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Паспорт программы

Данная программа «Одаренные дети»  предназначена  для организации системной 
работы с учащимися, обучающихся в Учреждении, имеющих потенциальные способности 
в  достижении  высоких  результатов  в  разных  областях  знаний.  Программа  призвана 
спланировать  работу  по  подготовке  учащихся  к  участию  в  олимпиадах,  марафонах, 
конкурсах различного уровня. 

Программа разработана  коллективом в составе 4-х человек:
 заместитель директора по УВР -     Семакова Татьяна Евгеньевна 

(высшая квалификационная категория)
 заместитель директора по УВР -     Шапошникова Марина Анатольевна 

(высшая квалификационная категория)
 руководитель МО начальных классов – Дегтярева Светлана Сергеевна 

(высшая  квалификационная категория)
 руководитель историко-краеведческой  секции  научного общества учащихся – 

Солтанова Елена Федоровна (высшая  квалификационная категория)

Предлагаемый срок реализации Программы с  января 2012 года по 

май  2014 года.

Программа обсуждалась на заседании  Методического совета Учреждения

Программа принята  на заседании  педагогического совета   
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Концепция Учреждения

Данная  программа  предназначена  для  работы  с  учащимися,   начиная   с  первой 
ступени  обучения.  Необходимо  учитывать,  что  период  начального  обучения  – 
основополагающий  в  развитии  и  становлении  личности:  установлено,  что 
электроэнцефалограммы  взрослого  и  13-летнего  подростка  практически  полностью 
совпадают,  что  свидетельствует  об  окончании  созревания  нервных  клеток  головного 
мозга.  Следовательно,  максимум усилий для развития общих способностей детей надо 
прилагать в дошкольном и младшем школьном возрасте с целью создания условий для 
развития  учащихся,  для  овладения  ими  элементами  теоретического,  обобщающего 
мышления,  связанного  с  пониманием содержания  задач,  нахождением  общего  способа 
решения однородных задач разного вида, с их целостным планированием.

Проанализировав     следующую  имеющуюся  литературу,  документы   по  работе  с 
одаренными детьми:

• президентскую  программу «Дети России», Москва 1998 г.;
• программу Савенкова А. И. «Одаренный ребенок в массовой школе» 

   Мы  сделали  вывод,   что   данные  документы  содержат  общие  рекомендации  и 
направления  по  работе  с  одаренными  детьми.  Поэтому   возникла  необходимость 
разработки учрежденческой  программы для работы с одаренными детьми в школе.

Как известно, существует множество видов детской одарённости.    В настоящее 
время  «Рабочая  концепция  одарённости»  в  рамках  президентской  программы  «Дети 
России» (Москва, 1998 г.) предлагает нам следующее определение: «Одарённость – 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. Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими и очевидными, 
иногда  выдающимися  достижениями  (или  имеет  внутренние  предпосылки  таких 
достижений) в том или ином виде деятельности». 

   Важно отметить,  что  в  нашем понимании  одарённый ребёнок  –  это  не  только  тот,  
который обладает выдающимися способностями и для которого необходимо обучение и 
воспитание в специализированной школе, а  тот, который обучается в массовой школе и 
потенциально одарен, то есть имеет потенциальные возможности в достижении высоких 
результатов.  В  данном  случае  «потенциальные  возможности»  -  это  скрытые,  не 
проявляющиеся,  но  существующие  возможности:  базовый  уровень,  интеллект, 
креативность, на их основании развитие умственных способностей. 

Поэтому   перед педагогами стоит задача в  создании  условий, при которых любой 
ребёнок  мог  продвигаться  по  пути  к  собственному  совершенству,  умел  мыслить 
самостоятельно, нестандартно. Этот путь мы  и будем называть «самосовершенствование 
ребенка  в  условиях  образовательного  процесса».  Другими  словами,  образовательный 
процесс,  выстроенный  с  помощью  целенаправленной  педагогической  деятельности, 
должен представлять собой совокупность условий,  при которых каждый ребёнок будет 
осуществлять  продвижение  (развиваться),  открывая  и  осваивая  свой  собственный 
потенциальный дар,  т.е.  одарённость.  Базой для создания  таких  условий должна стать 
специально  организованная  работа,  и  особая  роль  здесь  отводится  характеру  заданий, 
предлагаемых ученикам. 
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Наша гипотеза:  

• если  работа  по  данной  программе  позволит  учащимся  овладеть  способами 
мыслительной деятельности, умениями самостоятельной творческой деятельности, 
расширить  кругозор,  проявить  себя  на  олимпиадах  различного  уровня,  то 
программа является эффективной. 

Работа  по  решению  поставленных  целей  и  задач  строится  на  основе  следующих 
принципов:   

• усложнения содержания учебной деятельности; 
• доминирование  развивающих  возможностей  над  информационной 

насыщенностью; 
• ориентация на потребности ребёнка; 
• максимальное расширение круга интересов; 
• доминирование  собственной  исследовательской  практики  над  репродуктивным 

усвоением знаний; 
• сочетание индивидуальной учебной и исследовательской учебной деятельности с 

её полноценными формами; 
• ориентация  на  соревновательность,  актуализация  лидерских  возможностей 

учащихся. 

Для реализации программы мы выдвигаем  требования к умениям  педагогических 
работников. 

Учитель должен быть:   

• талантливым, способным к экспериментальной и творческой деятельности; 
• профессионально грамотным; 
• интеллигентным, нравственным и эрудированным; 
• владеть современными педагогическими технологиями; 
• психологом,  воспитателем  и  умелым  организатором  учебно-воспитательного 

процесса; 
• иметь  позитивную  Я  –  концепцию,  быть  целеустремленным,  настойчивым, 

эмоционально стабильным. 

  При работе с одаренными детьми учитель должен уметь:   

• обогащать  учебные  программы,  т.е.  обновлять  и  расширять  содержание 
образования; 

• стимулировать познавательные способности учащихся; 
• работать  дифференцированно,  осуществлять  индивидуальный  подход  и 

консультировать учащихся; 
• принимать взвешенные психолого-педагогические решения; 
• анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса; 
• отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел. 
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Стратегический план Программы

Цели программы: 

• Выявление одаренных детей. 
• Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность 

еще не проявилась, а также способных детей,  у которых есть надежда на 
качественный скачек в развитии способностей. 

Задачи:   

• развитие целостной картины мира; 
• развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся;
• развитие  творческого  критического  и  абстрактно-логического  мышления, 

способности к решению проблем; 
• развитие способности к самостоятельному обучению и исследовательской работе, 

обучение исследовательским навыкам и умениям; 
• развитие  способностей  к  самопознанию  и  самопониманию,  формирование 

положительной "Я – концепции". 

План  работы с одарёнными и талантливыми детьми

№ 
Мероприятие Сроки Исполнители

1 Внедрение проблемно- исследовательских, 
проектных и модульных методов обучения, 
развивая непрерывно у учащихся творческое 
и исследовательское мышление

2012 Методсовет.

2 Развитие творческих способностей 
учащихся начальной школы. Выявление 
одаренных детей.

Ежегодно ШМО начальной 
школы, психолог

3 Создание клуба одаренных детей  начальной 
школы

2012г. ШМО начальной 
школы

4 Совершенствование деятельности научного 
общества учащихся «Наутилиус»

2012 г Руководители 
секций,  учителя-

предметники

5 Создание  и обновление нормативной и 
методической базы.

ежегодно Администрация  ОУ, 
руководители МО

6 Организация  проектной и 
исследовательской деятельности.

ежегодно Учителя-
предметники,  

руководители МО, 
руководители секций 

7 Участие школьников во Всероссийских 
конкурсах-играх «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Кит»,  «Британский бульдог» и 
др.

ежегодно Руководители МО, 
учителя-

предметники

5



8 Участие  школьников  в заочных и очных 
научных конференциях разного уровня 

ежегодно Руководители МО, 
учителя-

предметники
9 Участие школьников в городских, 

окружных, региональных,  Всероссийских 
предметных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах

ежегодно Руководители МО, 
учителя-

предметники

10 Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей талантливых и 
одарённых школьников

ежегодно Психолог, учителя-
предметники

11 Подготовка психолого-педагогических 
характеристик на каждого одарённого 
школьника, для разработки индивидуальной 
программы обучения 

• Выявление учащихся в 1-4, 5-9,10-11 
кл., составление диагностической 
карты 

• Разработка программ и планов 
индивидуальной работы с детьми 

• Проведения занятий с детьми 
• Отработка форм, методов, приёмов 

работы 

•  Проведение  мониторинга 
результативности работы с 
одарёнными детьми 

2012 г. Психолог школы,  
учителя –

предметники
руководители 

научных  секций 
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 Приложения к программе:
o Методики   определения  одаренности   младших  школьников 

(приложение 1)
o Программы занятий по русскому языку для начальной школы по 

русскому языку, математике (приложение 2, приложение 3).
o Методические  рекомендации  проведения  психогимнастики  со 

школьниками (приложение 4).   
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