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I. Паспорт  Проекта 

Наименование Проекта Организация работы с одарёнными детьми 

Заказчик Проекта Администрация МОУ «ООШ» п. Березовый города 

Свирска 

Наименование проекта 

 

Организация работы с одаренными детьми 

Разработчик Проекта  

Цели и задачи Проекта Основная цель: создание условий для проявления 

каждым ребенком своих творческих способностей и 

интересов, развитие познавательного интереса, 

обеспечение возможности творческой самореализации 

личности в различных видах деятельности. 

Основные задачи: 

 Создание условий для развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных детей; 

  Проведение диагностических обследований детей на 

предмет выявления одаренности, определение их 

творческого потенциала, интересов и способностей;  

 Максимальное развитие способностей и творческого 

потенциала одаренных и высокомотивированных 

детей на основе дифференцированного обучения их в 

области естественных, гуманитарных, технических 

наук, художественного творчества, 

совершенствования традиционных и внедрения в 

образовательный процесс новых педагогических 

технологий;  

 Внедрение оценочной деятельности учащихся  -  

«Портфолио»;  

 Подготовка и повышение квалификации кадров 

работающих  с одаренными детьми;  

 Разработка нормативно-правового обеспечения.  

Сроки и этапы реализации 

Проекта 

2016-2020 гг. 

Организационный этап (2016 – 2017 гг.):  
разработка программы поиска, целенаправленного 

выявления и поддержки одаренных детей. 
Этап реализации(2017-2019гг.):  непосредственная 

работа с одаренными учащимися. На этом этапе 

планируется организация и проведение предметных 

олимпиад, конференций и конкурсов, организация научно-

исследовательской деятельности учащихся.  

Завершающий этап (2019-2020 гг.): 

 контроль и анализ реализации Проекта и достигнутых 

результатов, определение проблем, возникших  в ходе 

реализации Проекта, путей  их решения и составление 

перспективного план дальнейшей работы в этом 

направлении. 

Механизм реализации Проекта Проект  реализуется через работу методических 

объединений учителей и систему методической работы, 
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непрерывное образование и самообразование учителей, 

через работу творческих групп учителей и обучающихся 

по созданию базы данных и ее пополнению,  

взаимодействие  всех участников образовательного 

процесса. 

Ожидаемые результаты Проекта После реализации данного Проекта мы ожидаем получить 

следующие результаты:  

 совершенствование форм работы с одаренными и 

способными детьми;  

 создание условий для целенаправленного выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями;  

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых 

возможностей в реализации интересов;  

 стимулирование мотивации развития способностей;  

 проведение конкурсов, конференций, олимпиад, 

создание банка лучших работ учащихся;  

 увеличение числа детей, активно занимающихся 

творческой, интеллектуальной деятельностью;  

 разработка методических рекомендаций для работы с 

одаренными детьми. 

Организация контроля за 

исполнением Проекта 

Координацию работ и контроль за исполнением Проекта 

осуществляет администрация школы. 
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II. Обоснование актуальности Проекта  

   Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность 

занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов 

на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это 

объясняется общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды 

требует не только высокой активности человека, но и его умений, способности 

нестандартного мышления и поведения. Ведь именно высокоодаренные люди способны 

внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм и помощи, 

предлагаемой детям с повышенными способностями. Однако, очевидным является и тот 

факт, что работа с одарёнными детьми требует глубокого изучения и проработки её 

методологических основ. 

Проблемным полем остаётся:  

 отсутствие новых технологий управления системой работы с одаренными детьми;  

 стихийность поиска информации по технологиям управления системой работы с 

одаренными детьми;  

 недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

 Данные научных исследований подтверждают, что неподготовленные учителя 

недостаточно владеют психолого-педагогическими знаниями в области одарённости, 

моделями и технологиями обучения. В силу сложившихся стереотипов такой категории 

учителей достаточно сложно выстроить профессионально-личностное отношение с 

одаренными детьми в образовательном процессе. И это во многом определяет проблемы, с 

которыми сталкиваются в ОУ одаренные дети, родители, педагоги. 

В связи с этим школе необходим проект, способствующий максимальному 

раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе 

совершенствование системы выявления одаренных детей с раннего возраста,  развития, 

оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, 

разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики 

творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и 

профессионального самоопределения. 

III. Нормативно-правовое обоснование Проекта 

 Конституция РФ;  

 Конвенция о правах ребёнка (статья 13 (п.1), 27, 29, 31);  

 Закон РФ "Об образовании в РФ";  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (24 

июля 1998г.N 124-ФЗ); 

  Национальная образовательная инициатива   «Наша новая школа» (в частности, 

направления «Переход на новые образовательные стандарты», «Развитие системы 
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поддержки талантливых детей», «Сохранение и укрепление здоровья 

школьников»(04февраля 2010г. Пр-271); 

 Национальный проект «Образование»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2009г.); 

 Доклад Правительства РФ "Образовательная политика России на современном 

этапе". 

  Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения; 

IV. Пояснительная записка 

Цели Проекта:  

Стратегическая цель - создание условий для проявления каждым ребенком своих 

творческих способностей и интересов, развитие познавательного интереса, обеспечение 

возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

Дидактическая цель Проекта – повышение профессиональной компетентности 

учителя при введении системы работы с одарёнными детьми. 

Задачи: 

 Создание условий для развития и реализации потенциальных способностей 

одаренных детей; 

  Максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и 

высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения их в 

области естественных, гуманитарных, технических наук, художественного 

творчества, совершенствования традиционных и внедрения в образовательный 

процесс новых педагогических технологий;  

 Внедрение оценочной деятельности учащихся -  «Портфолио»;  

 Подготовка и повышение квалификации кадров работающих  с одаренными 

детьми;  

 Разработка нормативно-правового обеспечения.  

Сроки: 

Внедрение инновационного Проекта работы  с одаренными детьми выполнимо в 

течение 2016 – 2020гг.. Вместе с тем школа не может ограничиваться календарными 

сроками, так как процесс выявления развития и поддержки одаренных детей является 

непрерывным.  

Участники  Проекта: 

Участники образовательного процесса МОУ «ООШ» п. Березовый города Свирска 

Ожидаемые результаты от внедрения Проекта:  

 совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми;  
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 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями;  

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов;  

 стимулирование мотивации развития способностей;  

 проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание банка лучших работ 

учащихся;  

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной 

деятельностью;  

 разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми; 

VI  Этапы реализации Проекта 

Организационный этап (2016 – 2017 гг.):  разработка программы поиска, 

целенаправленного выявления и поддержки одаренных детей. 

Этап реализации(2017-2019 гг.):  непосредственная работа с одаренными 

учащимися. На этом этапе планируется организация и проведение предметных олимпиад, 

конференций и конкурсов, организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся. Предусматривается поддержка одаренных детей. 

Завершающий этап (2019-2020 гг.): контроль и анализ реализации Проекта и 

достигнутых результатов, определение проблем, возникших  в ходе реализации Проекта, 

путей  их решения и составление перспективного план дальнейшей работы в этом 

направлении. 

VII  Содержание  Проекта 

 

Концептуальные положения Проекта 

Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар природы. 

Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает каждого человека. Но так же 

очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и кого-то награждает щедро, не 

скупясь, а кого-то обходит стороной. Одаренным же принято называть того, чей дар явно 

превосходит некие средние возможности, способности большинства. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 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.  
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Виды одаренности 

Практическая 

деятельность  

Познавательная 

деятельность  

Художественно- 

эстетическая 

деятельность  

Коммуникативная 

деятельность  

Духовно- 

ценностная 

деятельность  

одаренность в 

ремеслах,  

спортивная  

организационная  

интеллектуальная 

одаренность  

хореографическая  

сценическая  

литературно-

поэтическая  

изобразительная  

музыкальная  

лидерская  

аттрактивная  

одаренность в 

создании новых 

духовных 

ценностей и 

смыслов  

одаренность в 

служении людям  

 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала 

психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности.  

  Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. Одаренные дети: 

имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; имеют 

доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают 

радость от добывания знаний, умственного труда.  

         Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:  

 Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями.  

 Дети с высокими творческими (художественными) способностями.  

 Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.  

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

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности;  

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя;  

 принцип свободы выбора учащимися. 

Формы работы с одаренными детьми: 
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 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 предметные кружки;  

 кружки по интересам; конкурсы; 

 курсы по выбору;  

 участие в олимпиадах;  

 работа по индивидуальным планам;  

 исследовательская деятельность и участие в НПК. 

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие проявления 

одаренности, организация работы по обучению и развитию одаренных детей требует 

предварительного ответа на следующие вопросы:  

- с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в виде спортивной, 

художественной или иной);  

- в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, потенциальной;  

- какие задачи работы с одаренными являются приоритетными.  

   Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Самые 

замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным показателем его 

достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, даже 

при самых, казалось бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма 

быстро исчезнуть. Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия 

«одаренный ребенок» следует использовать понятие «признаки одаренности ребенка» 

(или «ребенок с признаками одаренности»).  

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут быть 

выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Признаки явной 

(проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким 

уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем об одаренности ребенка следует судить в 

единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому признаки одаренности охватывают два 

аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. 

Инструментальный характеризует способы его деятельности, а мотивационный — 

отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей 

деятельности. 

В качестве концептуальной идеи работы с одаренными детьми выдвигается идея 

о создании единого образовательного пространства, обеспечивающего необходимые 

условия для проявления каждым ребенком своих творческих способностей и интересов, а 

также обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

Научно-педагогической основой организации работы с одаренными детьми  

являются личностно-ориентированные технологии обучения. 
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Условия успешной работы с одаренными учащимися 

  При организации работы классного руководителя свою работу необходимо начать с 

планирования. В планировании классный руководитель должен отразить диагностику 

одаренности и наметить задачи и формы работы с одаренными учащимися. Для этой 

успешной работы с одаренными детьми необходимо: 

1. Создание подсистемы диагностики одаренности учащихся школы и организация 

эффективного функционирования этой системы. 

2. Включение проблемы работы с одаренными детьми как приоритетного 

направления в систему работы учителей школы. 

3.  Осознание важности этой работы каждым членом коллектива школы и усиление в 

связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

4. Создание и постоянное совершенствование школьной методической системы и 

предметных подсистем работы с одаренными учащимися. 

5.  Признание руководством и коллективом школы того, что реализация работы с 

одаренными учащимися является одним из приоритетных направлений в работе школы. 

Требования к учителю. 

Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Не является 

исключением и ситуация с учителем для одаренных детей. Наиболее значима для 

успешности работы учителя его общая личностная характеристика: 

 разрабатывает гибкие индивидуальные программы;  

 создаёт тёплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе;  

 предоставляет учащимся обратную связь;  

 использует различные стратегии обучения;  

 уважает личность, способствует формированию положительной самооценки 

ученика, уважает его ценности;  

 поощряет творчество и работу воображения, стимулирует развитие 

умственных процессов высшего уровня;  

 проявляет уважение индивидуальности ученика. 

Основные направления деятельности,  цели и задачи, условия успешной 

работы с одаренными детьми 

 
Целями работы учителей образовательного учреждения с одаренными детьми 

являются: 

- выявление одаренных детей; 

- создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

 

Проект  «Организация работы с одаренными детьми» нацелен на развитие: 

- интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- индивидуальных музыкальных, танцевальных, изобразительных и прочих 

способностей детей;  

- спортивных способностей детей.  

Задачи по реализации  вышеуказанных целей: 
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1. Выявление одаренных детей. 

2. Выстраивание системы работы с одаренным ребенком, включающей как 

урочную, так внеурочную деятельность, которая позволяет сформировать не только 

систему специальных знаний, умений и навыков, высокий уровень учебных достижений, 

но и общую высокую компетентность во всех изучаемых областях.  

4. Отбор и использование технологий, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества. 

5. Организация педагогического сопровождения ребенка и образовательного 

процесса в целом. 

Обучение одаренных детей осуществляется в единой системе общего и 

дополнительного образования на основе взаимосвязи следующих внутренних и внешних 

факторов: 

- психологических (система исследовательских умений и навыков различных 

видов деятельности школьника, его адекватная самооценка, установка на творчество, 

опыт самоорганизации деятельности, саморегуляция поведения, самореализация 

учащимися своих общих и творческих способностей); 

- педагогических (инновационная профессиональная деятельность учителя, 

мотивирующая образовательная среда, индивидуально-направленная система обучения); 

- социальных (ценности этнокультурной среды, социализирующие тенденции 

микросоциума, здоровый уклад жизни). 

Мероприятия по реализации Проекта 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1.  Совершенствование нормативно-правовой 

базы организации работы с одаренными 

детьми 

2016 - 2017 Администрация школы 

2.  Проведение школьных конкурсов детского 

художественного творчества, спортивных 

мероприятий. Участие во Всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях и 

т.д. 

2016-2020 Зам.директора по ВР 

Методические объдинения 

3.  Проведение школьных олимпиад, 

конкурсов, соревнований по профилям для 

одаренных детей. 

2016-2020 Зам.директора по УР и ВР 

4.  Формирование системы внеурочной 

работы с одаренными учащимися: 

 организация работы факультативов 

различных направлений; 

 организация системы 

исследовательской работы школьников. 

2016-2020 Зам.директора по УР и ВР 

5.  Участие в научно-практической 

конференции школьников  

2016-2020 Зам.директора по УВР и 

ВР, МО начальных 

классов 



 

12 

6.  Создание банка творческих работ 

победителей конкурсов  

2016 Зам.директора по УР и ВР 

7.  Повышение квалификации педагогов, 

работающих с одаренными детьми,  

включая дистанционные 

2016-2019 Директор 

8.  Создание учебно-тематических планов, 

программ и методических материалов для 

организации учебно-воспитательного 

процесса в системе повышения 

квалификации специалистов, работающих 

с одаренными детьми 

2016-2019 Зам.директора по УР и ВР 

9.  Участие в конкурсе «Учитель года»,  2017; 2019 Директор 

10.  Внедрение новой оценочной деятельности 

учащихся -  «Портфолио» 

2016-2019 Зам.директора по УР и ВР 

11.  Информационная поддержка победителей 

и призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований средствами школьных, 

муниципальных СМИ  

2016-2020 Зам.директора по ВР 

12.  Изучение, обобщение  и распространение 

передового педагогического опыта по 

направлению одаренные дети. 

2018-2019 Зам.директора по УР и ВР 

13.  Подготовка и обновление сайт-страницы 

"Одаренные дети" на школьном сайте. 

2016-2020 Заместитель директора по 

УР и ВР; учитель 

информатики 

 

 

 


