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Пояснительная записка 

 

В рамках реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013 -2020 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295, 

Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г.№ 497 

предусмотрено создание условий для максимальной реализации 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, обеспечение условий для 

выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью 

независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-

имущественного положения их семей. 

При организации работы с одаренными детьми в условиях 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. 

Психологи доказывают, что по своей природной сути большинство 

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

«нераскрытости» талантов детей заключается в том, что воспитание в семье 

не всегда помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательной 

деятельности в школе не позволяет «рассмотреть» особенности каждого 

ребенка. Образовательная деятельность в общеобразовательной школе 

обычно предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту тех 

требований, которые к нему предъявляются. Таким образом, школа должна 

создать условия для выявления и развития интеллектуального потенциала 

каждого ребенка. 

Терминология, используемая при характеристике познавательных 

возможностей учащихся, включает такие понятия как: 

• 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. 

• Способности - индивидуальные особенности личности, помогающие 
ей успешно заниматься определенной деятельностью. 

• Задатки способностей - анатомо-физиологические особенности 
организма (особенности строения головного мозга, органов чувств и 
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движения, свойства нервной системы и т.д.), являющиеся условием более 
легкого овладения эффективными способами деятельности. 

• Талант - 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. 
 

Условно выделяют три категории одаренных детей:  

 Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 

при прочих равных условиях; 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности – в 

определенной области науки, искусства, спорта и других видах 

деятельности; 

 Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами. 

 
Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю 

человечества насчитывается не более 400. 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. 

Программа «Умники и умницы» разрабатывается с учетом 

особенностей современной системы образования, в соответствии с 

Программой развития школы «Свой мир мы строим сами» на 2016-2020 годы 

и является основой для работы с одаренными детьми, детьми с повышенной 

готовностью к обучению и детьми со скрытыми формами одаренности. 

Программа направлена на эффективное выявление и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и на 

помощь одаренным детям, обучающимся в школе. 
 

Сроки реализации программы: 2016-2020 уч. годы 

Руководители:   Сафронова Н.К – зам. директора по УВР    

 Попова В. Н.- учитель математики 

Цель Программы: 
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– формирование системы выявления, поддержки и развития одарённых 

детей. 

Задачи Программы: 

– создать систему целенаправленного выявления и отбора одарённых детей; 

– создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, 

морально-физического развития одарённых детей; 

– создать и организовать работу школьного научного общества учащихся; 
– стимулировать творческую деятельность одарённых детей; 

– обеспечить фундаментальной образовательной подготовкой одарённых 

детей; 

– создать одарённым детям условия для реализации их личных творческих 

способностей в процессе учебно-исследовательской деятельности. 
  

Этапы реализации Программы: 
1-й этап – 2016-2017 учебный год – утверждение программы; создание 

творческой группы учителей для реализации программы;  создание 

«копилки» передового опыта; разработка системы выявления одарённых 

детей. 

 

 2-й этап – 2017-2019 учебный год – диагностика учащихся 

посредством созданной системы мониторинга; создание дидактическо- 

методической системы по повышению мотивации обучения. 

 

3-й этап – 2019-2020 учебный год – Работа по повышению мотивации 

обучения; анализ деятельности по реализации задач программы; оценка 

повышения качества знаний, углубления и развития способностей учащихся; 

оформление результатов. 

 

Основные направления реализации программы: 

 

 создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми: 

внедрение инновационных образовательных технологий, 

нормативно-правовое обеспечение деятельности, формирование 

банка данных по проблеме одаренности, укрепление материально-

технической базы; 

 создание системы диагностики одаренности учащихся; 

 создание методического обеспечения работы с одаренными детьми: 

осуществление апробации и внедрения методических разработок в 

педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее эффективных 

технологий работы с одаренными детьми, повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов; 
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• дифференцированный подход 

• проблемное обучение 

• проектная деятельность 

 организация разнообразных мероприятий по работе с одаренными 

детьми: конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций и 

т.д.; 

 -осуществление психологической поддержки одаренности. 

 

Основные формы работы с одаренными детьми 

 

Основной формой организации образовательной деятельности в школе 

остается урок. Формы и приемы отдельного урока отличаются значительным 

разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию 

работы. 

Работа с одаренными детьми на уроках ведется с помощью трех 

подходов: 

• происходит активизация обучения; 

• обучение приобретает творческий, 

исследовательский характер; 

• происходит передача учащимся 

инициативы в организации своей 

познавательной деятельности; 

• происходит дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Дифференцированное обучение - это форма организации 

образовательной деятельности, при которой максимально учитываются 

возможности и запросы каждого ученика или отдельных групп учащихся. 

Цель дифференцированного обучения - создание комфортной среды 

для обучения и развития личности с учетом индивидуально-психологических 

особенностей. 

Дифференциацию можно проводить по следующим критериям: 

• по содержанию задания; 

• по форме организации работы на уроке; 

• по способу педагогической поддержки; 

• по способу восприятия информации. 

Проблемное обучение - система методов и средств обучения, основой 

которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет 

создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы. 

Усвоения новых знаний при этом происходит как самостоятельное открытие 

их учащимися с помощью учителя. 

Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их, 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Проектная деятельность - это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
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оформленным тем или иным образом. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. 

Персональный проект - это самостоятельная работа, осуществляемая 

учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога составляет план предстоящей работы. 

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся, на 

выявление их способностей, является система внеклассной воспитательной 

работы в лицее. Система внеурочной деятельности учащихся включает 

разные формы работы: творческие конкурсы, предметные кружки, научно-

исследовательская деятельность, интеллектуальные игры и викторины, 

олимпиады и т.д. Система внеурочной деятельности учащихся включает 

разные формы работы. 

 

Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому 

уровню освоения отдельных образовательных областей или предметов: 
 

1. Рациональное наполнение школьного компонента Базисного 

учебного плана с учетом склонностей и запросов учащихся через 

формирование факультативов, спецкурсов, кружков. 

2. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в 

муниципальных и региональных олимпиадах. 

3. Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, 

научнопрактических конференций. 
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План мероприятий по реализации программы 

 

1.Мероприятия по формированию системы педагогической и психологической 

подготовки педагогов в рамках постоянно действующего семинара и КПК учителей 

 

Весь год Обучение учителей  на курсах повышения квалификации  

Весь год Работа над темой самообразования «Эффективность урока – 

стимул к успеху учителя и ученика»: открытые уроки по темам 

самообразования 

 

Весь год Аттестация учителей  

Сентябрь  Педсовет  «Эффективность урока – стимул к успеху учителя и 

ученика» 

 

Ноябрь 

 

Системно - деятельностный подход – методологическая основа 

ФГОС 

 

Проектная технология  

Январь  Технологии оценивания учебных успехов (ТОУУ)  

Февраль Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо (ТРКМЧП). 

 

Март Итоговый семинар по Проектной технологии   

Апрель Итоговый семинар по ТРКМЧП  
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2.Разработка и внедрение системы мониторинга 

 

Сентябрь Входной контроль Ответственные 

Ноябрь-

декабрь 

Разработка программы работы с одарёнными детьми «Умники и 

умницы» 

Сафронова 

Н.К. 

Попова В.Н. Декабрь Разработка эффективной системы методов выявления детской 

одаренности.  

Январь Методсовет: внедрение системы мониторинга в учебный процесс 

Февраль Совещание «Внедрение системы мониторинга». 

Определение формы промежуточной аттестации учащихся за год.  

Май Проведение мониторинговых процедур. Анализ работы 

программы. 

 

3.Работа с учащимися 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1 четверть 

Сентябрь Создание  сети факультативов, кружков Сафронова Н.К. 

Октябрь Запуск проекта: «Самый умный класс» Сафронова Н.К. 

Октябрь Создание объединения учащихся  «Умники и Умницы»: 

А) разработка положения об объединении учащихся 

Б) создание плана работы объединения 

Попова В.Н. 

Октябрь- Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  Сафронова Н.К., 

учителя – предметн. 

2 четверть 

 Начальная школа  

Ноябрь- 

декабрь 

Предметные недели: Математика, Русский язык, Чтение, 

Окружающий мир  

Микова Л.С. 

В течение 

года 

Региональные конкурсы Русский медвежонок, Енот, Почемучка Сафронова Н.К., 

учителя начальных 

классов 

В течение 

года 

Районные спортивные  конкурсы  Стариков А.Д. 

 Основная школа  

октябрь Определение тем проектно-исследовательских работ учащихся 

5 – 7 классов 

Кл. руководители, 

учителя – предметн. 

В течение 

года 

Онлайн мониторинг (по плану РСОКО) Сафронова Н.К. 

В течение 

года 

Региональные конкурсы (Русский медвежонок, Енот, Кит,  

Чеширский кот и др.), молодёжные чемпионаты, онлайн 

олимпиады и др. 

Сафронова Н.К., 

учителя - 

предметники 

ноябрь Фестиваль «Юный маэстро кухни» Сафронова Н.К. 

Ноябрь-

декабрь 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Сафронова Н.К. 

Учителя –предмет. 

В течение Турнир по интеллектуальным играм Субботина Е.И. 
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года 

 Конкурс «Русский медвежонок» Сафронова Н.К. 

декабрь Работа над проектами;  подготовка к районному конкурсу 

учебно-исследовательских работ 

Попова В.Н. 

Учителя –предм. 

декабрь Работа над проектами Учителя –предм. 

Подведение итогов 1 полугодия  Сафронова Н.К. 

декабрь Анкетирование учащихся по выбору экзаменов в 9 классе, 

составление базы данных 

Сафронова Н.К. 

3 четверть 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 Начальная школа  

Январь-

февраль 

Районный конкурс чтецов Учителя начальных 

классов 

март Конкурс исследовательских работ Микова Л.С. 

март Марафон знаний «Умки» Микова Л.С. 

   

 Основная школа  

январь Первенство района по шашкам  Попова В.Н. 

январь Муниципальный этап конкурса учебно- исследовательских 

работ учащихся 

 

январь Турнир по интеллектуальным играм,2 тур Субботина Е.И. 

февраль Школьный Марафон знаний Сафронова Н.К., 

Попова В.Н. 

февраль Математическое путешествие по странам для 6х классов Гарифзянова Л.В. 

январь Первенство района по шашкам и шахматам Попова В.Н. 

февраль Устный экзамен по русскому языку Сафронова Н.К., 

Худякова И.М. 

март Турнир по интеллектуальным играм,3 тур Субботина Е.И. 

март-  Турнир смекалистых  Сафронова Н.К., 

Попова В.Н. 

Март- 

апрель 

Недели наук Сафронова Н.К., 

учителя педметники 

4 четверть 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 Начальная школа  

апрель Конкурс «Самый умный» Микова Л.С. 

апрель ВПР Сафронова Н.К. 

май мониторинг УУД  

Промежуточная аттестация (комплексные тесты) 

Церемония награждения «Овация» 

Сафронова Н.К. 

Микова Л.С. 

 Основная школа  
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апрель Заключительный фестиваль по интеллектуальным играм Субботина Е.И. 

март ТОГЭ по математике и русскому языку и предметам по 

выбору 

Сафронова Н.К. 

апрель Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» Попова В.Н. 

апрель Первенство школы по шашкам и шахматам Попова В.Н. 

апрель Районный праздник "Успех Года - 2018 Сафронова Н.К. 

май Финал конкурса «Ученик  года» Сафронова Н.К. 

май Церемония награждения «Овация» Сафронова Н.К. 

Май-

июнь 

Итоговая аттестация в 9 классе Сафронова Н.К. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к которым у них есть способности. 

- Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

- Создание банка данных одаренных детей, банка методического 

обеспечения поддержки одаренных детей; 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

актуальным вопросам педагогики одаренности; 

- Успешная социализация детей с высоким уровнем 

актуализированной одаренности в социуме как основа развития их 

задатков, способностей, дарования. 

- Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа 

таких учащихся. 

 

 

Диагностика одаренности детей 

 

Диагностика одаренности является актуальной и сложной проблемой 

для большинства специалистов, как педагогов, так и психологов. Это 

обусловлено множеством причин, таких как многообразие видов 

одаренности, психологические особенности самого ребенка (застенчивость, 

тревожность, низкая самооценка, стресс, недоверие к тестирующему), 

некомпетентность специалиста. Существует множество психологических 

методик, направленных на выявление одаренности. К ним относятся такие 

методы как наблюдение, беседа, тесты интеллекта, креативности, 

способностей, мотивации, личностных особенностей. Зачастую это 

многообразие также усложняет процесс выявления одаренности. 
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Российский психолог Александр Ильич Савенков, занимающийся 

проблемой детской одарённости в сфере исследовательской деятельности, 

предлагает диагностическую модель одарённости, опирающуюся на 

принципы комплексного оценивания; долговременности; использования 

тренинговых методов; учёта потенциальных возможностей ребенка; принцип 

опоры на экологически валидные методы диагностики; участия разных 

специалистов; участия детей в оценке собственной одарённости.  

В выявлении способностей, которые находятся в основе одаренности, 

должны участвовать не только педагоги и психологи, но и родители ребенка. 

Опираясь на положение современной образовательной политики, согласно 

которой одарен каждый, педагогу важно выявить у ребенка, 

соответствующий ему вид одаренности, то есть наличие определенных 

способностей (исследовательские, академические, художественные, 

спортивные). 

Работа по выявлению одаренности должна быть организована с 

помощью инструментальной диагностики, наблюдения, изучения 

результатов деятельности (работ учащегося) и путем «пробы сил» в том или 

ином виде деятельности. 

 

Анкета одарённости А. И. Савенкова 

Как я вижу себя (А. И. Савенков) 

Методика самооценки для обучающегося 

Карта интересов для младших школьников 

Методика «Карта одаренности»  

Матрица определения видов одарённости 

Методика «Интеллектуальный портрет» 

Опросник для выявления одаренных учащихся ( по Е.Н. Задориной) 

Характеристика ученика по А.И. Савенкову 

 


