
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 имени И.И.МАРЬИНА»

Приказ

от 31.08.2020 г. № 129/1-ОД

Об утвеждении программы по выявлению, поддержки 
и развитию обучающихся «Одарённые дети»

В целях повышения качества образования и поддержки одаренных детей в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ., 
Федеральной целевой программой «Одаренные дети», в рамках Президентской Программы 
«Дети России», утвержденной Правительством РФ от 03.10.2002 г.

приказываю:

1. Утвердить программу по выявлению, поддержки и развитию обучающихся 
«Одарённые дети» МАОУ СШ №1 .

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В.Захарова



Программа школы «Одарённые дети»

Введение
Программа «Одаренные дети» разработана с учетом особенностей 

современной системы образования, в соответствии с программой развития 
образовательного учреждения и является основой для работы с одаренными 
детьми. Она направлена на эффективное выявление и развитие 
интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и 
помощь особо одаренным детям, обучающимся в школе.

Программа содержит алгоритм действий педагогов, администрации, 
при этом она допускает вариативные подходы образования.

Основные цели и задачи программы.
Основная цель программы заключается в создании условий для 

выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных 
задатков одаренных детей в МАОУ «Средняя школа № 1 имени 
И.И.Марьина», а также в создании среды, способствующей формированию и 
максимально полной реализации творческих способностей в различных 
областях науки и искусства.

Задачами данной программы являются:
- на этапе поступления в школу выявить уровень творческих и 

индивидуальных возможностей, личностные качества, а также интересы и 
способности ученика;

- разработать систему диагностических исследований для определения 
интересов, способностей и наклонностей детей;

- определить и использовать при организации образовательного 
процесса методы и приемы, способствующие развитию возможностей 
самовыражения одаренных детей;

- организовать мероприятия для повышения социального статуса 
талантливых и способных детей;

- проводить уроки творчества для одаренных детей (мини
конференции, олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, марафоны, 
дни творчества и науки, конкурсы знатоков, предметные КВН и др.);

- совместно с родителями (законными представителями) поддерживать 
талантливого ребенка в реализации его интересов в школе и семье 
(тематические родительские собрания, круглые столы с участием детей, 
лектории для родителей, спортивные мероприятия, концерты, праздники, 
посещение кружков и секций по способностям).

Нормативно-правовое обеспечение программы.
- Закон РФ «Об образовании»
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
- Конвенция о правах ребенка.
- Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения.
- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках

Президентской Программы «Дети России», утвержденной Правительством 
РФ от 03.10.2002 г. ?
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- Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС.

- Устав и локальные акты школы

Концептуальные основы. Общая стратегия решения проблемы.
Современные тенденции социального развития ставят перед школой 

новые задачи, поскольку не только знание иностранных языков, 
компьютеризация, а особый -  более свободный, более интеллектуальный и 
креативный образ мышления -  будет являться залогом социального успеха 
каждого, а значит, залогом процветания нации.

При разработке программы «Одаренные дети» в качестве исходных 
были использованы следующие концептуальные понятия.

Одаренная личность -  личность, отличающаяся от среднего уровня 
своими функциональными или потенциальными возможностями в ряде 
областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной, 
психомоторной сфере (лидерство).

Одаренность -  совокупность свойств личности, обеспечивающих 
реальное или потенциально успешное выполнение деятельности и получение 
результатов в одной или нескольких перечисленных областях выше среднего 
уровня. Обычно одаренностью называют генетически обусловленный 
компонент способностей -  «дар», в значительной мере определяющий как 
итог развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается благодаря 
среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. Ведущим 
компонентом одаренности является мотивационный.

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности 
доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и 
действенностью. Отличие личностей просто с высоким уровнем 
способностей от одаренных, состоит именно в различии уровня силы и 
доминирования мотивации. Именно благодаря более высокому уровню 
мотивации одаренная личность добивается более значительных результатов, 
чем другая, имеющая порой более высокий уровень способностей.

Одаренность может проявляться
-как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». 

Обычно в этом случае подразумевается высокая одаренность. Специалисты 
утверждают, что число таких детей составляет примерно 1-3% от общего 
числа таких детей;

-как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает 
явную одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одаренность 
куда-то исчезает;

-как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. 
одаренность, которая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или 
иной деятельности данного ребенка, но существует как потенциальная 
перспектива развития его способностей.

Детей со скрытой одаренностью примерно 20-25% от общего числа 
учащихся.
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В основу программы положены ведущие методологические 
принципы современной педагогики и психологии:

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 
относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 
изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе 
педагогическая система работы с одаренными детьми рассматривается как 
совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, 
субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 
формы педагогического процесса и материальная база.

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 
деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В 
рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на 
естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 
личности, создание для этого соответствующих условий.

3. Деятельностный подход. Деятельность -  основа, средство и 
решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная 
работа по выбору и организации деятельности одаренных детей, по 
активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения. 
Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 
планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 
самоанализу и оценке результатов деятельности.

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью 
человека с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только 
развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто 
принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 
культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 
представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, 
становление его как творческой личности.

Реализация этих методологических принципов позволяет определить 
основные способы решения проблем при работе с одаренными детьми, 
осуществлять планирование и прогнозирование деятельности.

Стратегические направления программы.
- Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми 

(внедрение передовых образовательных технологий, нормативно-правовое 
обеспечение деятельности, формирование банка данных по проблеме 
одаренности, укрепление материальнотехнической базы).

- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение 
уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена 
опытом учителей, работающих с одаренными детьми, научно-методическое и 
информационное обеспечение программы).

- Мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и 
одаренных детей в школьных, муниципальных, республиканских 
мероприятиях)

•Подготовительная работа -  нацелена на создание единой программы 
работы с одаренными детьми.
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•Психолого-педагогическое -  обеспечивает создание подсистемы 
диагностики одаренности учащихся и организацию эффективного 
функционирования этой системы.

•Научно-методическое и образовательное -  осуществляет апробацию и 
внедрение методических разработок в психолого-педагогическую практику, 
поиск и внедрение наиболее эффективных технологий работы с одаренными 
детьми. Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной работы на 
участие в ней одаренных детей. Организация разнообразных конкурсов, 
олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций.

•Социально-экономическое -  осуществляет поддержку одаренности 
через организацию конкурса «Ученик года».

В рамках программы предусматривается реализация следующих
направлений работы:

1 .Координационное направление:
-организация работы всего коллектива школы;
-интеграция в рамках данного направления деятельности школы и 

учреждений дополнительного образования;
-обеспечение нормативно-правовой базы;

-ресурсное обеспечение;
-контроль и анализ деятельности.

2. Диагностическое направление:
-формирование банка методического обеспечения для выявления 

одаренности;
-проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления 

одаренных детей;
-проведение диагностики одаренных детей;
-диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. 

кадровых);
-создание банка данных «Одаренные дети школы».

3. Кадровое направление:
-определение критериев эффективности педагогической работы с 

одаренными детьми;
-повышение квалификации педагогов на разных уровнях;
-оказание информационной, методической и финансовой помощи 

педагогам;
-создание творческой группы учителей, работающих с одаренными 

детьми;
-создание условий для отработки и применения новых педагогических 

технологий.
4. Развивающее направление:

-создание образовательной среды для развития одаренных детей; 
-организация работы внеурочной деятельности художественно

эстетической направленности;
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-создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, 
конференциях и других интеллектуально-творческих мероприятиях разного 
уровня;

-обеспечение материально-технической базы;
-создание системы психологического сопровождения одаренных

детей;
-использование информационно-коммуникационных технологий.

5.Информационное направление:
-привлечение внимания педагогической общественности, органов 

государственного управления средств массовой информации к проблемам 
одаренных детей;

-организация работы библиотеки;
-создание банка образовательных программ, диагностических и 

методических материалов;
-информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными 

детьми.

Формы работы с одаренными детьми
-индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм 
уроков;

-дополнительные занятия с одаренными обучающимися, подготовка к 
олимпиадам, интеллектуальным играм, консультации по возникшим 
проблемам;

-участие в школьных и муниципальных олимпиадах по предметам 
(математика, русский язык, английский язык, литература и др.);

-психологические консультации, тренинги, тестирование;
-конкурсы, интеллектуальные игры, спортивные соревнования;
-посещение творческих кружков по способностям, а также спортивных 

секций по интересам;
-использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры, электронная энциклопедия);
-создание детских портфолио.

Участники реализации программы
• Администрация школы
• Руководители школьных методических объединений
• Обучающиеся школы
• Родители (законные представители) обучающихся

Ожидаемые результаты
• Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с 

различными типами одаренности.
• Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей,
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создание системы взаимодействия школы с учреждениями дополнительного 
образования, родителями (законными представителями) обучающихся.

• Использование системы диагностики для выявления и отслеживания 
различных типов одаренности.

• Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной 
работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, 
художественно-эстетической и исследовательской деятельности.

• Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.

Организация и функциональное обеспечение программы:
1. Общее руководство за разработкой и реализацией программы 

осуществляет директор школы.
2. Обеспечивает реализацию программы директор школы 

организация; - координация; - контроль.
3. Функциональные обязанности учителей, работающих с одарёнными 

детьми:
- организация и проведение занятий с одарёнными детьми;
- разработка рабочих программ для работы с одарёнными детьми;
- мониторинг результативности занятий с одарёнными детьми;
- подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах 

школьного, муниципального, регионального уровня.
- контроль выполнения рабочих программ и их практической части;
4. Организация и содержание учебного процесса
- ориентирование на достижения в области гуманитарных и 

естественно-научных знаний;
- ориентирование на участие в научно-исследовательской деятельности 

обучающихся.
внедрение современных педагогических технологий, 

оптимизирующих и интенсифицирующих учебный процесс;
- учёт особенностей индивидуального развития одарённых детей, их 

интересов и склонностей.

Создание банка данных одаренных детей
Для успешной реализации программы необходимо создание банка 

данных одаренных детей, в который будут входить: анкетно-биографические 
сведения об одаренных детях, психодиагностические обследования среди 
обучающихся, анкетирование детей. Диагностическая работа во время 
проведения интеллектуальных и художественных конкурсов и урочной 
деятельности, портфолио обучающихся и учителей.

Система работы учителей с одаренными детьми 
в урочной деятельности

Одаренные дети часто опережают в своем развитии сверстников, 
отличаются и темпы усвоения учебного материала. Работать с такими детьми 
интересно и сложно. В классе, на уроке они требуют особого подхода, особой
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системы обучения, где могут погрузиться в творческий процесс, стремясь к 
новым открытиям, активному умственному труду, самопознанию

Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на 
уроках является:

•совершенствование предметных умений и навыков; «повышение 
учебной мотивации одаренных детей;

•развитие интеллектуальных способностей и нестандартности 
мышления;

•развитие навыков исследовательской и самостоятельной 
познавательной деятельности;

•овладение навыками самоконтроля, самооценки.
Решению обозначенной цели способствуют следующие формы и 

методы работы учителя на уроках.
Методы:
•частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, 

использование творческих заданий, решение нестандартных задач);
•исследовательский (работа с дополнительными источниками 

информации);
•проблемный;
•проективный.
Формы:
•нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие, урок-игра, 

урок-творческая мастерская);
•классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и 

творческие задания;
Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему познавательный, 

творческий, занимательный характер, в учебной деятельности необходимо 
использовать различные современные средства информации: медиатеку, 
Интернет, компьютерные игры по предметам, электронные энциклопедии, а 
также применять современные технологии: игровые, учебно
исследовательские, коммуникативные, проблемно-поисковые,
здоровьесберегающие. Такая система урочной деятельности поможет 
сформировать у одаренных детей беглость мышления, гибкость ума, 
любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы.

•ролевые игры;
•консультации;
•предметные олимпиады.
Предметные олимпиады Выявление интеллектуального потенциала 

детей, определение их творческих способностей и склонностей к отдельным 
предметам являются основной ступенью в работе с одаренными детьми. 
Большую роль в развитии интереса к предметам играют олимпиады. 
Предметные олимпиады -  это состязания школьников в разных областях 
знаний.

Цель олимпиады -  повышение уровня знаний и умений одаренных 
учащихся, развитие и поддержание интереса к учению, стремления к
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самореализации, формирование навыков планирования и самоконтроля. 
Целесообразно в начальной школе проводить олимпиады по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру в конце 
учебного года. В течение учебного года проходит кропотливая работа по 
подготовке учеников к олимпиаде. Учащимся предлагаются вопросы и 
задания по предметам, рекомендуется справочная литература, даются 
занимательные упражнения. Материалы для олимпиады включают в себя 
несколько видов заданий. Они предусматривают как программный материал, 
так и материал повышенной сложности. При выполнении таких заданий 
ученик проявляет способность классифицировать, обобщать, прогнозировать 
результат, «включать» интуицию и воображение. Олимпиады -  это в первую 
очередь праздник для детей. Поэтому перед началом проведения олимпиад 
планируется провести торжественную линейку, на которой прозвучат 
поздравления, пожелания удачи в интеллектуальном состязании. Олимпиады 
в 4 -  9 классах проводятся по таким предметам как: математика, русский 
язык, литература, биология, химия, география, технология, физическая 
культура, обществознание, история, английский язык, физика, ОБЖ, 
краеведение.

Рекомендации по внедрению программы «Одаренные дети»
1. Постепенный переход ОУ в разряд школы, работающей как по 

программам базового образования, так и углубленного образования по 
различным предметам и предметным областям, имеющей развитую систему 
факультативных и элективных курсов, дополнительного образования, 
профориентационной работы и широко применяющей здоровьесберегающие 
технологии на каждом этапе образовательного процесса.

2. Создание образовательной программы (программы развития 
школы), как инструмента создания системы эффективного взаимодействия 
обучающихся, их родителей, учителей и администрации школы.

3. Организация и развитие системы дополнительного образования в
школе, включающей различные направления: творческое, лидерское,
спортивное и т. д.

Приложение 1
Портрет одаренного ребенка
•Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы.
•Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы.
•Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично 

отстаивает его.
•Склонен к рискованным действиям.
•Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен 

преобразованием, улучшением общества, предметов.
•Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, 

которые могут не казаться другим смешными.
•Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей.
•Не конфликтен, не боится отличиться от других.
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•Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без 
критического изучения. «Стремится к самовыражению, творческому 
использованию предметов. При поступлении в школу для родителей, 
будущих первоклассников, будет проведено исследование о наклонностях и 
способностях их детей.

Приложение 2
Родительское исследование (заполняют родители)
•У моего ребенка хорошо развита речь. Он ясно выражает свои мысли, 

имеет большой словарный запас (Да / нет)
•Мой ребенок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до 

конца. (Да / нет)
•Мой ребенок овладел навыками слогового чтения (Да / нет)
•Мой ребенок с удовольствием читает детскую литературу (Да / нет) 
•Он очень любит рисовать (Да / нет)
•Он очень любит заниматься художественным трудом (Да / нет)
•Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать (Да 

/ нет) «Мой ребенок занимается спортом (Да / нет)
•Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок в свободное время?

Программа школы «Одарённые дети»

• С удовольствием ли ваш ребенок собирается идти в школу, если нет, 
укажите причину._________________________________________________
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