательная программа 

 

      Индивидуальная образовательная программа может охватывать разные учебные 

периоды: 

 урок 

 день 

 неделя 

 учебная четверть 

 учебный год.  

     Поэтому они могут быть различными: 

 краткосрочными (рассчитанными на изучение одной учебной темы, освоение 

одного учебного модуля, подготовку к олимпиаде и пр.); 

 долгосрочные (связанные с подготовкой к экзаменам). 

             Вне зависимости от этого этапы проектирования индивидуальной образовательной 

программы ученика таковы:  

1-й этап – диагностика уровня познавательных возможностей и уровня притязаний 

школьников в той или иной предметной области. Она может быть осуществлена в 

предметной деятельности на конкретном тематическом материале, например, в форме 

конкурса вопросов, обзорного знакомства с темой, выбора учениками заданий разного 

типа, тестирования.  

2-й этап– постановка учеником (с помощью учителя) личностно значимых целей в 

изучении предмета, определение конечных результатов и формы их представления, 

составление плана работы, отбор средств и способов деятельности, установление системы 

контроля и оценки своей деятельности.  

3-й этап– экспертиза ИОП ученика, ее презентация автором.  

4-й этап– реализация индивидуальной образовательной программы и подведение итогов 

работы.                  
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             Результатом реализации индивидуальной образовательной программы может быть 

доклад, выступление, реферат, эксперимент, проект, наблюдение, контрольная работа, 

участие в предметной олимпиаде и научно-практической конференции. 

              Нацеливание самого ученика на результат - главное при выполнении ин-

дивидуальной программы. А цель учителя заключается в том, чтобы оказать ученику 

помощь через самоорганизацию (составление календарно-тематического планирования), 

самоконтроль, помощь в умении преодолевать робость перед выполнением более 

сложных заданий, в умении составлять алгоритм собственных действий, в умении 

формировать свои действия не только на репродуктивном уровне, но и креативном, что 

потребует от ученика усвоения знаний в системе и позволит сформированные ключевые 

умения довести до уровня навыка. 

           Главное для учителя - помочь ученику одержать победу над самим собой. А 

индивидуально-образовательная программа - реальный помощник в сотрудничестве 

ученика и учителя, результат которого – рост ученика, как в личностном, так и 

образовательном плане. 

 

 


