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1.пояснительная записка

проблема развития и воспитания одарённьтх детей имеет важнейшее

государственное значение, так как от уровня подготовки булущих специалистов зависит

труловоЙ потенциал страны, области, рйона в ближайшей перспективе

интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением

одарённьтх детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время

"оп"уrgr 
многих. Эiо связано с раз""i"ем образования, которому присущи унификачия и

профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием

моханизма социальной поддержки для талантливой молодежи.

раннgе вьu{вление, обуrение и воспитание одарённьтх детей составляет одно из

персilективньIх направлений развития системы образования, одновременно являясь одним

из Ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности,

Необходимость создаЕия целостной оистемы работы с таJIантливыми rIащимися
становится все более актуальной и очевидной, так как в основу реформирования системы

образования России положен принцип приоритета личности,

дна;rиз )пIастия гIащихся в различных конкурсах, смотрах, раЙонньтх и

областньтх олимпиадах покчвывает, что в коллективе имеется категория одаренньтх детей,

вместе с тем, как отмечаJIось на наушо-методических семинарах и педагогических

советах, возможности и сilособности творческих }п{ащихся не всегда в полной мере

удается реt}лизовать.
щеленаправленная и систематическая работа с одарёнными детьми позволит более

эффективно yпpaBJuITb формированием наиболее комплексньтх синтетических

характерИ"r"* *ui-лgниЯ (гибкостЬ )rмa, вниМ€tние, п€lмять, воображение, синтоз, анализ и

,.j.;, а*r"визировать,.работоспособность и темы познавателЬНоЙ деятельности )лащихся,

рост все более богатого, глубокогО и умелогО усвоения зЕаний.
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, ДаННz}я ПРоблема стаJIа темой обсуждения педсоветов, психолого-педагогических

' СеМИНаРОВ ХОДе КОТорьгх обозначi}лись направления работы коллектива по реЕIлизации
, прогрzlNIмы <Одарённые дети).
. ПрофессионаJIизм и ответственность, искренность и любовь к детям педагогов
l явJUIются гарантом реализации программы.
; 2.Концепция работы с одарёнными детьми.
i

' ЦаСТоящЕUI программа базируется на понимании того, что сегодняшняя социаJIьная
:, СиТУация диктует потребность в выпускнике школы как человеке, владеющем способами
. СОхРанения и развития себя как личности способноЙ, реализуя свои личностные
: ИНДИВИДУальные Запросы, решать проблемы общества. кРазвивая себя - развиваешь] ОбЩество> - тезис, отражающий в некоторой степени характерный признtж нового

СОЦИаЛЬНОГО ЗtЖаЗа. Это предполагает построение такого образовательного пространства,
l В КОТОРОМ Кa)КДЫИ }ЧеНИК ШКОЛЫ СМОЖеТ СамОРеirлизоваться, самоопределиться, наЙти

] проблем и проблемньтх ситуаций.
, В СВОей работе булем опираться на следующее крабочее) определение одарённьтх.i детей;
, К грУппе одарённьтх детей моryт быть отнесены обуrающиеся, которые:

1) ИМеЮт бОлее высокие по сравнению с большинством остilльньтх сверстников
интеллектуаJIьные способности, восприимчивость к }п{ению, творческие
возможности и проявления;

2) имеют доминирующ}то, активную,
потребность;

3) испытывают радость от у!{ственного труда.

Щля одарённых детеЙ характерна высокЕUI скорость развития интеJIлектуальной и
творческой сфер, глубина и нетрадициоЕность мышления, однако по целому ряду причин
на определённом этапе могуI быть проявлены далеко не все признаки одарённости.

Можно условно выделить 3 категории одарённьгх детей:
1) дети С необыкновенно высоким общим }ровнем рi}звития при прочих paBHbIx

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

2) дети с признtжами специальной умственной одарённости - одарённости в
определённой области науки (такие r{ащиеся t{атцо обнаружив.lются в
подростковом возрасте);

3) }ЧаЩиеся, Ее достигаюIцие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладаrощие яркой познавательной активностью, оригинальностью
психическогО скJIада, незаурядными уIuственными резервами (возможности
таких учатцихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте).

Создание условиЙ для оптиМЕlJIьногО развитиЯ одарённых детей, включая детейо чья
одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто
способныХ детей, В отношении которьтх есть серьёзная надежда на дальнейший
качественный скачок в р€ввитии их способностей, является одним из главньIх
направлений работы натттего образовательного r{реждения.
в работе с этой категорией детей наш педагогический коллектив булет р}ководствоваться
следующими принципtlN{и
3.Щели программы

_ 1.развити9,системы личностно-ориентированного образования детей как условие
формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к творческой
самореirлизации.

не насытцаемую познавательную



2. ОрганизациЯ научно-иСследоватеЛьской деятельностИ уIащихся дJIя

усовершенствования процесса обуrения и профориентаIIии.

3.ФормирОвание действующеЙ системы психолого-педагогических условий
выявления и работы с одаренными детьми.

4.ФормирОвание системЫ социаJIьнО-психологическоЙ поддержки и защиты детей.

Задачи программы
1.Выбор рациональЕьIх форм управления интеллектуа-rrьной деятельностью

уIащихся. Отбор среди рiLзличньж систом обуrения тех методов и приёмов,, которые

способствуют рi}звиТию сtllvlостоятельности мышления,-инициативности и творчества.

2.выявление и рzх!витие возможности одаренньтх детей в различньтх областях

знаний.
3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы длЯ достижениЯ

мtжсимt}льной самореализации творческих у{ащихся.
4. Расширение возможностей дJUI r{астия способньж и одарённьтх школьников в

районньж, областньтх, российских олимпиод8цэ конференчиях, творческих выставках,

различньтх конкурсах.

4.Принципы программы
1. оптима-пьно ориОнтированНый уровеНь сложности и трудности заданий для

r{еников.
2. Акцент на решaющую ролъ теории.

з. Развитие у rIащихся обобщенньтх 1Tлtений (способов) познавательной

деятельности.
4. Обуrение рациональЕым приемам познавательной деятельности.

5. Поддержание интереса, любознательности.

6. ФормироВание мотивов познавательного интероса с использованием особо

актуального содержания, занимательности, необьтчности; широкое применение

познавательньтх ИГРо уrебньпс дискуссий, споров, конкурсов, школьных на}чньIх

конференчий, викторин и т.д.
,7. Создание педагогических условий формирования интереса r{ащихся

к личностно-творческой са:uореализации.

5.Основные направления работы
1. ,Щиагностика - как Еоотъемлемая часть развития интелл9кта, его исходное

начаJIо.

2. Создание благоприятньж условий для реализации творческого потенциала

одарённьrх детей.
3. Развитие творческих способностей )л{апIихся.
4. Поощрение - стимулирование дальнейшой творческоЙ деятельносТи.

6.Стратегия работы с одаренными детьми
I..Щиагностика

1. Изуrение диагностичоских м9тодик, основаIIЕьтх на доступности, информативности
емкости.

2. Создание банка методик дJIя диагностирования уrаIщихся с l по 10 классы fiо

определению инт9ллектуальньж способностей; банка одарённьпl талантливьпс детей.

з. Изуrение круга интересов умственной' .деятельности учащихся путем

itнкетировilния. 
,



4. Изуrение личностньтх потребностей одарённьтх )чащихся путем собеседования.
5. Изуlение работьт )п{ащихся на уроке путем посещения занятий rштелем.
б. Приобрет9ние развивающих программ и методик работьт с одаренными детьми.

П. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала
одаренных детей

1. Организация консультативной помощи дцIя rlаrцихся цоленаправленньIх на
творческую саN,rореЕrлизацию и сЕlмодостаточность.

2. ИнформироваIIие учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими
облаоти умствонной деятельности.

3. Знакомство утащихся с новинками литературы. Организация помощи у{еникам в
подборе литератл)ы.

4. Привлечение творческих уrителей, работников культуры для общения с детьми. ,

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной граN,Iотности талантливьIх
уt{еников.

6. Оргdнизация исследовательской и проектной деятельности уIащихся.
7. Увеличение времени для саNIостоятельной работы учащихся и создЕшие

стимулирующих условий при наJIичии оригин€lльности, рационarльности творчества в

результатах самостоятельной работы.

III. Развитие творческих способностей
1. ,Щоступность и широкое привлечение учатцихся к проведению школьньтх

олимпиад, конкурсов, конференций.
2. Провеление школьньгх олимпиад.
3. Использование в пр{lктике работы с одарёнными детьми следующих приемов:

- творческие ответы;
- выполнение творческих тематических заданий;
- выполнение проблемньтх поисковьIх и исследовательских работ;
- выполнение проектов;
- приобщение (в рtвлиtlньтх формах) к работе r{ителя;
- повышение стопени сложности заданий.

5. Углубленное изr{ение отдельньж предметов.
4. Введение широкого круга разнообразньD( по тематике элективньIх курсов;

кружков различной направленности.

IY. Стимулирование - поощрение дальнейшей творческой деятельности
1. Создание постоянно лействующих стендов, посвященных выпускникам

медалистап{, победитеJIям и призерам районньтх, областньтх олимпиад.
2.Выносить на публичное своевременное поопIрение успехов rIащихся (линейки,

молнии-объявления).
З. Отправление благодарственньIх писем родителям.
4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренньrх детей на родительских

собраниях

7.Формы работы с одаренными учащимися
|:

- груIIповые занятия по паралдеJUIм кJIассов с сильными гIащимися;
- факультативы;
- кружки по интересz}I\4;

;!



- конкурсы;
- интеллектуальные марафоны;
_ спецкурсы;
- консультироваЕие обуrающихся;
- гIастие в олимпиадах;
- работа с индивидуаJIьным планом;

Группа

Административно-
координационнб{

Консультативн€lя,
Нау.тно -методическtul

Специаrrисты,
сотрудничающие с ОУ

Функции

I

i Осуществление общего

i контроля и руководства.
t Руководство деятельностьюl,
{ коллектива.

i А"*rз ситуации и внесение
I

{ корректив.
I

Координация реализации
програN.rмы.

Проведение семинаров,
консультаций.
Ана;lитическtUI деятельность.

Осуществление программы в
системе внекJIассной работы
Использование HoBbIx

педагогических технологий
Организация
исследовательской работы
)п{ащихся

Состав

,Щиректор ОУ.

Заместитель директора по ВР,
За:uеститель директора по УР.

Классные руководители,
Учителя
Педагоги дополнительного
образования.

;

1

I

l
1

i

]

1

l

i

!

l

Организация
профессиональной помощи
педагогам.
Участие в мероприятиях
центра и села

Преподаватели уrебных
заведений допоJIнительного
образования .

l

} Направлениедеятельности
l

i

i ИнформачионЕое обесцечение

i
]1 Содержание
l

I

I 
t. Нормативно-правовое обеспечение:

. о проведении школьного тураолимпиад

. О проведении предметной недели (лекалы)

. о конкурсах, викторинах и т.п.

Педагоги
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ОрганизаЦионЕо-меТодическое.j 1. По""r-ение квалификации педагогов ч9рез систему
обеспечение 

j

i школьньж тематических семинаров.
2. Из1^lение обобщения опьша работы педагогов.

i 3. Мониторинг работы системы.
]

Задачи

элективные
предметы

i-**--*---
j Предметная неделя
i (лекада;
l
l
i
i
i

i
]

i

i
i

}

l

]

!

l
J

i
:

I

I

t

l
l

. Учет индивидуальньIх возможностей уrащихся.. Повышениестепенисамостоятельности)лаrцихся.

. Расширение познавательньIх возможностей 1^rащихся.. Формирование навыков исследовательской, творческой и
проектной деятельности.

. Представление широкого спектра форr внеурочной
деятельности.

Повышение мотивации }чеников к из)п{ению
образовательной области.
Развитие творческих способностей уrащихся.

,l
1

1

,l

}

i

,l

l-'.,....]-i
i

j Кружки, студии,
,г"

l
развитие творческих способностей у"rащихся.
Содействие в профессионаJIьной ориентации.
Самореализация )цатцихся во внекJIассной работе.

объединения
a

a

a

11. Этапы работы
9-2020

о пополнение банкаданных по одареннымдетям;О банкатворческих работ r{апшхся;
О банка текстов олимпиад и интеллектуаJIьньж конкурсов;

вьrявление одаренньtх детей на ранних этапах развития"
Организация системы наrrно-исследовательской деятельности )латIIихся.
Активное использование метода проектов.
Проведение выставок детского творчества.

о Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми.
О Аналитический отчет копыт работы с одаренными детьми)).

о
о
о
о

2. Программное обеспочение (типовые авторские
прогрzlммы спецкурсов, факультативов и т.п.)

Форма
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12. ПлаН мероприЯтий пО выполнеНию программы <<Одаренные детиD

нл2020,2024 rr.

13.Ожидаемые результаты
1.Активизацию иниЦиативЫ и творчесТва у{ащихся в pa:tнbD( областях наук;

2. Создание условий для сохранения и при}множения интоллектуального и творческого

потенциаJIа r{ащихся.
3. Создание систешБl подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов,

психологов и других спgциаJIистов для работы с одарёЁными детьми.

4. ФормиРование интýреса rIащихсЯ к личностЕо-творческой самореаJIизации"

Ng Мероприятия Сроки ответственные

1 ,Щиагностика одаренньтх детей
Создание и поrrолнение базы данньIх
одаренных детей .

ежегодно ожегодно педагоги

) Внедрение проблемно- исследовательских,
проектньIх и модульньIх методов обуrения,

развиваJI непрерывно у гIащихся творческое
и исследовательское мышление

ожегодно Зшл.дироктора по УР

J. Организация патронажа между способньпли

}чащимися и )п{ителями-предметниками

ежегодно Зам.директора по УР

4 Организачия психолого-педагогического
просвещеЕия родителей таrrантливьD( и
одарённьтх школьников

ежегодно психолог

5. Расширение сети курсов по выбору с

r{етом способности и заilросов у{ащихся

Май, Администрация

6. Организачия и проведение школьньIх
олимпиад.

Октябрь Администрация

7. Участие в рйонньтх олимпиадах Ноябрь, декабрь Зам.директора по УР

8. Пополнение банка педагогической
информапии по работе с одаренными детьми

Постоянно Зам.директора по УР

9. Разработка системы поощрений победителей
олимпиал, коЕкурсов, фестивалей.

2020-2024 т Администрация

10. Расширение системы дополнительного
образован ия для развития творческих
способностей одаренньтх детей

Администрация

1l Проведение предметньIх недель и декад Ежегодно Администрация

12 Обобщение опыта работы уrителей,
работшощих с одаренными детьми

Ежегодно )п{итеJUI-предметники

13 Аналитический отчет Ежегодно май Зам.директора по УР

I4 Размеrцение на сайте материалов по работе с

одаренными детьми. Формирование раздела
кОдаренные дети

Зам.директора по УР
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