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Пояснительная записка
Данная программа ставит своей целью выявление, обучение, воспитание

и поддержку одарённых детей, повышение социального статуса творческой
личности .Программа направлена на развитие интеллектуальных умений
учащихся на основе формирования у ребенка умений управлять процессами
творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением
сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику возможность раскрыть
многие качества, лежащие в основе творческого мышления. Программа
призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в своей
интеллектуальной деятельности

Цель: Создание условий для выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями в условиях опережающего развития
образования; формирование системы развития творческой индивидуальности,
интеллектуальной и исследовательской активности школьников,
преобразования ее в особую познавательную модель отношения к миру
знаний, проявляющуюся в устойчивых личностных интересах к той или
иной форме учебной деятельности.

Задачи:.
1. Изучение научных данных о психологических особенностях одарённых
детей, методических приёмах и особенностях работы с ними в учебно-
воспитательном взаимодействии.
2. Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных
детей.
3. Определение и использование наиболее продуктивных форм и
способов интеллектуального развития каждого ребёнка.
4. Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и
внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской работе.
5. Создание условий для проявления и раскрытия самостоятельности
мышления, инициативности и творчества одарённых детей.
6. Совершенствование и оптимизация управления инновационными
процессами школы: использование инноваций в организации управленческой
деятельности; созданий условий для внедрения в практику управления
современных развивающих, мыследеятельностных технологий управления
педагогическим коллективом; создание методических разработок для
организации работы с одаренными учащимися.



Актуальность работы с одаренными детьми:
- осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей

предпосылки и основного ресурса своего развития;
- ускорением динамики жизни, увеличением информационной и

эмоциональной нагрузок на человека, множеством проблем, решение
которых требует огромных интеллектуальных усилий;

- требованиями социума к профессиональной деятельности личности,
которая должна быть творческой, активной, социально ответственной, с
развитым интеллектом высокообразованной.



Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми



Формы работы с одаренными детьми
· элективные курсы
· кружки по интересам
· конкурсы
. участие в олимпиадах
· работа по индивидуальным планам
· интеллектуальные марафоны
. групповые занятия с одаренными учащимися

Элективные
курсы

-Учет индивидуальных возможностей учащихся.
-Повышение степени самостоятельности учащихся.
-Расширение познавательных возможностей учащихся.
-Формирование навыков исследовательской, творческой и
проектной деятельности.

Ученическая
конференция

-Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения
знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и
справочной литературой.
-Обобщение и систематизация знаний по учебным
предметам.
-Формирование информационной культуры учащихся.

Предметная
неделя (декада)

-Представление широкого спектра форм внеурочной
деятельности.
-Повышение мотивации учеников к изучению
образовательной области.
-Развитие творческих способностей учащихся.

Исследовательск
ая деятельность
учащихся

-Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и
проектной деятельности.
-Формирование аналитического и критического мышления
учащихся в процессе творческого поиска и выполнения
исследований.

Кружки, студии,
объединения

-Развитие творческих способностей учащихся.
-Содействие в профессиональной ориентации.
-Самореализация учащихся во внеклассной работе.

Организация исследовательской работы учащихся в школе:



1 – 4
классы

Подготовительный этап:
-Формирование навыков научной
организации труда.
-Вовлечение в активные формы
познавательной деятельности.
-Формирование познавательного
интереса.
-Выявление способных учащихся

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Кружки эстетического цикла.
Секции.

5-7
классы

Творческий этап:
-Совершенствование навыков научной
организации труда.
-Формирование познавательного
интереса.
-Творческое развитие учащихся.
-Индивидуальная работа со
способными школьниками.

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Предметные недели.
Школьные олимпиады.
Элективные курсы.
Краеведческая конференция.
Кружки, секции.

8-9
классы

-Развивающий этап:
-Совершенствование навыков научной
организации труда.
-Развитие и расширение
познавательных интересов учащихся.
-Формирование исследовательских
навыков.
-Развитие информационной культуры
учащихся.

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Предметные недели.
Олимпиады.
Элективные курсы.
Районная конференция.
НОУ. Индивидуальная работа по
разработке проектов и выполнению
рефератов.
Элективные курсы (9 классы).



Этапы реализации программы
1 этап: диагностико- прогностический, методологический (2015-2016 год)
Задачи Содержание деятельности
1. Способствовать созданию
эффективной и постоянно
действующей системы выявления
одаренных детей.

1. Создание банка данных одаренных
детей.
2. Организация работы социального
педагога с одаренными детьми.
Изучение способностей и
возможностей педагогов управлять
процессом развития одаренных детей.
Подбор диагностического материала
для изучения способностей детей.

2. Способствовать осуществлению
информационного обеспечения
процесса развития одаренных детей.

1. Составление картотеки газетно-
журнальных статей по проблеме
одаренности.
2. Подбор и накопление литературы
по проблеме.
3. Организация информационных
выставок по проблеме.

3. Способствовать осуществлению
методического обеспечения процесса
развития одаренности.

1. Разработка практических
рекомендаций по составлению
программ индивидуального развития
одаренных детей.
2. Подбор учебных программ для
углубленного изучения предметов.
3. Создание комплексно-целевых
программ по организации системной
деятельности в работе с одаренными
детьми.

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо
деятельности: учебной, художественной, физической и т.д.

На этом этапе очень важно организовать урочную и внеурочную
деятельность как единый процесс,
направленный на развитие таких, познавательных способностей
учащихся, предложить такое количество дополнительных
образовательных услуг, где бы каждый ученик смог реализовать свои
эмоциональные, физические потребности.

Это важно как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и
должно служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы
деятельности в классах II и III ступени.

2 этап: деятельностный (2016-2019 годы)
Задачи Содержание работы
1. Cпособствовать получению
дополнительного образования
одаренными детьми.

1. Организация деятельности
учащихся через факультативы,
кружки, участие в проектах,



олимпиадах, конкурсах.
2. Подготовка информации о
мероприятиях различного уровня для
одаренных детей.

2. Обеспечить условия для
самореализации интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.

1. Максимальная реализация в
проведении предметных олимпиад.
2. Проведение научно- практических
конференций.
3. Составление индивидуальных
маршрутов обучения для детей
повышенного уровня обучаемости.
4.Организация системы научно-
исследовательской деятельности
учащихся.
5. Активное использование метода

проектов.
3. Способствовать формированию
профориентационных взглядов
учащихся.

1. Изучение ориентации одаренных
детей на будущую профессию

2. Организация индивидуальной работы
с одаренными детьми.

3. Сбор информации о распределении
учащихся выпускных классов.

На этом этапе проводится индивидуальная оценка познавательных,
творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды
деятельности: учебную и внеклассную.

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках
каждой из учебных дисциплин. На II этапе нужен постепенный переход к
обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам,
развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе,
ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование,
постепенное проявление той цели, для достижения которой они прилагают
столько духовных, интеллектуальных и физических усилий.

3 этап: констатирующий (2019-2020 годы)
Задачи Содержание работы
1. Способствовать применению
педагогических наработок на
практике.

1. Создание банка педагогического
опыта в работе с одаренными детьми.
2. Выпуск методического бюллетеня
«Опыт работы с одаренными
детьми». 3. Внедрение в практику
работы рейтинга учащихся.



План мероприятий по реализации программы «Старт»
№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Продолжить внедрение проблемно-

исследовательских, проектных и модульных
методов обучения, развивая непрерывно у
учащихся творческое и исследовательское
мышление.

Постоянно Ответственный
за работу с
одаренными
детьми

2 Создание и пополнение базы данных
одаренных детей школы.

Постоянно Руководители
ШМО

3 Проведение семинаров-практикумов с
учителями по вопросам выявления одаренных
детей.

В течение
периода
реализации
проекта

Ответственный
за работу с
одаренными
детьми

4 Организация психолого-педагогического
просвещения родителей талантливых и
одарённых школьников.

Постоянно Руководители
ШМО, классные
руководители

5 Совершенствование работы научного
общества учащихся.

- Создание нормативной и методической базы.
- Подготовка педагогических кадров, создание

совета общества, его членов, разработка
программ, планов.
Организация исследовательской
деятельности.

2015-2017

постоянно

Руководитель
НОУ
Руководители
МО, учителя-
предметники

6 Участие школьников в районных, областных,
Всероссийских предметных олимпиадах,
конкурсах, смотрах.

Постоянно Учителя-
предметники

7 Проведение школьной и участие в районной
научно-практической конференции
школьников.

Ежегодно Учителя-
предметники

8 Проведение интеллектуальных и творческих
конкурсов, среди одаренных школьников.

Постоянно Учителя-
предметники,
руководители
ШМО

9 Составление календаря массовых
мероприятий с одаренными детьми на
учебный год.

Ежегодно,
август

Руководители
ШМО,
ответственный
за работу с
одаренными
детьми

10 Создание банка творческих работ учащихся
по итогам научно-практических
конференций, конкурсов.

В течение
периода

Руководители
ШМО, учителя



11 Обобщение эффективного опыта работы
учителей с одаренными детьми.

По итогам
года

Руководители
ШМО

12 Размещение на школьном сайте материалов
по работе с одаренными детьми.
Формирование раздела «Одаренные дети».

2015-2020 Ответственный
за работу с
одаренными
детьми



Ожидаемые результаты
-Главным результатом реализации программы должно стать создание

условий для развития талантливых и высокомотивированных детей в рамках
образовательного учреждения на основе:

- повышения педагогической эффективности образовательной системы
школы в –вопросах качественной подготовки высокоинтеллектуальной
личности;

- достижения качественно нового уровня индивидуализации образования
учащихся;

- расширения возможностей для исследовательской работы учащихся;
- привлечения социальных партнеров, обеспечивающих высокую

наукоемкость образовательного пространства школы.
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Приложение №1

Анкета "Как распознать одаренность" Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч
Цель анкеты: выявить область одаренности ребенка, степень выраженности у
ребенка тех или иных способностей.
Ход работы:
Данная анкета заполняется отдельно учителем, работающим с учеником,
родителем ученика и самим учеником (начиная со средней ступени
обучения). За каждое совпадение с утверждением ставится один балл. После
этого по каждой шкале способностей высчитывается коэффициент
выраженности способности и выстраивается график выраженности
способностей на ребенка, из которого можно увидеть, в какой области
ребенок наиболее одарен.
Спортивный талант
Если…
- он энергичен и все время хочет двигаться
- он почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь
спортивной игре;
- не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и
лыжами, мячами и клюшками;
- лучше многих других сверстников физически развит и координирован в
движениях, двигается легко, пластично, грациозно;
- предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования,
беготню;
- кажется, что он всерьез никогда не устает;
- неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним,
но у него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает.
Технические способности
Если…
- ребенок интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами;
- любит конструировать модели, приборы, радиоаппаратуру;
- сам "докапывается" до причин неисправностей и капризов механизмов или
аппаратуры, любит загадочные поломки;
-может починить испорченные приборы и механизмы, использовать старые
детали для создания новых игрушек;
- любит и умеет рисовать ("видит") чертежи и эскизы механизмов;
- интересуется специальной технической литературой.
Литературное дарование
Если…
рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не
теряет основную мысль;
-любит фантазировать на тему действительного события, причем придает
событию что-то новое и необычное;



-выбирает в своих устных или письменных рассказах такие слова, которые
хорошо передают эмоциональные состояния и чувства героев сюжета;
изображает персонажи своих фантазий живыми и интересными;
любит, уединившись, писать рассказы, стихи, не боится начать писать
роман о собственной жизни.
Музыкальный талант
Если…
- ребенок любит музыку и музыкальные записи, всегда стремиться туда, где
можно послушать музыку;
-очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно
вслушивается в них, легко их запоминает;
-если поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в
исполнение много чувства и энергии, а также свое настроение;
- сочиняет свои собственные мелодии;
- научился или учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте.
Художественные способности вашего ребенка могут проявиться,
Если ребенок…
- не находя слов или захлебываясь ими, прибегает к рисунку или лепке для
того, чтобы выразить свои чувства или настроение;
-в своих рисунках и картинах отражает все разнообразие предметов, людей,
животных, ситуации;
-серьезно относиться к произведениям искусства;
- когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, комбинирует
материалы и краски;
-стремиться создать какое-либо произведение, имеющее очевидное
прикладное значение-украшение для дома, одежды;
- не робеет, высказывая собственное мнение даже о классических
произведениях.
Способности к научной работе
Если ребенок…
- обладает явно выраженной способностью к пониманию абстрактных
понятий, к обобщениям;
-умеет четко выразить словами чужую и собственную мысль или наблюдение;
- любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги;
- часто пытается найти собственное объяснение причин и смысла самых
разнообразных событий;
- с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, схем,
конструкции не унывает и ненадолго остывает к работе, если его
изобретение или проект не поддержаны или осмеяны.
Артистический талант
Если ребенок…
-часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами
и движениями;



-стремиться вызвать эмоциональные реакции у других, меняет тональность и
выражение голоса, непроизвольно подражая человеку, о котором
рассказывает;
-с большим желанием выступает перед аудиторией;
- с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы,
выражения;
- пластичен и открыт всему;
- любит и понимает значение красивой и характерной одежды.
Незаурядный интеллект
Если ребенок…
- хорошо рассуждает, ясно мыслит и понимает недосказанное, улавливает
причиныпоступков людей;
-обладает хорошей памятью;
- легко и быстро схватывает новый школьный материал;
- задает очень много продуманных вопросов;
- любит читать книги, причем по своей собственной программе;
- обгоняет сверстников по учебе, гораздо лучше и шире информирован, чем
сверстников;
- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла;
- очень восприимчив и наблюдателен.
Обработка результатов: За каждое совпадение с предложенными
утверждениями поставьте один балл и высчитайте коэффициент
выраженности способностей (Кс) по формуле: (Кс) = (Б:У) * 100%, где Б –
балл, полученный по каждой шкале способностей отдельно; У – общее
количество утверждений по каждой шкале отдельно. Постройте график
выраженности тех или иных способностей.
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