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Актуальность проблемы 

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 этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные 

педагоги.  

 В школе должны быть свои традиции.  

 Школа должна давать современное образование.  

 В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на 

уроках, но и в системе дополнительного образования.  

Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с 

одаренными детьми в системе дополнительного образования. 

Однако, прежде, чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо 

определиться о чем, собственно, мы будем вести речь. Терминология, используемая при 

характеристике познавательных возможностей учащихся, включает такие понятия как 

способности, талант, одаренность, гениальность. 

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. 

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным 

множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Известна мысль ученого 

Н.Дубинина о том, «что любой человек, сколько бы гениальным он ни был, в течение 

жизни использует не более одной миллиардной доли тех возможностей, которые 

представляет ему мозг». Так, память человека способна вместить в себе 20 единиц 

информации, то есть примерно столько же информации, сколько содержится в миллионах 

томов Российской государственной библиотеки. Утверждают, что Александр 

Македонский знал в лицо всех солдат своего тридцатитысячного войска. Знаменитый 

шахматист А.А.Алехин мог играть вслепую одновременно на 40 досках. 

Понятно, что подобные примеры исключительны в своем роде, но они дают 

наглядный пример того, какие возможности открываются перед человеком в случае 

максимального использования заложенных в нем природных данных. 

Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю человечества 

насчитывается не более 400. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего 

выявления и развития способностей ученика. 

Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы 

подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, 

навыков, познавательных способностей. 

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к 

меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Именно это имел в 

виду психолог и писатель Г.Томпсон, говоря: «Способности – объяснение вашего успеха». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концепция работы с одарѐнными детьми 

Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий уровень креативных 

возможностей и активная познавательная потребность, позволяют утверждать, что есть 

дети, которых можно назвать одарѐнными. 

У них отличная память, способность классифицировать информацию и 

категоризировать опыт. Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, 

имеют большой словарный запас, используют в речи сложные синтаксические 

конструкции, придумывают новые слова, предпочитают чтение словарей и 

интеллектуальные игры. У некоторых детей доминируют математические способности, 

подавляющие интерес к чтению. Одаренные дети обладаю повышенной концентрацией 

внимания, упорны в достижении результата в сфере, которая им интересна. 

Психологический аспект: у одаренных детей сильно развито чувство справедливости 

личностные системы ценностей, одаренные дети обладают ярким воображением, 

чувством юмора постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока " не по зубам"; 

кроме того, эмоциональность таких детей порождает различные страхи, они очень 

эгоцентричны в толковании событий и явлений и это нередко вызывает проблемы в 

общении со сверстниками т.к. они не понимают, что восприятие мира у всех разное. 

В дальнейшем основным структурным компонентом одаренности и творческого 

развитии: талантливого ребенка становится проблемность. Она обеспечивает постоянную 

открытость ребенка к новому, выражается в поиске несоответствий и противоречий, в 

собственной постанови новых вопросов и проблем, стремлении к исследовательской 

творческой деятельности. 

Оригинальность составляет непременный структурный элемент одаренности. Она 

выражает степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения 

среди других «стандартных» решений. Общая одаренность выражается в более «быстром» 

обнаружении решения. 

Одаренные дети: 

- как правило, более активны и всегда чем-либо заняты. Занимают себя делами, 

которые иногда не относятся непосредственно к уроку; 

- настойчиво представляют поставленные перед ними цели. Хотят знать более 

подробно и требуют дополнительную информацию; 

- благодаря многочисленным умениям они способны лучше других заниматься 

самостоятельной деятельностью; 

- они умеют критически рассматривать окружающую их действительность и 

стремятся проникнуть в суть вещей и явлений; 

- умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно найти новые 

источники информации; 

- некоторые ставят перед собой задачи, выполнение которых требует много времени. 
 

Условно можно выделить три категории одарѐнных детей: 
 

1 категория  2 категория 3 категория 

Дети, с необыкновенно 
высоким общим уровнем 
умственного развития (такие 
дети чаще встречаются в 
младшем школьном 
возрасте) 

 

Дети с признаками 

специальной умственной 

одарѐнности - одарѐнности в 

определѐнной области науки 

(такие учащиеся чаще 

обнаруживаются в 

подростковом возрасте) 

Учащиеся, не достигающие 

по каким либо причинам 

успехов в учении, но 

обладающие яркой 

познавательной 

активностью, 

оригинальностью 

психического склада, 

незаурядными умственными 

резервами (возможности 

таких учащихся 

раскрываются в старшем 

школьном возрасте) 



Создание условий для оптимального развития одарѐнных детей, включая детей, чья 

одарѐнность на настоящий момент может быть ещѐ не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьѐзная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных 

направлений работы образовательного учреждения. 

В работе с этой категорией учащихся образовательное учреждение руководствуется: 

• Принципом индивидуализации обучения; 

• Принципом свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества; 

• Принципом возрастания роли внеурочной деятельности; 

• Принципом максимального разнообразия представляемых возможностей; 

• Принципом особого внимания к проблеме межличностных связей в 

индивидуальной работе с учащимися; 

• Принципом создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии педагога. 

 

Стратегические задачи: 
1. Координация и активизация работы школы с одаренными и способными детьми на 

основе обеспечения единой системы исследования природы и развитие одаренности. 

2. Повсеместное проведение диагностических обследований детей на выявление 

одаренных и способных детей, определение их творческого потенциала, интересов и 

способностей (на всех ступенях обучения) 

3. Составление банка данных об одаренных детях, прогнозирование их развития. 

4. Максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей 

на основе дифференцированного обучения их различных образовательных областях, 

художественного творчества; совершенствования традиционных и внедрения в 

образовательный процесс современных педагогических технологий, методик. 

5. Создание необходимых условий для дифференцированного обучения всех 

одаренных детей. 

6. Определение комплекса мер, обеспечивающих поддержку и стимулирование 

активной деятельности одаренных и способных детей, а также специалистов, работающих 

с ними. 

 

Основные цели и задачи 

Цель: создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 
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создание системы работы с одаренными детьми 
 

осуществление социальной защиты одаренных детей 
 

развитие спектра образовательных услуг, 

удовлетворяющих потребности, интересы детей 
 

подготовка и повышение квалификации кадров по работе 

с одаренными детьми 
 

методическое и информационное  сопровождение 

процесса развития одаренных детей 
 

Организация и функционирование научного общества 

учащихся 
 



 

 

Условия реализации программы 
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Школа должна давать качественное современное 

образование 
 

Родители удовлетворены образовательными условиями 

школы 

 

В школе уважают личность ребенка, с ним занимаются 

не только на уроках, но в системе дополнительного 

образования 

 

Материально-техническое оснащение школы 

 

В школе должен быть порядок и дисциплина, должны 

преподавать высококвалифицированные и творческие 

педагоги 

 

Школа, где учат по всем предметам, а по окончании 

школы дети легко поступают в ВУЗы 

 

Модель одаренного ребенка 
 

личность, здоровая физически и духовно – нравственно; 

личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, 

владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 

личность, способная реализовать в жизни "Я - концепцию", способная к саморазвитию, 

самопознанию и самоизменению; 

личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способностями, 

высоким уровнем культуры; 
личность, руководствующаяся 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 

 

Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми: 

1 Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми через: 

- проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов и т.д. по данной 

проблеме; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

Систематический обзор литературы по данному направлению. 

2 Подбор материалов и инструментов для выявления возможности работы 

педагогов с одаренными детьми. 

3 Коррекционно-развивающая работа в форме лекционных занятий, деловых игр, 

социально-психологических консультаций, тренинги. 

4 Выявление достоверно значимых изменений в личности, коммуникативной, 



эмоциональной, профессиональной сфере педагогов, непосредственно связанных с 

процессом межличностного взаимодействия с одаренными и способными детьми. 

5 Разработка программы действий по результатам проделанной работы. 

Диагностика педагогических затруднений в области межличностного 

взаимодействия с одаренными учениками. 

Выявление основных затруднений педагогов, их классификация. 
 

Этапы выявления «Одаренных детей» 
 

Начальная школа (1-4 классы) 

↓ 

Основная школа  

↓ 

9 класс – предпрофильная  

подготовка 

↓ 

Профильное обучение (10 -11 

классы) 

 

Формы работы с одаренными учащимися. 

• творческие мастерские; 

• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

• факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия; 

• организация учебно-исследовательской деятельности; 

• функционирование научного общества; 

• участие в интеллектуальных конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях различного уровня; 

• организация летних профильных отрядов; 

•    сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

 

Этапы реализации программы. 

1 этап: диагностико-прогностический, методологический (2021-2022 гг.) 
 

Мониторинг одаренности 

•банк данных по одаренным детям; 

•банк творческих работ учащихся; 

•банк текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

•рекомендации по работе с одаренными детьми. 

Организация: 

•внеклассной работы по предмету; 

•деятельность научного общества. 
 

2 этап: деятельностный (2023-2024 гг.) 

•Апробация учебных программ для повышения образовательного уровня. 

•Продолжение работы по выявлению одаренных и способных детей на ранних 

этапах обучения. 

•Организация системы учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

•Расширение метода проектов. 

•Переход на систему портфолио. 

•Проведение выставок детского творчества. 

•Представление опыта работы по технологиям интеллектуального развития. 
 

3 этап: завершающий (2025 г.) 
• Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми 

• Выпуск методического сборника "Опыт работы с одаренными детьми". 

• Внедрение в практику работы рейтинга учащихся. 



Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы 
 

Форма Задачи 

Факультатив  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.  

Предметные 

недели  

 Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности.  

 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области.  

 Развитие творческих способностей учащихся.  

Научное общество 

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.  

 

План мероприятий по реализации программы "Одаренные дети" на 2015 - 2019 гг 
 

№ Направления деятельности (мероприятия) Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Создание проблемной группы по реализации 

программы. 

2021 Директор, 
зам. директора по 
УВР 

2 Подбор и накопление в библиотечном фонде 
литературы, необходимой для самообразования 
педагогов по проблеме. 

Систематический обзор новых поступлений. 

постоянно Директор; 
зам. директора по 

УВР,  

зав. библиотекой 

3 Разработка подпрограммы системы поиска, 

выявления и поддержки одаренных детей 

2021-2022 гг. Зам. директора по 

ИМР; 

педагог-психолог 

4 Знакомство с имеющимся практическим опытом 
работы по проблеме. 

 

2021-2022 гг. Зам. директора по 

УВР; зам директора 

по ИМР, 

рук. м/о, 

члены проблемной 

группы 



5 Создание постоянно-действующей системы 

переподготовки психолого-педагогических 

кадров для работы с одаренными детьми: 

- направление на курсы, семинары и т.д.; 

-проведение семинаров, консилиумов, 

педсоветов, круглых столов. 

ежегодно Директор; 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР 

 

6 Организация и проведение предметных 

олимпиад, конференций, конкурсов разного 

уровня и т.д. 

постоянно Зам. директора по 

ИМР 

 

7 Диагностика уровня одаренности школьников. ежегодно Педагог-психолог, 

кл. руководители 

8 Создание и пополнение накопленной папки 

достижений учащихся «Портфолио». 

постоянно Заместители 

директора по ИМР; 

кл. руководители 

9 Создание и пополнение банка данных 

одаренных детей школы. 

ежегодно Зам. директора по 

ИМР; 

кл. руководители 

10 Проведение семинаров-практикумов с 

педагогами по вопросам выявления одаренных 

детей. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

ИМР 

11 Разработка нормативно - правовых документов. 2021-2023 гг. Директор, 

 зам. директора по 

ИМР 

12 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей способных и одарѐнных 

школьников. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

13 Психолого-педагогическое сопровождения 

одарѐнных детей. 

постоянно Зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

учителя 

14 Организация взаимодействия с ВУЗами. 2021-2023 гг. Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

ИМР 

15 Анализ работы в рамках реализации 

программы 

2025 г. Директор, 

зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ИМР 

 

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.  
 

Ожидаемые результаты: 

• Обеспечение общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловившего 

развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в различных 

областях знания в соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями 

учащихся. 

• Увеличение числа одаренных детей. 

• Совершенствование системы работы с одаренными и способными детьми, создание 



условий для ее устойчивого существования. 

• Повышение качественных показателей обученности школьников в образовательном 

учреждении в целом. 

• Поэтапное формирование исследовательской культуры обучающихся. 

• Стимуляция познавательного интереса учащихся. 

• Формирование общеучебных умений самостоятельной работы. 


