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1. Пояснительная записка. 

 

В последние годы особое внимание в школе уделяется поддержке и развитию наиболее 

способных и одаренных детей, развитию у них таких необходимых качеств, как энтузиазм и 

настойчивость, оригинальность (независимость мышления, воображения, интуиция, одаренность), 

интеллект, контакт с людьми. 

Развитие детской одаренности является приоритетным направлением     образовательной 

модели МБОУ СОШ № 10. Программа охватывает главные аспекты воспитания и обучения 

одаренных детей 5- 11 классов в условиях муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения, намечает перспективы, определяет приоритеты  развития работы с одаренными 

детьми, содержит конкретные мероприятия  по    достижению поставленных целей. 

 Активный поиск и развитие одаренных детей и талантливой молодежи должен стать одним из 

основных направлений программы деятельности школы.  

«Одаренность» происходит от слова «дар» и означает, прежде всего, особо благоприятные 

внутренние предпосылки развития. Одаренность - причина динамики развития природных 

задатков в различных возрастных зонах.  

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

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, 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 признают, что 

уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды.При этом 

особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. 

 Никакого особого рецепта по работе с одаренными детьми нет. По своей природной сути 

большинство детей талантливы. Беда в том, что не все из них об этом знают. 

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 общеобразовательной школе 

предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту тех требований, которые к нему 

предъявляются. Таким образом, многогранность и сложность явления одаренности определяет 

целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов работы с 

одаренными детьми. 

2. Нормативно-правовое сопровождение 

Программа работы с одарёнными и способными детьми разработана на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утверждённого 

президентом Российской Федерации 29.12.2012года, 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6 октября 

2009 года № 373; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241 

- Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 26 ноября 2010 г. № 1241 (регистрационный № 19707 от 

04 февраля 2011 г.) "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации" от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 

Президентом РФ 03.04.2012; 



- Конвенция о правах ребенка. 

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках Президентской Программы «Дети 

России», утвержденной Правительством РФ от 03.10.2002 г.; 

- Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- Устав и локальные акты школы. 

 

3. Актуализация. 

 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит для 

родителей и общества “хорошая школа”? Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по 

окончании дети легко поступают в вузы. 

 В последние годы становится все более очевидным тот факт, что школьное образование, 

традиционно считавшимся основным, не решает своей главной задачи. Оно не может обеспечить 

ребенка гарантией того, что уровень полученного им образования достаточен для дальнейшего 

обучения и успешной реализации в разнообразных сферах деятельности своих способностей. 

Школа гарантирует лишь некий стандарт, который оказывается недостаточным в реальной жизни. 

Это и заставляет усиленно искать возможности решения проблемы, используя весь арсенал 

системы дополнительного образования. Это и кружковая работа, и организация предпрофильной, 

профильной подготовки учащихся, и развитие исследовательской деятельности. При организации 

работы с одаренными детьми в условиях массовой общеобразовательной школы речь должна идти 

о создании такой образовательной среды, которая обеспечивала бы возможность развития и 

проявления творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной готовностью к 

обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. 

Научное общество учащихся (далее – НОУ) - добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, 

культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

экспериментальной и научно-исследовательской работы под руководством, педагогов, учителей и 

других специалистов 

 Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с 

одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 

важнейших аспектов деятельности школы.  

 

4. Цель программы: 

1.Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся   через оптимальную 

структуру школьного  и дополнительного образования. 

2. Выявление одаренных и способных детей и создание условий для их оптимального развития, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный 

скачок в развитии их способностей; 

3.Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и способных детей. 



4. Самореализация данной категории учащихся в соответствии со способностями через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования, а так же 

развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся; 

3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе; создание условий для 

формирования познавательного интереса учащихся, формирования навыков научно – 

исследовательской и творчески – проектной деятельности. 

 

5.Задачи программы: 

 

1. выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого ребенка, 

реализация его склонностей и возможностей; 

2. интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

3. организация проектной деятельности; 

4. забота о сохранении физического и психического здоровья учащихся, сохранение 

высокой самооценки, формирование умения учиться как базисной способности 

саморазвития; 

5. использование инновационных педагогических и информационных технологий на уроках 

с целью достижения максимального уровня развития детей; 

6. проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, и др., позволяющих 

учащимся проявить свои способности; 

7. сформировать банк данных «Одарённые дети». 

6. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Реализация программы призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

- созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- повышению качества образования и воспитания школьников; 

формирование системы работы с одаренными и способными учащимися; 

- формирование положительной мотивации к учению у учащихся; 

- творческая самореализация выпускника начальной школы; 

- обеспечение преемственности в работе между начальной и средней школами; 



- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений применять 

их в нестандартных ситуациях; 

- призовые места или дипломы в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

- развитие творческого и логического мышления учащихся; 

 

Результаты по формированию УУД 

Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать разные средства информационного поиска (книга, словарь, энциклопедия, 

взрослый человек); 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации в т.ч. инструментов ИКТ; 

грамотное построение устной и письменной речи; 

выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности; 

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 правильность своего выбора; 

понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, различать символы, замещаемой 

предметной действительности; 

использовать разные географические средства; 

замечать проблему, формулировать ее в самостоятельной деятельности, намечать 

способы решения проблем поискового и творческого характера; 

Личностные УУД: 

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 

ответственность за судьбу России; 

осознание ответственности человека за общее благополучие своей этнической 

принадлежности; 

Умения: 

проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, 

выявлять проблемы учебной деятельности, переформулировать проблемы в 

цели; 



работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, 

оратор и др. 

стремление к самосовершенствованию; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая в себя: социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

Регулятивные УУД: 

замечать проблему, самостоятельно определять цель, формулировать промежуточные 

задачи; 

оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать 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 изучения 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; 

Коммуникативные УУД: 

эффективно сотрудничать в паре, группе и классе; 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных 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 позиций в 

сотрудничестве; 

уметь формулировать свое мнение и позицию высказываться, убеждать, доказывать, 

уступать; 

с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

брать на себя инициативу в осуществлении совместного действия; 

анализировать результаты собственного действия относительно общей схемы 

деятельности, устанавливать отношения других участников деятельности к собственному 

действию; 



выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное отображение предметного 

содержания и условий осуществляемых действий; 

составлять внутренний план действий; 

7. Принципы работы педагога с одаренными детьми: 

принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества; 

принцип развивающей и воспитывающей среды; 

принцип обучения и воспитания на диагностической основе; 

принцип возрастания роли досугово-развивающей познавательной деятельности; 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения (учитывается различие 

обучающихся; применяется как внутренняя, так и внешняя дифференциация; используются 

адаптивные разноуровневые формы обучения и контроля); 

принцип интеграции интеллектуального, морального, эстетического и физического 

развития; 

принцип научности; 

принцип гуманизации (ориентация учебно-воспитательного процесса на личность ребёнка 

как центра образовательного процесса, что проявляется в выборе содержания, методов, 

средств обучения и воспитания.); 

принцип индивидуализации (гибкое приспособление воспитательно-образовательной 

системы к уровню развития каждого обучающегося; психолого-педагогическая поддержка, 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов, подбор педагогического 

инструментария для контроля и коррекции хода и результатов процесса обучения и 

воспитания); 

принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

принцип вариативности реализации содержания, форм, методов образовательного 

процесса; 

принцип сотрудничества, сотворчества обучающихся и педагога при минимальном 

участии последнего; 

принцип самопознания и самореализации одаренной личности; 

принцип доступности услуг, направленных на выявление и развитие способностей и 

одарённостей для всех детей независимо от их социального положения и состояния 

здоровья; 

принцип открытости и информированности образовательного сообщества о системе 

работы с одарёнными детьми на разных уровнях; 

8.Основные мероприятия программы; 



- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых детей; 

- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 

соревнований; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности 

школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

 - проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с одарёнными 

детьми. 

9.Сроки реализации программы:2021 – 2026г.г. 

 Этапы: 

 

2021-2022 учебный год – проектировочный. 

 

Цель:  подготовить условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в школе. 

 

Задачи:  

 Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

 Разработка программы работы с одаренными учащимися. 

 Разработка структуры управления программой, распределение обязанностей. 

 

2022-2023 учебный год – экспериментальный. 

 

Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися. 

 

Задачи:  

 Диагностика склонностей учащихся. 

 Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам научного 

исследования, материалов для проведения классных часов, викторин, праздников. 

 Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с талантливыми 

учащимися. 

 Повышение квалификации педагогов. 

 

2023-2024,2024-2026 учебные годы – переход в режим функционирования. 

 

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

Задачи:  

 Анализ итогов реализации программы. 

 Достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в 

школе. 

 Коррекция затруднений педагогов в реализации программы. 

 Обобщение результатов работы школы. 

10.Концепция работы с одарёнными детьми 

Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий уровень творческих возможностей 

и активная познавательная потребность, позволяют утверждать, что есть дети, которых можно 

назвать одаренными. В дальнейшем будем опираться на следующее «рабочее» определение 

одаренных детей.  

К группе одаренных 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.  

В дополнение к этому определению можно отметить, что для одаренных детей характерна высокая 

скорость развития интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления, 

однако по целому ряду причин на определенном этапе могут быть проявлены далеко не все 

признаки одаренности.  

Полезно иметь в виду, что можно условно выделить три категории одаренных детей:  

1) с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных 

условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте);  

2) с признаками специальной умственной одаренности – одаренности в определенной области 

науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом возрасте);  

3) 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 одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных 

детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в 

развитии их способностей, является одним из главных направлений работы ОУ.  

В работе с этой категорией учащихся школа должна руководствоваться следующими 

принципами:  

1) принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации этого принципа 

выступает разработка индивидуальной системы оптимальных условий развития одаренного 

учащегося);  

2) принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества;  

3) принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей;  

4) принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в определенном смысле 

и в определенной мере учебных требований;  

5) принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с 

учащимися;  

6) принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя. 

11.Формы работы с одаренными учащимися: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 групповые занятия; 

 внеурочные занятия; 

 научно-практические конференции; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 занятия в профильных классах; 

 интеллектуальные марафоны; 

 индивидуальный подход на занятиях, задания повышенного уровня; 

 дополнительные занятия с одарёнными детьми в совместной деятельности; 

 проектная деятельность; 

12.Методическая работа педагога: 



самообразование; 

повышение профессионального мастерства; 

взаимопосещение занятий; 

участие в педагогических чтениях, семинарах, педсоветах, конференциях, заседаниях МО 

педагогов дополнительного образования; 

проведение открытых занятий; 

подготовка материалов и заданий к проведению школьных олимпиад; 

занимательно-познавательные мероприятия с учащимися объединения. 

 

Работа с родителями. 

 

№п/п Вид диагностики 

1 Анкетирование родителей: социальный паспорт семьи, стиль 

семейного воспитания. 

2 Диагностика интересов ребенка (самим ребенком) 

3 Диагностика интересов ребенка (родителями) 

4 Диагностика одаренности детей (родителями) 

5 Диагностика общей одаренности (учитель) 

 

Проведение просветительской работы среди родителей через лектории, родительские 

собрания, педагогический всеобуч родителей. 

Родительское собрание на тему “Расширение кругозора школьников посредством чтения 

научно-познавательной литературы”. 

Лекция “Развитие интеллектуальных способностей ребенка”. 

 

13. План работы с одаренными детьми 

Составляется ежегодно с учетом этапов внедрения программы. 

 

14. Возможные риски 

- неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может привести 

к тому, 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, 

проявления истинной одаренности снизятся; 

- рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между 

«одаренными» 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. 

Источники информации 



1. Одаренные дети. Система работы в школе (компакт-диск)— «Учитель», 2007. 

2. Методическая работа в школе (компакт-диск)— «Учитель», 2010. 

3. Лосева А.А. Работа практического психолога с одаренными детьми подросткового 

возраста. Журнал практического психолога, 1998г. № 3. 

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, Москва,1999г. 

5. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности. Вопросы психологии,1989г.  

6. Еремкин А.И. Школа одаренности. Тайна рождения гениев. Москва, ООО    «АиФ Принт» 

, 2003г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Методические требования к организации и практической реализации программы  

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 педкадров, работающих с одаренными 

детьми. 

1.5. Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми 

1.6. Совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников и школьного 

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 совещания по результатам диагностирования. 

2.2. Организация патронажа между учителями предметниками и способными учащимися. 

2.3. Организация методической работы с педколлективом. 

2.4. Формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности участия школьников в 

системе школьного дополнительного (занятия внеурочной деятельности 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 занятий внеурочной деятельности. 

3.2. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в муниципальных и региональных 

олимпиадах. 

3.3. Организация и проведение интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций. 

4. Наблюдение, контроль выполнения программы. 

4.1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания 

результатов работы со способными учащимися на этапе перехода в режим функционирования. 

4.2. Проведение анкетирования учащихся на выявление одаренности 

4.3. Проведение школьного интеллектуального марафона 

План мероприятий  

по выполнению программы «Одаренные дети»   на 2021-2026г.г. 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Диагностика одаренных и способных детей сентябрь - октябрь 

ежегодно 

2.  Составление плана работы с одаренными и способными 

детьми на учебный год 

август, ежегодно 

3.  Составление индивидуальной программы обучения: 

- разработка планов индивидуальной работы с детьми; 

- проведения занятий с детьми; 

- отработка форм, методов, приёмов работы; 

- создание мониторинга результативности работы с 

одарёнными детьми; 

постоянно 

4.  Подбор заданий повышенного уровня сложности для 

одаренных и способных детей 

в течение года 

5.  Приобретение литературы, компьютерных программ для 

организации работы с одаренными и способными детьми 

постоянно 

6.  Создание банка дидактических материалов повышенного 

уровня сложности. 

в течение года 

7.  Составление индивидуальных карт на одаренных и 

способных детей 

в течение года 

8.  Организация и проведение школьных олимпиад. ежегодно согласно 

графика 

9.  Участие в муниципальных, всероссийских олимпиадах  

ежегодно 

10.  Неделя начальных классов февраль 



11.  Анализ и корректировка результативности и выполнения 

программы по выявлению и развитию способностей 

одаренных детей 

май, 

ежегодно 

12.  Распространение опыта работы с одаренными и способными 

детьми 

постоянно 

13.  Размещение на школьном сайте материалов по работе с 

одаренными и способными детьми. 

Ежегодно 
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