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Пояснительная записка 

 

«Если школьник с первого класса подготовлен к тому,  

что он должен учиться создавать, придумывать, находить  

оригинальные решения, то формирование личности будет 

 проходить на основе обогащения ее интеллектуального профиля…  

Обучая детей творческому мышлению, мы обогащаем их не только  

интеллектуально, но и личностно» 

 

Р.Дж.Стернберг, Е.Григоренко 

 

         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 талантливая 

молодежь – это будущая национальная, профессиональная элита. Именно 

высокоодаренные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие 

общества.  Поэтому поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становится одной из приоритетных задач системы образования. Процесс 

выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет 

новую задачу совершенствования системы образования. Обучение 

одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. 

 На современном этапе развития нашего общества, внимание к детям, 

опережающим сверстников признаками незаурядного интеллекта -

актуальнейшая задача школы. При этом проблема одарѐнности в системе 

образования на организационном уровне обычно решается путем создания 

специальных школ для одаренных и талантливых или специальных 

(«гимназических», «лицейских» и др.) классов для одаренных. Это, 

безусловно, позитивное явление. Но существует возможность и другого 

решения - не удалять одаренного ребенка из естественной для него 

микросреды. Обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных 

сверстников, создав там условия для развития и максимальной реализации 

его выдающихся возможностей и аналогичных возможностей его 

одноклассников. Именно поэтому миссия школы по отношению к одаренным 

детям – предоставление каждому учащемуся сферы деятельности, 

необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной 

гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации и творческому самовыражению.  
 

 
     



Нормативно-правовое обоснование Программы 
 

 Программа работы с одарѐнными детьми «Успех»  разработана на 

основе: 

 Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  утверждѐнного президентом Российской Федерации 

29.12.2012года, 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  6 октября 

2009 года № 373; 

 Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 26 ноября 2010 г. № 1241 

(регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.) "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации" от 6 

октября 2009 г. № 373; 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012г. 

Основные цели, задачи 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий для их оптимального 

развития. Самореализации данной категории учащихся в соответствии со 

способностями через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 

индивидуального образования. 

Задачи: 

 разработать систему диагностических исследований для 

определения интересов, способностей и наклонностей детей на этапе 

начального общего образования;
 

 определить и использовать при организации образовательного 

процесса методы и приемы, способствующие развитию возможностей 

самовыражения одаренных детей;
 

 стимулировать творческую деятельность педагогического 

коллектива и создать условия для удовлетворения потребности 

педагогов в продуктивном самовыражении;
 

 совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в 

реализации его интересов в школе и семье.
 

 проводить и организовывать различные внеурочные конкурсы, 

интеллектуальные игры, олимпиады, позволяющих учащимся 

проявить свои возможности;
 



 предоставлять возможности совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками, педагогами через 

самостоятельную работу.
 

 

Участники реализации программы 

 

Участниками реализации данной программы являются: 

 Совет родителей; 

 Администрация школы (директор, заместители директора по УВР); 

 Рабочая группа, создаваемая сроком на1 год; 

 Руководители школьных МО; 

 Учителя-предметники; 

 Классные руководители; 

 Руководители творческих кружков; 

 Медицинские работники; 

 Психолог; 

 Библиотекарь; 

 Родители или законные представители учащихся; 

 

Главные принципы реализации программы. 
 

 Непрерывность и систематичность школьного и внешкольного 

образования и воспитания. Овладение знаниями и информацией 

привычно ассоциируется с обучением. 

 Гуманизм в межличностных отношениях. 

 Научность и интегративность. 

 Индивидуализация и дифференциация процесса образования и 

воспитания. 

 Применение принципов развивающего обучения. 

 Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и 

физического развития. 

 

Планируемы результаты программы  

 

 Повышение мотивации школьников к учению и уровня облученности 

за счет учета индивидуальных образовательных запросов учащихся, а 

также их психологических и социальных характеристик. 

 Участие в различных конкурсах: школьных, городских, краевых, 

межрегиональных, международных, Российских. 

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельностью;  



 создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик 

по выявлению одаренных детей (психологический профиль 

одаренного ребенка); 

 разработка методических рекомендаций для работы с одаренными 

детьми; 

 создание  электронного банка  данных «Одаренные дети». 

 По окончании начальной школы дети должны легко ориентироваться в 

культурном наследии России, обладать творческим воображением, 

уметь изображать и создавать образы выражая свое отношение к ним, 

анализировать увиденное на экскурсии. 

 

Результаты по формированию УУД. 
 

Личностные УУД. 
 

 Сформированные УУД:  Основы гражданской идентичности 

личности в форме сознания «Я» как гражданина России, любящего свою 

родину, чувство сопричастности и гордости за свою страну, народ и 

историю, осознающего ответственность за судьбу России. Осознание 

ответственности человека за общее благополучие своей этнической 

принадлежности. 

 

Умения: 

 Проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, 

выявлять проблемы учебной деятельности, переформулировать 

проблемы в цели; 

 Работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, 

оценщик, оратор и др. 

 Стремление к самосовершенствованию; 

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая в 

себя: социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

 

Регулятивные УУД. 
 

Сформированные УУД:  

 Замечать проблему, самостоятельно определять цель, 

формулировать промежуточные задачи. 

 Оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно 

разрабатывать критерии оценки, использовать разные системы 

оценки (шкалы, линейки, баллы, проценты). 

 Адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 



 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и 

товарищей, родителей и других людей. 

 

 Составлять собственную карту знаний на этапе планирования хода 

изучения нового материала, анализировать продвижение в материале 

по карте знаний с целью выявления достижений и трудностей. 

 Прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи. 

 Самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному 

плану. 

 Понимать значение работы над устранением ошибок. 

 Находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок. 

 Подбирать задания на устранение пробелов в знаниях. 

 Различать способ и результат действия. 

 

Познавательные УУД. 
 

Сформированные УУД:  

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

 Использовать разные средства информационного поиска (книга, 

словарь, энциклопедия, взрослый человек). 

 Осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации в т.ч. 

инструментов ИКТ. 

 Грамотное построение устной и письменной речи. 

 Выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности. 

 Извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов. 

 Самостоятельно создавать алгоритм действий. 

 Обобщать и выделять общность для целого ряда или класса единичных 

объектов. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общим рядом приемом решения задач. 

 Выдвигать собственные гипотезы, обосновывать и доказывать 

правильность своего выбора. 

 Понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, различать 

символы, замещаемой предметной действительности. 

 Использовать разные географические средства. 

 Замечать проблему, формулировать ее в самостоятельной деятельности, 

намечать способы решения проблем поискового и творческого 

характера. 

 

Коммуникативные УУД. 
Сформированные УУД: 

 Эффективно сотрудничать в паре, группе и классе. Адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 



решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

 Допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в т.ч., несовпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 Уметь формулировать свое мнение и позицию 

 Высказываться, убеждать, доказывать, уступать. 

 помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию. Брать на себя инициативу в осуществлении 

совместного действия. Анализировать результаты собственного 

действия относительно общей 

 схемы деятельности, устанавливать отношения других участников 

деятельности к собственному действию. 

 Выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий осуществляемых 

действий. 

 Составлять внутренний план действий. 

 

Понимать: 

 Возможность оснований оценки одного и того же предмета; 

 Относительность оценок или выборов других людей; 

 Мысли, чувства, стремления и желания окружающих. 

 

Концепция программы  

 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.  



Виды одаренности. 

 
 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности.  

   Однако при этом следует учитывать специфику одаренности в детском 

возрасте (в отличие от одаренности взрослого человека):  

1. Детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей 

возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои 

предпосылки развития способностей. Например, дошкольники 

характеризуются особой предрасположенностью к усвоению языков, 

высоким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью 

фантазии; для старшего подросткового возраста характерными 

являются различные формы поэтического и литературного творчества 

и т.п.  

2. Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм 

культурного поведения, типа семейного воспитания и т.д. может 

происходить «угасание» признаков детской одаренности. Вследствие 

этого крайне сложно оценить меру устойчивости одаренности, 

проявляемой данным ребенком на определенном отрезке времени. 



Кроме того, возникают трудности относительно прогноза превращения 

одаренного ребенка в одаренного взрослого.  

3. Своеобразие динамики формирования детской, одаренности нередко 

проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) 

психического развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех 

или иных способностей наблюдается отставание в развитии 

письменной и устной речи; высокий уровень специальных 

способностей может сочетаться с недостаточным развитием общего 

интеллекта и т.д. В итоге по одним признакам ребенок может 

идентифицироваться как одаренный, по другим — как отстающий в 

психическом развитии.  

4. Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от 

обученности (или шире — степени социализации), являющейся 

результатом более благоприятных условий жизни данного ребенка. 

Ясно, что при равных способностях ребенок из семьи с высоким 

социально-экономическим статусом (в тех случаях, когда семья 

прилагает усилия по его развитию) будет показывать более высокие 

достижения в определенных видах деятельности по сравнению с 

ребенком, для которого не были созданы аналогичные условия.  

Особенности, присущие одаренным детям: 

 
 

 Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы. Однако оценка ребенка как одаренного не является 

самоцелью. Выявление одаренных детей необходимо для постановки 

адекватных задач их обучения и воспитания, а также оказания им 

психологической помощи и поддержки. 

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. 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким 

образом, чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разных 

сферах деятельности. Это важно как источник приобретения новых знаний и 

нового опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в 

другие сферы деятельности в классах. 

 Принципы работы с одаренными детьми 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим 

уровнем реализации которых является разработка индивидуальной 

программы развития одаренного ребенка). 

 Принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей. 

 Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг. 

 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных 

детей через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, 

работу в НОУ. 

 Принцип усиления внимания к проблеме меж предметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися. 

 Принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальной роли учителя. 

 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на 

выявление скрытой одаренности и способностей, является система 

внеклассной воспитательной работы в школе, создание и постоянное 

совершенство методической системы работы с одаренными детьми. 

Учитель должен быть: 

 увлечен своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; 

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса; 

 знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Формы работы с одаренными учащимися прежде всего должны 

органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися 

школ и в то же время отличаться определенным своеобразием: 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 



- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- научно-исследовательские конференции. 

Основой формирования системы работы с одаренными детьми выступает 

«погружение в культуру», функциями системы являются обучающая, 

развивающая и воспитывающая функции, а организующим началом 

системы является игра. 

Основные направления деятельности 

«Программа «Успех» нацелена на развитие: 

- интеллектуальных и творческих способностей учащихся на основе 

научного общества учащихся; 

- индивидуальных музыкальных, драматических, танцевальных, 

изобразительных и прочих способностей детей на основе соответствующих 

кружков дополнительного образования; 

- способностей детей в прикладных видах творчества и искусства 

(народные промыслы, прикладные компьютерные программы, видео и пр.); 

- спортивных способностей детей на базе разнообразных спортивных 

кружков и секций. 

         Направления деятельности в системе работы с одаренными детьми: 

 



система исследовательских умений и навыков различных 

видов деятельности школьника, его адекватная 

самооценка, установка на творчество, опыт 

самоорганизации, саморегуляция, самореализация 

учащимися своих общих и творческих способностей 

инновационная профессиональная 

деятельность учителя, широкая 

мотивирующая образовательная среда, 

индивидуально-направленная система 

обучения 
ценности этнокультурной среды, 

социализирующие тенденции 

микросоциума, здоровый уклад 

жизни 

Обучение одаренных детей осуществляется в единой системе общего и 

дополнительного образования на основе взаимосвязи следующих внутренних 

и внешних факторов: 

 
 

 

Дополнительное образование включает следующие 

образовательные области и направления деятельности, реализуемые 

соответствующими направлениями (примерный перечень): 

 

Направления Области деятельности Виды образования 

Художественно-
эстетическое  
 

Художественно- 

творческая, 

эстетическая, 

культурно-досуговая 

 Музыкально-

инструментальное, 

сценическое искусство, 

эстрадные танцы, 

художественно-декоративное, 

изобразительное искусство 

Научно- 

гуманитарное 

 

Социальная, научно-

исследовательская, 

краеведческая 

 

Краеведение, проектирование 

Экологическое 

 

Экологическая, 
туристско-

краеведческая  

Краеведение, туризм, эколого-

туристическое  

Техническое 

творчество 

 

Научно-техническая, 

научно- естественная 
Информатика и 

информационные технологии 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Оздоровительная, 

культурно-досуговая, 

спортивная 

Спортивный эстрадный танец, 

общая физическая подготовка, 

восточные единоборства,  



Главная задача дополнительного образования  в работе с одарѐнными 

детьми – создать условия для развития творческого потенциала одарѐнных 

детей в различных предметно-тематических областях; под этим 

подразумевается наличие материальной базы (творческие лаборатории, 

компьютерные классы и т.д.), специалистов высокой квалификации, не 

регламентированных жѐсткими требованиями программ общего образования. 

Главным принципом работы с одарѐнными детьми в сфере 

дополнительного образования является принцип предоставления 

возможностей для предметной творческой деятельности и диагностики 

собственно одарѐнности по продуктивности (значимому для результата) этой 

деятельности за определѐнный период.  

Предоставление таких возможностей реализуется через  разнообразные 

формы обучения одарѐнных детей в системе дополнительного образования: 

 Индивидуальное обучение;  

 Обучение в кружках по программам творческого развития в 

определѐнной области;  

 Работа по исследовательским и творческим проектам;  

 Каникулярные сборы, лагеря, мастер классы, творческие лаборатории;  

 Система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;  

 Детские научно-практические конференции, семинары.  

 

Организация и функциональное обеспечение данной программы 

Организация работы с одаренными детьми  в МБОУ «Начальная 

школа» осуществляется по ряду модулей, обеспечивающих взаимодействие в 

системе «ребенок – учитель – родители». 

 

1. Научно-методический 

модуль 

Психолого-педагогические исследования 

Медико-физиологические исследования 

Исследования содержания и технологий 

образования 

2. Практико-

педагогический модуль 

Творческие студии 

Школьная малая академия наук 

Олимпиады, конференции, конкурсы, в том 

числе проектных и исследовательских работ 

Выставки юных художников, юных 

фотографов, дизайнеров и т.д. 

Индивидуальные программы работы с детьми 

3. Акмеологический 

модуль 

Постоянно действующие теоретические и 

научно-практические семинары, практикумы 

Творческие лаборатории 

4. Модуль «Родительский 

всеобуч» 

Просветительский лекторий 

Индивидуальная консультация 



5. технический модуль Компьютерный банк данных «Одаренные дети» 

Медиатека 

6. Информационно-

издательский модуль 

Создание и обновление банка программно-

методических материалов, технологий по 

работе с высокомотивированными и 

одаренными детьми. 

 Формирование банка данных психолого-

педагогических инноваций по работе с 

одаренными учащимися. 

Обеспечение распространения информации, 

издания методических, авторских 

педагогических разработок, альманахов, 

периодических изданий, творческих работ  

одаренных детей. 

Обеспечение поддержки Интернет, 

мультимедиа-ресурсов по различным 

направлениям работы с одаренными детьми. 

7. Административный 

модуль 

Управленческая деятельность по обеспечению 

руководства работой с одаренными детьми, 

осуществление координации с учреждениями и 

организациями, работающими с детьми. 

Разработка плана проведения олимпиад, 

конкурсов и др.мероприятий разного уровня. 

Функции директора: 

      Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с 

одарѐнными детьми и контроль его выполнения участниками 

образовательного процесса. 

     Материальное стимулирование одарѐнных детей. 

 

Функции заместителя директора по УВР: 

 Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данной программы.   

 Организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одарѐнными детьми.   

 Координация действий учителей, работающих с одарѐнными детьми.   

 Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для 

одарѐнных детей.  (По заявкам учителей-предметников и кл. 

руководителей). 

 Сбор банка данных по одарѐнным детям. 

 

Функции руководителей МО. 

 Планирование и проведение школьных предметных недель и 

олимпиад (ежегодно). 



 Разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня 

сложности по предметам (постоянно). 

 Оформление материалов по работе с одаренными детьми на сайте 

школы, стенде методической работы (диагностики, образцы заданий, 

результаты олимпиад и т.д.)
 

 Руководство подготовкой творческих отчетов учителей, работающих 

с одаренными детьми.
 

 

Функции учителей-предметников: 

 Выявление одарѐнных детей по своим предметам. 

 Корректировка программ и тематических планов для работы с 

одарѐнными детьми, включение заданий повышенной сложности, 

творческого, научно-исследовательского уровней. 

 Организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми. 

 Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям школьного и районного уровня. 

 Оформление своего опыта работы с одарѐнными детьми в виде 

творческого отчѐта для предъявления на педсовете. 

 Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного 

уровня сложности. 

 Консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития 

способностей их детей по предмету. 

 

Функции классных руководителей: 

 Выявление детей с общей одарѐнностью. 

 Оформление в дневниках кл. руководителей сводной таблицы по видам 

(областям) одарѐнности детей, используя данные своих диагностик и 

наблюдений, учителей-предметников, руководителей кружков, 

родителей. 

 Планирование воспитательной работы в классе с учѐтом реализации 

одарѐнными детьми класса своих способностей. 

 

Функции руководителей кружков и секций: 

 Выявление одарѐнных детей. 

 Организация творческих отчѐтов детей. 

 Предоставление необходимой информации кл. руководителям. 

 

Функции педагога-психолога: 

 Подготовка диагностических материалов. 

 Диагностическое исследование. 

 Анкетирование родителей. 

 Организация и проведение развивающей работы с учащимися . 

 



Приложение 1. 

Примерный план работы  с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Основные мероприятия      Сроки   

проведения   

Ответственные  

1.  Составление плана работы с 

одаренными детьми. 

Сентябрь Зам. директора по УВР  

Учителя, воспитатели. 

   

2.  Подготовка диагностических 

материалов и диагностика детей, 

анкетирование родителей. 

Сентябрь Психолог школы, 

классные руководители 

3.  Разработка целостной системы 

поиска, выявления, отбора, 

обучения, развития одаренных 

детей с учетом сохранения 

здоровья и преемственности. 

В течение года Кл .руководители, 

учителя –предметники, 

руководители МО. 

4.  Предметные недели  В течение года, по 

графику 

Руководители МО. 

Учителя предметники 

5.  Участие в конкурсах, проектах 

различных направлений и уровней  

В течение года  Руководители МО. 

Учителя предметники 

6.  Подбор заданий повышенного 

уровня сложности для одаренных 

детей  

В течение года Учителя - предметники. 

7.  Создание банка материалов 

повышенного уровня сложности. 

В течение года Учителя – предметники. 

8.  Подбор методической литературы 

по работе с одаренными детьми  

В течение года Заведующий 

библиотекой  

9.  Тематические выставки  рисунков В течение года руководители МО. 

Кл. руководители 

10.  Творческие мастерские. В течение года Руководители МО. 

Рук. кружков 

11.  Библиотечные уроки.   В течение года Зав. библиотекой 

12.  Оформление портфолио   В течение  года  Кл .руководители. 

13.  Пополнение информационного 

банка данных по программе  

«Работа с одаренными  детьми». 

В течение  года 

  

Зам. директора по УР 

Учителя школы 

14.  Персональные выставки рисунков 

одарѐнных детей  

В течение года 

 

Рук. кружков 

15.  Создание банка данных по 

одаренным детям 

В течение года 

 

Психолог, логопед,  

Кл .руководители. 

16.  Активизация работы по участию 

детей в международных конкурсах: 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Золотое руно», «Пегас». 

В течение  года  Кл .руководители. 

17.  Анализ критических замечаний и 

предложений по результатам 
январь-апрель Руководитель МО 



олимпиад с выработкой 

рекомендаций. 

18.  Проведение учебы по изучению 

опыта работы учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

В течение  года  Зам. директора по УВР  

 

19.  Подготовка учащихся к городским 

интеллектуальным конкурсам 
В течение  года  Учителя предметники 

Кл .руководители. 

20.  Расширение системы 

дополнительного образования для 

развития творческих способностей 

одаренных детей. 

постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

ПДО 

 

21.  Анализ и корректировка 

результативности и выполнения 

этапов программы «Успех». 

ежегодно Зам. директора по УВР  

Руководитель МО 

 

22.  Обобщение опыта работы 

учителей, работающих с 

одаренными детьми. 

ежегодно Зам. директора по УВР  

Руководитель МО 

 

23.  Распространение опыта работы с 

одаренными детьми 
Весь период Администрация 

школы.   Учителя 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 
Направления для информации в базу данных  

об одарѐнных учащихся школы 

 
Интеллек-

туальная 

сфера 

Сфера 

академии-

ческих  

достижений 

Творчество Общение и 

лидерство 

Сфера 

художест-

венной 

деятель-

ности 

Двигатель-

ная сфера 

 
1. Интеллектуальная сфера 

 

Ребенок отличается остротой мышления, наблюдательностью и исключительной памятью. 

Проявляет выраженную и разностороннюю любознательность, часто с головой уходит в 

то или иное занятие, охотно и легко учится, выделяется умением хорошо излагать свои 

мысли. Демонстрирует способность к практическому приложению знаний, знает многое, о 

чем его сверстники и не подозревают, проявляет исключительные способности к решению 

задач. 

 

2. Сфера академических достижений 

 

Чтение: ребенок часто выбирает своим занятием чтение, использует богатый словарный 

запас и сложные синтаксические структуры; подолгу сохраняет внимание, когда ему 

читают; понимает и исключительно хорошо запоминает то, что ему читают; способен 

долго удерживать в памяти символы, буквы и слова; проявляет необыкновенный интерес 

к написанию имен, букв и слов; демонстрирует умение читать. 

 

Математика: ребенок проявляет большой интерес к вычислениям, измерениям, 

взвешиванию или упорядочиванию предметов; проявляет необычное для своего возраста 

понимание математических отношений; демонстрирует легкость в восприятии и 

запоминании математических символов (цифр и знаков); с легкостью выполняет 

простейшие операции сложения и вычитания; разбирается в измерении времени (часы, 

календари) или денег; часто применяет математические навыки и понятия в процессе 

занятий, не имеющих отношения к математике. 

 

Естествознание: ребенок внимателен к предметам и явлениям; проявляет большой 

интерес или исключительные способности к классификации; может подолгу сохранять 

внимание к предметам, связанным с естествознанием и природой; часто задает вопросы о 

происхождении или функциях предметов; проявляет большой интерес к 

естественнонаучным опытам и экспериментам; демонстрирует опережающее его возраст 

понимание причинно-следственных связей; хорошо схватывает абстрактные понятия. 

 

3. Творчество (креативность) 

 

Ребенок чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с головой уходить в 

интересующее его занятие, работу; демонстрирует высокий энергетический уровень 

(высокую продуктивность или интерес ко множеству разных вещей); часто делает все по-

своему (независим, неконформен); изобретателен в изобразительной деятельности, в 

играх, в использовании материалов и идей; часто высказывает много разных соображений 

по поводу конкретной ситуации; способен по-разному подойти к проблеме или к 

использованию материалов (гибкость); способен продуцировать оригинальные идеи или 



находить оригинальный результат; он склонен к завершенности и точности в 

художественно-прикладных занятиях и играх. 

 

4. Общение и лидерство 

 

Ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям; другие дети предпочитают его 

выбирать в качестве партнера по играм и занятиям; в окружении посторонних людей 

сохраняет уверенность в себе; имеет тенденцию руководить играми или занятиями других 

детей; с легкостью общается с другими детьми и со взрослыми; генерирует идеи и 

решения задач; в общении со сверстниками проявляет инициативу; принимает на себя 

ответственность, выходящую за рамки, характерные для его возраста; другие дети часто 

обращаются к нему за советом и помощью. 

 

5. Сфера художественной деятельности 

 

Изобразительное искусство: ребенок проявляет очень большой интерес к визуальной 

информации; в мельчайших деталях запоминает увиденное; проводит много времени за 

рисованием или лепкой; весьма серьезно относится к своим художественным занятиям и 

получает от них большое удовольствие; демонстрирует опережающую свой возраст 

умелость; оригинально использует средства художественной выразительности; 

экспериментирует с использованием традиционных материалов; осознанно строит 

композицию картин или рисунков; его произведения включают множество деталей; его 

работы отличает отменная композиция, конструкция и цвет; работы оригинальны и 

отмечены печатью индивидуальности. 

 

Музыка: ребенок проявляет необыкновенный интерес к музыкальным занятиям; чутко 

реагирует на характер и настроение музыки; легко повторяет короткие ритмические 

куски; узнает знакомые мелодии по первым звукам; с удовольствием подпевает; 

определяет, какая из двух нот ниже или выше. 

 

6. Двигательная сфера 

 

Ребенок проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой и точной 

моторики; обладает хорошей зрительно-моторной координацией; любит движение (бег, 

прыжки, лазание); обладает широким диапазоном движения (от медленного к быстрому, 

от плавного к резкому); прекрасно удерживает равновесие при выполнении двигательных 

упражнений (на бревне, трамплине); прекрасно владеет телом при маневрировании 

(стартуя, останавливаясь, целенаправленно меняя направление и т.п.); для своего возраста 

обладает исключительной физической силой, демонстрирует хороший уровень развития 

основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать и ловить 

предметы). 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Формы проведения мониторинга реализации программы 

 Формы 

 

Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

Предметные недели По плану работы школы. 

Творческие отчѐт из опыта работы с одарѐнными детьми. Педсовет, совещание, 

МО 

Оформление  портфолио на каждого ребѐнка. 

 

В течение  учебного года 

Внутришкольный контроль. По плану работы школы. 

Творческий отчѐт кружков, секций. 1 раз в год 

Тематические конкурсы, выставки, концерты и т.д. По плану работы школы. 
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