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1. Пояснительная записка 

Полное раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только для него 

самого, но и для общества в целом. В последние годы во всем мире резко возросла 

потребность в людях, вносящих новое содержание в социальную и производственную 

жизнь. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

учащихся, реализацию потенциальных возможностей таких детей, является одной из 

приоритетных задач и рассматривается как государственная проблема. 

Приоритетом федеральных государственных стандартов (далее - ФГОС) 

общего образования выступает развитие личности обучающегося. Поэтому создание и 

совершенствование условий, обеспечивающих выявление, развитие и педагогическую 

поддержку одаренных и высокомотивированных учащихся, - одно из важнейших 

направлений деятельности МБОУ Школа №103 г.о. Самара (далее школа). 

Ряд факторов отрицательно сказывается на уровне учебных достижений: 

недостаточная учебная мотивация обучающихся; пассивность в изучении предметного 

материала; высокая мотивация, но недостаточно развитые способности и т.п. 

Совершенствует способности обучающихся использование информационно-

коммуникативных технологий (далее ИКТ), дистанционного обучения, участие в 

конкурсах и олимпиадах. Но нехватка времени и большое количество Интернет-

ресурсов затрудняют отбор составляющих образовательной деятельности. Анализ 

участия учащихся школы в различных конкурсах, смотрах, чтениях, олимпиадах 

показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. Вместе с тем, как 

отмечалось на научно-методических семинарах и педагогических советах, 

возможность и способности творческих учащихся не всегда в полной мере удается 

реализовать. 

Поиск путей решения данной проблемы привели к необходимости 

планированию работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися 

и разработке целевой комплексной программы «Одаренные дети», которая 

опирается на определенные представления о конкретных формах проявления детской 

одаренности. 

 

2. Концепция работы с одаренными и  

                           высокомотивированными детьми. 

Настоящая программа базируется на понимании того, что сегодняшняя социальная 

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. «Развивая себя – 



развиваешь общество» - тезис, отражающий в некоторой степени характерный признак 

нового социального заказа. Это предполагает построение такого образовательного 

пространства, в котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, 

самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию 

успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

 Одаренность – это уникальное системное качество конкретного обучающегося, 

природная предрасположенность к реализации его психических возможностей в такой 

форме индивидуального развития, которая оптимальна для выполнения социально 

значимой деятельности одного или нескольких видов. Образовательная среда – 

средство становления одаренности. 

 Показатели одаренности учащегося условно можно распределить на пять сфер: 

1. интеллектуальная – признаки: наблюдательность, хорошая память, 

умение излагать мысли, хорошая общая осведомленность, высокий 

уровень мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

понятийного мышления (интуитивное, логическое, речевое, образное); 

2. творчество – признаки: пытливость, любознательность, способность «с 

головой уходить» в занятие, высокий энергетический уровень (не устает, 

когда занимается творчеством), стремление делать по-своему, 

изобретательность в игровой, изобразительной деятельности; 

3. общение и лидерство – признаки: легко приспосабливаются к новым 

условиям, одноклассники предпочитают выбирать его в качестве партнера 

по играм. Он сохраняет уверенность в себе, легко общается со сверстниками 

и взрослыми, способен принять на себя ответственность.  

4. художественная деятельность – признаки: интерес к визуальной 

информации, детальное запоминание увиденного, интерес к рисованию, 

лепке и т.д., использование оригинальных средств выразительности, 

уделение внимания деталям, интерес к музыкальным занятиям; 

5. двигательная – признаки: интересна деятельность, требующая тонкой и 

точной моторики, любовь к движению, хорошая координация, пластика. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и высокомотивированных 

детей является одним из главных направлений работы нашей школы. 

 

3. Цели программы 

1. Создание условий для развития личностно-ориентированного образования 

детей с высоким уровнем интеллекта, способных к творческой 

самореализации. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся. 



3. Психолого-педагогическая поддержка одаренных и высокомотивированных 

детей. 

Задачи программы 

1. Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью 

учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества. 

2. Выявление и развитие возможности одаренных и высокомотивированных 

детей в различных областях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 

максимальной самореализации творческих учащихся. 

4. Расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в 

олимпиадах разного уровня, конференциях, чтениях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 

 

 

4.Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 
развития личности; 

• принцип возрастания внеурочной деятельности; 

• принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

• принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

5. Основные направления работы 

• Анализ (изучение социально-педагогической ситуации в школе при работе 

с одаренными и высокомотивированными обучающимися); 

• Диагностика (выявление реального уровня учебных достижений 

обучающихся по предметам, уровня познавательных интересов, изучение 

мнения родителей и учащихся по теме); 

• Прогноз (целеполагание, формулирование ожидаемого результата и 

условий его достижения); 

• Проектирование (выбор способов деятельности, направленных на 

достижение цели); 

• Организация (мотивация деятельности, просвещение, организация 

деятельности и общения обучающихся); 



• Контроль и оценка результатов деятельности, эффективности 

взаимодействия для постановки новых целей. 

 

6. Стратегия работы с одаренными и высокомотивированными детьми. 

I. Аналитический. 

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в любой 

деятельности: учебной, художественной, физической и других. Этот этап (1-4 

год обучения) характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 

содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом 

этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как 

единый процесс, направленный на развитие творческих, познавательных 

способностей учащихся. В школе необходимо предложить такое количество 

дополнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик мог 

реализовать свои потребности. В связи с этим целесообразно использовать 

часы вариативной части базисного учебного плана на организацию творческих 

занятий по интересам: музыкальные мероприятия, кружки и внеурочную 

деятельность, занятия спортом - «В здоровом теле - здоровый дух». 

        II.  Диагностический. 

На этом этапе необходимо провести индивидуальную оценку 

познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка через 

различные виды деятельности: учебную и внеурочную. Содержание работы с 

одаренными детьми должно вестись в рамках каждой учебной дисциплины. 

Содержание учебного материала, методы, используемые учителем, должны давать 

учащимся широкое поле деятельности для раскрытия своих способностей. Главная 

задача II этапа - обучение деятельности. Учитель учит не столько фактам, сколько 

способам получения информации, побуждает к самостоятельной деятельности. На 

этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые 

формы работы, ролевые тренинги, имитационные игры, научно-практические 

работы, проектные задания. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных детей, на выявление 

скрытой одаренности, является система внеклассной воспитательной работы, ее 

организующее начало - игра. 

Успешность работы с одаренными учащимися зависит от осознания 

важности данной работы каждым членом педколлектива, создание системы 

методической поддержки в работе с одаренными детьми. Учитель должен быть 

увлечен своим делом, способным к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности, психологом и умелым организатором учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

III. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей 



1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на 

творческую самореализацию и самодостаточность. 

2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими 

области умственной деятельности. 

3. Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи 

ученикам в подборе литературы. 

4. Привлечение творческих учителей, работников культуры для общения с 

детьми. 

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых 

учеников. 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

7. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности 

творчества в результатах самостоятельной работы. 

IV. Развитие творческих способностей. 

1. Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению школьных 

олимпиад, конкурсов, конференций. 

2. Проведение школьных олимпиад. 

3. Использование в практике работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми следующих приемов: 

• Выполнение творческих тематических заданий; 

• Выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ; 

• Выполнение проектов; 

• Приобщение (в различных формах) к работе учителя; 

• Повышение степени сложности заданий; 

• Введение широкого круга разнообразных по тематике предпрофильных 

курсов, внеурочных занятий, кружков различной направленности; 

• Популяризация лучших работ учащихся на сайте школы.  

 

 

7.Формы работы с одаренными и высокомотивированными детьми 

• Групповые занятий по параллелям классов с сильными учащимися; 

• Факультативные, внеурочные занятий; 

• Конкурсы; 

• Интеллектуальные марафоны; 

• Консультирование обучающихся; 



• Участие в научно-исследовательской деятельности разной направленности. 

 

8. Кадровое обеспечение программы 

группы функции состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы. 

Консультативная, 

научно-методическая 

Координация реализации 

программы. Проведение 

диагностических мероприятий, 

семинаров, консультаций. 

Аналитическая деятельность. 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги школы Осуществление программы в 

системе внеклассной, 

внеурочной работы. 

Использование новых 

педагогических технологий. 

Организация 

исследовательской работы 

учащихся. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой. 

Организация 

профессиональной помощи 

педагогам. Участие в 

мероприятиях школы. 

Преподаватели 

учебных заведений 

дополнительного 

образования города. 

 

9. Методическое обеспечение системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми 

направление 

деятельности 

содержание 

информационное 

обеспечение 

1 Нормативно-правовое обеспечение: 

• О проведении школьного тура олимпиад 

• О проведении предметной недели (декады) 

2 Программное обеспечение (программы факультативов, 

внеурочных занятий, предпрофильных курсов). 

организационно-

методическое 

обеспечение 

1 Повышение квалификации педагогов через систему 

школьных тематических семинаров. 

2 Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

 

10. Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся 

школы 



форма задачи 

Предпрофильные 

курсы 

• Учет индивидуальных возможностей учащихся; 

• Повышение степени самостоятельности 

учащихся; 

• Расширение познавательных возможностей 

учащихся; 

• Формирование навыков исследовательской, 

творческой и проектной деятельности. 

Предметная неделя 

(декада) 

• Представление широкого спектра форм 

внеурочной деятельности; 

• Повышение мотивации учеников к изучению 

образовательной области; 

• Развитие творческих способностей учащихся. 

Внеурочные 

занятия 

• Развитие творческих способностей учащихся; 

• Самореализация учащихся во внеклассной 

работе. 

 

11. Этапы работы 

1 этап: диагностико-прогнастический, методологический (2016-2017) 

• Пополнение банка данных по одаренным детям (стартовая диагностика); 

• Пополнение банка творческих работ учащихся; 

• Пополнение банка тестов олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

2 этап: деятельностный (2017-2019) 

• Выявление одаренных детей на ранних этапах развития; 

• Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся. 

• Активное использование метода проектов; 

• Проведение выставок детского творчества. 

3 этап: обобщающий (2019-2020) 

• Итоговое диагностирование уровня познавательного интереса и учебных 

достижений обучающихся. 

• Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми. 

• Аналитический отчет «Опыт работы с одаренными детьми». 

• Разработка методических рекомендаций. 

• Определение перспективы дальнейшего развития работы по данному 

направлению. 

 



12. План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» на 

2016-2020г.г. 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Диагностика одаренных детей. 

Создание и пополнение базы данных 

одаренных детей школы. 

ежегодно Педагог-психолог 

2 Внедрение проблемно-

исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, 

развивая непрерывно у учащихся 

творческое и исследовательское 

мышление. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

3 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

талантливых родителей и одаренных 

школьников. 

ежегодно Педагог-психолог 

4 Расширение сети курсов по выбору с 

учетом способностей и запросов 

учащихся. 

ежегодно Администрация 

5 Организация и проведение школьных 

олимпиад. 

ежегодно Администрация 

6 Участие в научно-исследовательских 

мероприятиях различного уровня. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

7 Пополнение банка педагогической 

информации по работе с одаренными 

детьми. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

8 Разработка системы поощрений 

победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей и др. 

2016 Администрация 

9 Проведение предметных недель и 

декад. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

10 Обобщение опыта работы учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

11 Аналитический отчет. ежегодно Зам. директора по 

УВР 

12 Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с одаренными 

детьми. Пропаганда достижений 

учащихся. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

 

13. Ожидаемые результаты 



1. Активизация инициативы обучающихся в разных областях науки и 

творчества. 

2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

потенциала обучающихся. 

3. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, психологов и других специалистов для работы с 

одарёнными и высокомотивированными детьми. 

4. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой 

самореализации. 

5. Повышение качества образования и воспитания школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

реализации программы «Одаренные дети» 

на 2016 – 2017г.г. 

 

 

Цель:  

Создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах 

личности, общества и государства. 

 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей. 

2. Выстраивание целостной системы работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися. 

3. Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у 

обучающихся, склонных к научно – исследовательской работе и 

творчеству. 

4. Пополнение информационного банка данных по данному направлению. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Составление плана работы с одаренными 

учащимися, определение основных 

мероприятий научно-интеллектуальной 

направленности. 

август Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

2. Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев всех 

видов одаренности: интеллектуальной, 

творческой, спортивной и т.д. 

Формирование списка одаренных  детей 

(стартовая диагностика) 

сентябрь Кл. 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог- 

психолог 

3 Организация , проведение и участие в 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях различного 

уровня.   

в течение года 

по графику 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

4 Творческие мастерские в течение года 

по плану 

Руководителя 

МО 

5 Оформление портфелей достижений в течение года кл. 

руководители 



6 Пополнение информационного банка 

данных по программе «Одаренные дети» 

в течение года Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

7 Предметные недели в течение года 

по плану 

Руководителя 

МО 

8 Подбор заданий повышенного уровня 

сложности для одаренных детей 

в течение года Учителя-

предметники 

9 Сбор и систематизация методических 

материалов по работе с одаренными 

детьми. 

в течение года Библиотекарь 

10 Итоговое диагностирование уровня 

интереса и достижений обучающихся 

май Педагог-

психолог 

11 Итоги работы с одаренными детьми за 

год. Задачи на следующий год. 

май Зам. директора 

по УВР 

12 Награждение победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований и т.д. 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

13 Размещение на сайте школы информации 

об особых достижениях обучающихся 

школы. 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР    Луннова О.В. 


