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IIояснительная записка

Прграмма направлена на эффективяое выявление и развитие интеллектуаJlьно*

тtsорческого потенциаJIа личности каждого ребенка и помотт{ь особо одарýшшм детям,

йrчаюшимся в массовой тrIкоде с yIeToM внедрения ФГОС второго поколения.

Программа содержит алгоритм действий педагогов, г{сихолого-лФгопедической

с-тuабы школы, администраlми. ГIри этом она допускает вариsтивньй подход: не должна

рвсс}rатриваться как догматическая коЕстр}кциl{.

Солержание материаJIа скоRструировано в соответствии с традиционной логикой

рассмотрениJI сложных псIтхолого-подагогических явлеrrий. Кончептуалъные основы дают

оошlии 0твет на вопрOсы, что такое детска_r{ одаренность и кого следуот счит&ть

о]аренньш, ýа какие мотOдологиqеские принципы следует оIмраться при работе с

оJаренньши детьми, Это позволrIет сOздавать обrrryю схему выявления детской

о.fаренности в школе, начинаJ{ с дошкольного возраста и нач&Jьных классов, и

разрабатывать методический инструментарий дJuI практического решения как

психологическIl>L так и шедагогиtlескю( задач. Это, прежде вýего цели и содержание

обучеrшя, формы срганизации, методы и средства обржовательной деятельности.

Выявление, flOддержк4 развитие и социализация одаренЕых детей становятся

одной из приоритетнъIх задач современного образования.

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно

решастся rryтем создания специальньгх школ для одаренных и талантдивых детей или

сгlециальньж классOв дJIя одар9нных. Но существует вOзмФжнOсть и другого решениJI - не

удаJuIть одаренного ребенка из естествеrгrrой для него срсды, обуrать и воспитьшать, не

выводя его из круга обычных сверстников, создав условиrI для развитиlI и реышзации его

вьiдаюrrц{хся вOзможностей,

Главкым резулътатом шкоJIьногo образованиJt доJI}кно стать его соответствие цеJuIм

опережающего развит}м, оrrределенные ФГОС. Основной задачей дOJI}кно стать

воспитание мOлодых людей, обладающих Еестандартным мьшIUIеI{ием} скJIOнных к

наrll{ым исследованиr[м, тех, кто булет гOтов заниматься внедреЕием резуjIътатов зтих

!rсследований в lкизнь.

Вахgrеiлшrим шриOритетом в такой ситуации стаЕовится }týтеллект, творчýское

развитие тех, котOрыо в дальнейшем станут носителями ведущlui идей обшественног0

прцесса. Позтому, одаренные дети доJDк!{ы рассматриваться как нациOнальное достояние

страны и быть в центре специатьньж flедагогических и социальньж Ерграмм, fiоскольку

самые большие надежды на уJц.чшение условий жизrм и проlFетание России связqirы

}tMeHHo с одаренными молодыми людьми.



0бщая хдрактеристика одарённости

Каждый человек тал&нтJIив по-своему, у каждого есть значитOльлiый творческий

потенциал. Но возможность творить эт0 не TaJIa}lT, а }дмsние, которое каждыЙ мOжет в себе

выработать. Способность к творчеству, к ýозиданию является призЕаком одарённости.

Формы проявленнrI способностей моryт бьrть разные: явная, скрьшая олафнность.

Отличительным критерием оларённости ребенка, при Еа,чиtми у негс высокоit

восприимчивости к учению и творческrrх проявлений, является ярко выр;t>кенная,

доl,{инируiýщая потребностъ в еамФм rrроцеýсе ум*тЕеннсй доятелънOсти и удоýольýж}rе

от умЁтtssнногs труда. При благоприятЕФм вариflнте разЕитиlI IIозЕавательнм потребность

прохOдит трн у?ФЕня:

* Еýтребность в н8вьlх впечатлеЕиях {дошкольнФе детýтвФ);

' раЗвитие любознатеJБности, выраженноЙ в интересе к огlределённым

занrIтиям, из}пению конкретнOго предмета (млалший и срелняй шкодьнкй возраст);

' fiознаватеJъная деятельность, наIIравленЕа'I на проведение наJдIного

исследования, профеосиональное 0пределение (старrrшrй школьный возраст).

Одарённый ребенок ребенок, который выделJлется яркими, очевидными,

кногДа вьцающимися достюкениями (илпл имеет внутренние предпосылки дJuI таких

достижений) в том или иЕOм виде деятеJьности.

Разлкqают следуюшие вр{ды одарённости:

- uнlпе]шекmу{аlъная - связана с высоким },ровнем интеллектуальнOго

РаЗВитиrI. ТакоЙ ребёнок поражает своими рассуждениями, в которьж проявJI;Iется

раЗвитое ýý по годам мышление, он отличается наб.iподательнOстью} прекрасЕой памятью,

разнссторонней любознательностью;

- {tкаdемаческая - проявJIr{ется в овладении конкрежыми 1rчеблшми

пРедметами. Ребёнок отдичается глубиноЙ, лёгкоотью, быстротой продвияtеrrия в какой-то

ОднОЙ области знаниЙ, при этом в других областях он мояtет ничем не вьLдоляться и даже

быть слабее своих сверстýиков;

, mворцескtlя одарённость (креативность} - способность человека

иЗобретать, придумыватъ что-т0 новое, вьцвигать самые разные фантаотические идеЕ{,

Ребёнок находит новые решеtlия, пол}п{ает оригинilJIьIiые результаты; отличается

изобретательностъю, независимостью> гибкостью мышления, высOким уровнем рlввитиll
воображения;

- хуdоаrсесmвенная - является рiвновидностью творческсй одарённости, её

следств}бI: высокис достихtениrl человека в области художественного творчества и

испоJIнительского мастерства: в живоIIиси, музыке, скульптуре; актерские способности,



Хуложественно одарённьtЁr ребенок Ероявляет незаурядньiе способност]t в лrсбсiI из этих

обj-IестеIi;

ссцuальпая * успешнооть чgjl0века в сбrцении, в I1,Iе}L{ичн8стных

отношениli}(, Ребенок Jlегко гrриспооабливается к Еовыfut Ёр{туацияа{, }/MýgT и лrобит

обшаться со сверстниками и взрослыми; 0н хOрошо поЕиеIает окруп€юrцих, популrlреt{

среди ровесникOв, в контактах с ними часто берёт на себя инициативу, становится

;]идером" 0рганизатором;

- пс&yолrлоrпорilая - тесно связана с разЕообразными возможностями

человеческог0 тела. Ребёнок проявляет иЕтерос к деятельности, требуюrцей развития

\{оторики, тOчности, ловкOсти движений, двигательной координации. Он, как правилО,

фiлзически развит, хорошо владеет телом, показывает высокий уровень основных

f,виIательных навыков (хольба, бег, лазание" flры}Itки, умение брооать }t лOвl{ть предметы).

Модель одарённого ребенка

личность, здоровая физически, духi}вно - нравствеЕно и соr{иально,

личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации,

осуIIdествлять проsктную деятелъность, проводить исследования,

личность, об;талающая разносторонним иЕтеллектом, высоким уровнем культyрьi,

личЕOстъ, руководствующаJIся в своей }кизнедеятеjlьности обrцече:rовеческими

ценностями и норL.{ами, воспринимающая и др}того человека как личЕость,

имеюшую ilраво на свободу выбора, самовыражеЕия;

личнOсть, гOтовая к осознанному выбору и освоению професслtона.цьньж

образовательных программ отдельньж областелi знаниri с учетом склоr-tностей,

сложившихся интересов и индивIlдуальн,ых возмо}кностей.

Акryальность разработки Проr,раммы

Стратегией развития обржования определена цель - повышение доступности

качественЕого образования, сOответстýуюtцого требованиям инновационног0 развития

экономики региона, совремеЕI-rым гrотребностям обшества.

Сегодitя школьное обржование, традициOнно считавшееся основным, не решает

cBoeii главной задачи. Оно не мо}кет обеспечить ребенка гарантией тOго, что }?овень

по]_чченЕого им образования дOстаточен дjul далыrейшего об_rлrеriия и усшешной

реа--l}iзации в ржнообразных сферах деятельности своих спссобностей. Школа

гарантирует Ilишь некий стандарт, который окжывается недостаточным в реальной жизни.

Это li заставляет yсиленно искать возмOжности решrениrl данной проблемы, исполъзчя весь

арсена-{ системъ1 основног0 общего и срýднего (полного) общего а доflол}{ительнФгt}

образовашlя (ржвитие проектной и исслсдOвательской дgятельýOсти, орrаflизация
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предпрф}tльной подготовки )лащихся, кружковаrI работа).

ýанная программа соотв9тствует целям рефоршrрования образования в России,

идеапам ег0 ryманизаIши, поскольку она содействует реализации тýорчеýкого потенциаJIа

Jетей, обеспе.пшает условия дхя саморазвитrul обуrаюшихся, для пOвышениrI их

rrотваций к познанию и самовоспитанию. При этом в IIIколе возникает особая форма

организации обулающей деятельности, нацеленная на обосноваrrие принципиапьно новой

системы образования детей повышенного ypOBHrI обуrаемости, на

парадигмы развивающего вариамвкого образованиrI лля оларёнriых детей.

Концепцпя програвIмы

Работа с одарённыъlи и способнырги детьми, их поиск, выявление и развитие

.f,оJIжны стать одним из важнейших асшектов деятельностк Iтедагогшlеского коллектива

школы. Осковной акцент ýделан на то, что выявление одаренных детей лол}кно

начинаться }tKe в начальной школе на осново наб.гпсдения, из)лениrt IIсихологических

особенностей, реtIи, памrIти, лOгического мышлетuая. F{и одна из форм работы не может

,IвJl{ться самоцеJью и выст}rýать в отрыве от другеDa. В чаежости, диагноетика

о.lаренностя должна сJцIжить не целям отбора, а средством для наиболее эффективного

обlчеякя и развитЕя одарённого ребеrшса,

Основные направлени;I программы:

1. IIормативilо-прnвовое: обеспечиваетЕормативно-правовуюбжу, контроль

Il анаJIиз деятельности, права и социалъную шоддержку одаренных детей.

2. Щиагностическое: прведение диагностики одарённых детей,

фрмирование пакета диагностическIж методик дJUI выявлениJl одарснýости, созданиý

башiа данных кОларённые и талантливые дети}.

Без информации об общем уровне шсихического рtlзвитиJI и индивидуальных

особенrrостях 'одаренности ребеrшса невозмO}кно правиJIьЕо выстоЕть процсссы

образовалтия и вOспитаЕия. За более чем столетнюю иýторию развитиrI тестOлогии (науке о

[IсID(од}I€гностике) сЕеIшаJIистаь,Iи разработано огромное кол!rчество методик детской

t.)fаренности.

Принципы организации диагностики:

. принцип доjIговременЕOсти;

. принцип использованиrI тренинговых мотодов и заданий;

. принцип комплексног0 оцениваниlI;

. принцип участиrI различньж ýпеLрIаJIиЁтов.

фrагностическое обследование может быть поделgно на четыре этаЕа:

опредеJrениs



1. ЭТаП пРедварительного шоиска (обор предварительной шлформации о ребенке).

2. 0ценочно-коррекционьlй этап (уточнение, конкретизаLия информаrши,

пол},{rенной на этапе поиска).

З. Этап самостоятельной оценки.

4. ЭтаП закJIючитcльного отбора. Изучеrме метOдик диагностиюI детской

ОДаРёНЕОСТи психологами, )литеJuIми и рOдитеJutми и их примонение в

практиtIеской деятедьности - основноý направление работы с одарённьши

детьми.

3. Еаучно-методцческое: внедрение в обржовательный процесс технологий

злоilовьесбережеýlrl, информаrионно-комм}.никационньж техi{олOгlй, индивидуЕLJьногои

ЛИффеРенциРованнOгообуIения, наfiравленньш на удовлетворение образсвательных

потребностей к&ý{дого ЕIкольника с rIетом его ск.irонностей' интересýВ, 5r.rебно-

познавательных вФзмо>ltнсстей,

4. Психолого-Еедагогическое: вкпючает в себя пра,ктическую диагност}lко -

пргностическую и психологиt{ескую деятельность,

5. Кадровое Направление: повышение кЕаяификации педагогOв на разньD(

!ровнд(.

Принципы, залоlt(енные в оснOву программы:

1, Важнейший принцип работы - ориентациJI на лифференшиацию процесса

обучеr*rя, обновление методов обуrения, использOваЕие современных образовательных

те}о{ологИй. ЭтО выражаетСя в замеНе традшШоýныХ методоВ Обl"rения диаJIоговыми

фрмаlм общения учи,тель-учекик, ученик-}Ченик, цри работе В микрогр}дшах? в

ЕспоJьзоВании ИКТ> технOлогии разноуровневого обучения, проекгной дýятеJIьности.

2. II;lинцип цепостЕостЕ образов*ния * под целостностью образованrrя

понимается единства процессов р&звитиrI, об5rчения, восЕитаЕия обучающихся,

щекватЕооть педагогических теж{ологий задачам обlчения.

3. Принuип индивидуализации подразумеваюIrшй всестороннлй и

всеобъекшоrций yleT уровня развития сгrособностей каждого )деника, формирование Еа

эюй основе индивидуаJIьЕьlх программ развития и обучения.

4. Принчип вариативности. Данrrьгй прЕ{нцип предполiгает гибкое сочетаЕие

обязате;ъrъгх базовых и профильньгх предм9тOв, чрсов по выборуr доподнительног0

образоваrпая, позводlIющих об}^rающемуся раскрьrгь и рrtзвить скJIош{остями и
способноСтями, с )ЕgтоМ егФ возраСтныХ особенностей и ypoBHlI ржвития.

5. ПРИНцип раЗвивающего обу.Iения - развиваюrцее обуlение 0пираOтся на



зошу блпrжайшеrо резýития ребенка и способствует ускорению развитиlI.

6. IIринцип обновления еодерхФния и методов обу.rения - испOJъзоваЕие

эффкп.шных образовательных технологий, внедреrrие в практику инноваций, ФГОС.

IIршоритетные ЕаправленЕя :

- реаяизация государствеrшой и rт0литики в сфере образования;

- сохранение и укрепленис здоровья обучающихся;

юбеспечение оптимального ypoвýll образованности> который характеризуется

способностью решать задачи в рitзличных сферах жизнедеятелъности" опираясь на

социалъньй опыт;

- создание комплекса условий, обеспечивающих доступность качественного

образования с улётом образовательнъж потребностей жителей оела.

Принципы реализацl,rи программыi

1. Принцип социальной обусловлеýности и неýрерывнOго обновления целей,

со.fержаниrl и методов обlчеrшя одареш{ых детей. ýалrный Еринцип предпOлагает

по.]Iотовку лиtIности 0дар€нrrого ребеIжа к вхождению в современное мировое

сообшество, реаJIизацию социального заказа образованию на формирование и развити9

баювьrх компоЕентов соIg.tокудьтурньiх компетеrщий,

L Принrипединства,преемственностицелей,содержаЕияиметодов

ВОспитаниr{ и обучеrшая, обеспечивающиЙ един0€ образовательное fiространство,

ще.lостЕость образоватеlвной системы для одарённьж детей,

3. Приrщигlиндивидуально-лиtIнOстнойориентации,tIравона

СаýОРеалиЗаIIию? самобыттrость, автономию, свободное рrLзвитие, что явлJIется осIlовным

fuргfтерием успешного образования и развития одарённого рбенка.

4. ПРиrщип единстýа деятельност}rого и творческого rrодходов к сOдержанию и

организаrц{и процесса педагогической, шскхологической и соцрI{LJБной поддержки

о:афнтъоr детей.



Калровое обеспечение

Подготовка г{едагогиtIоских кадров п0 выявлеЕию, обучению и развитию

оfар€нных детей занимает одно из ключевьlх мест в работо с одареЕными детъми,

явJяется необходимым условием претвореЕrиrl в жизнь крогра},{мы. ПрсфессиоЕаJть}iо-

.шчностна;l квалификация педагогов, работающих с одарёнными детьми? имеет свою

спеrифику, KoTopal{ вырФкается в наJIичии следуюrцих компонентов:

. психологO-педагогические знания, умеЕиrI и навыки, являющиеся

результатом активного усвOениr1 психолOгии и цедагогики одарённосж;

. професоиона,lьно зЕачимые ли.rнOсшше качества педагогов: высокий

\,ровень ржвитиJI познавателъной и внутренней профессиональной мOтивации;

стремление к личностному росту,

Подготовка педагOгФв к работе с одарён}шми детьми доJiiкна обеспечрrватъ ста

HOBjIeHиe и развитие как базOвого, так и специфнческого комilOнентOЕ из

професоиональной квалификации.

. создание психологO-педагогическIФ( условий длrI развития

профеосионаJъного мастерства;

. формирование компJiексногo подхода (психолого-педагогического и

iгрфессионаJьýо- личностного) к образовани}о педагогических кадров;

. 0пределение профеосиональЕо-лиt{ЕосlньLх качеотв педагогов) работаюrяих о

озарёлrными детьми,

Участшики реализации прсграммы

Руководители:

. администрациJ{ школы;

Творческая группа:

с }tlитgля, педагоги допOлнительного обржования;

. педагог - шсшхолог,

. библиOтекарь,

. социальный педагог шкOлы.

Участники:

, обучающиеся образовательной оргаЕизации;

родитапи.



ПРинципы педагогической деятеJIьности в работе с одарёнными детьми

' принципмаксимаJIьногоразrrообразияпредоставленныхвозможностейдля

развитиrI личности;

. принцип возрастаниrI роли внеурочной деятельности;

, принципиндивидуilJIизацииидифференциаIlииобуiения;

' ПРИНЦИП СОЗданюI условиЙ длrI совместноЙ работы обучаюlцихся при

!tr{нимальнOм }п{астии уIIителя;

' ПРИНЦrrшОвободывыбораобучаrоцимисядополЕительЕыхобразовательньrх

i,cnт

Формы работы с одарёнными детьми:
. грулг{овые занятиjI с одаренными обучающимися;

. предметныекружки;

. кружкипоинтересам,

. проектная и исследовательскаJI деятольность;

. участие в 0лимпиацах, коЕкурсах, фестивалях, выставках, конференциях.

Цель и задачи программы

Щель: создание условиЙ дл.rI выявления, поддержки и ржвития сдареш{ых детей, их

;ачOреапизации в соответствии со способностями.

Задачи:

1. СОвеРШенствоваЕие в образовательцой организаци}1 системы работы с

j -аренЕыми детьми на 0снове использования и осуществjIениrI здOровьесберегаюш{их

={la\oJoB и тох}lологий в обуrеншr.

2. Создание условий, способству[ощих организации работы педагогов с

::iренньг&{и детьми в сOотýетствии с цýJIJIми ФпережающегФ развития I4 реа-{Езации

:*iЕзовательных и творческих возможнФстей, ýЕязаяных с доýт}то}{ Е с.Oвременным
-Ф-. !ýр\{аlшонным ресурсам обулающихся и педагогЕl{еских работников шкGлы.



3. Учетиrцив}lдуалъностикаждогообу.rающегося,раýкрытио

ItнтедлектуЁtJьного и творческог0 IIотенциала.

Ресурсное обеспечение реализации проrраммыi

- Кадровое: для работы с одаренными детьми современньй у!п{теJь доJDкен

&lадеть высоким уровнем сшециальных профессиональных, псIжолOго-педагOгических и

.-IЕtшостных компетентноотей (высокий }ров9нь профессиональной подготовки, знаниrI в

абласти общей, возрастной психологии, методики диагностики лиrшости ребенка,

методики корректйIровки деятельнOсти и т.д. ).

Научньметодическое: создание компьютерной базы даr*тьпс о передовом пе-

_fагогическом опыте ледагогов в работе с одаренЕыми детъми, применение

F{IIIIовациOнных педагогическрIх технологий.

Материально-техЕическое: обеспечение необходимым оборудованием и

катериалами для организации работы кружков, секций, клубов; формирование системы

tf,,атерIrаJIьного поощрениrI учителtей, чьи обуrаюш$.{еся доби.шась наиболее значительньж

Fезчлътатов в научно-}1сследовательской деятельности и другой иЕтеJIлектуа_rьной

-]"еятеJъности

Стратегия работы с одарёнными детьми

I этап: аналитический - выявлеЕие одаренньтх детей, активизация урочной и

зпеlрочной деятельности как едиýOго процесса, н&правлеЕнФг0 на развитие

:]ознаватеJьных способностей обучаючихся.

Ш этап: диагностический - на этом этапо проводится индивидуальнаlI

Фшешia познаватеJьных, творческ!ж возможноотей и способностей ребенка через

Iва-I}шные виды деятельности: 1.,tсбную и внеклассную, Содержание работы с

,отарёкtыпдr обучающимися опредеJuIется в рамках каясдой из уrебньш дисциплин.
' au

Со:ержание учебного материаJIа доJпкно }tастраивать обучающихýя на непрерывное

,пбlчеr*rе, прOцесс познztния доJDкен быть для таких детей самоценным.

ШI этап; формирование, углубление и развитие способностей обучающихся.

Сроки и этапы реализации IIрограммы

1 этап (20Жаа22 годы}: организационно - диагЕостический

Цель: выявление одарённьгх детей, формирование системы работы с одаренными

лбъчаюrшшдася и воспитанниками в школе.

Задачи:



. изучеЕие норметивной базы, подзако}rýых актов;

. разработка программы работы с сдаре}fi{ыми обучаюIцимися и

ЕЁ-ПСm{ТZiЯНИКаМИ;

. проведение олимIIи8д, конкурсов, фестивапей, выставок детсксго

тзорчества;

. изуsеЕие материально-тsхническихi IIедагогическихусловийдляуспеrшiой

рrашзации прOграммы.

Создание:

бапка даЕных по одаренным деlям;

. банкатворчýýкихработобуIающихсяивоспитанников;

. банка текстов олимЕиад и интеллектуалъных кOнкурсов;

. рекомендаций по работе с одареннымидетьми.

Организация:

. выявление одарённыхдстей;

. системыдополнительног0 образования;

. внеклаосной работы по шредмету;

. индивидуальных занятий с одарёнными дýтьми.

2 эrап {2а22-2а24 годы): вrrедренческий {практичеекнй}

Ще.гlь: апробация системы работы с одарёнными обучаюIцимися.

Задачи:

-диагностика скJIOнностей обулающихся и воспитанников,

-разработка псЕхолого*мgтодических рекомендаций гrо работе с одаренными

:етъ}{и, материалов для проведения кJIассных часOв, викторин, Ерilздников, конк)Фсов,

_tо н фрнций, фестив алеit

-проведоние олимшиад, конкурсов, фестивалей, выставок детского твOрчества,

-систеfoIатизацшI мероfiриrIтий по работе о одарёнными детьмIt:

-формирование отдсла методической библиотеки цIкоJн по рабсте с одарёш*l*tи

-iтb\flt.

-аJIаптациJI 1чебньгх программ, факультативов, элективных курсов;

-повышение квалификации педагогов.

3 этап(2024-2а26годы):обобщающе-аналитический

Цe:rь: IтодводеЕие итогOв работы с оларёнными д9тьми,

Задачи:

-анализ итогов реализации программы;



-коррекция затруднений педагогов в реализации шрограммьI;

-создrtние портфолио одарённьж детей;

-обобщение результатов работы шIколы.

ПРеЛПОлагаемые результаты и оцекка результативности программы.

1, Создание образовательной среды, способствующей успешнOсти ученика
через проявлеfiиlI его способностей и сохранение физическOго и психичsского здоровья.

2. Уве.rичени9 количества обучающихся на нач{lJtьнOм этапе обучения,

iL\rеюIщ{Х высокие дости}кенИJt в олимfiиадноМ дви}кении и коýк}?ýах различного ypoBHrI.
' 

з, Развитие потенlиаJIа )rчитеJU{ в части компете}Iтýого выявлениJI и

сопровождения одарённъгх детей mкoJъl.

СтимулироваIIие и поощрение интеплекту*льной и творческой деяте.пьности

оrафнных детей

1. Создание в IIIKoлe

победителям и призерам олимпиад}

iрlэвня.

2. ВьшоситЬ на к,vбличное сл11паниý ilоощрение успехсý обучающихся

.тшейки, мOлlrии- объявления, ýайт }"lFýждекия, flpecý& и т,д,).

3. Награ"lкдение почётными грамотами Фтличников учебы по итогам года.

4. отмечать заýлуги родителей в восЕитании одарёнrшх детей на рсдительýких
н школьных собраниях.

5. ОтправлениеблагодарствеIlныхilисёмрOдителям.

образователькые и сациальные риеки при реализациЕ программы

неправкпьное или неадекватное вьulвлgние одарённости ребенка, что может

;р*{вести к тому, что ребенок, ранее проявлявшlй опособности в избранной им
-8fт€JьноСти? можgт не достигнуть высоких результатов. И, как следс.твие, не 0правдаl]ь

зозi--Iоrкенных на него надежд. В результате у него может сформироваться занюкеЕнаlI

"iаъ{ооценка, 
а проявления истинной одарённости снизятýя;

рост и рлубление социалъной, интеллектуальной и педагогической пропасти между
,отаЁrшъгми> и <<обычными}) школьниками, невнимание к пOследним. Это приведет к
:очi-, что пoTeHIиaJIbHo оДарённые доти, чью одарённость в сиJry обстоятелъств Ее
ъ -]а-I0сь BbUIB}lTb, не смогут в полнqй мере проявиться и тем самым яе войдут в числ0

!-'1raPeEHbD(;

пOстоянно лейотвующlос стендOв, посвященных

конкурсOв, соревнований и фестивалей ржличного



0 В розультате неправиjьньгх действIй в рамках программы может проиЗой]ги

снюкение соцIIаJьного престиrка и значимости данной работы среди родителей, rrедагОГОВ

I{ !чаIцихся школы.

Охсидаемые конечýые результаты пFи реализацки проrраммы

\ъеJиЕlение количества одарённых детей, адекватЕо проявляющих gвои интеллектуавъны€

tLTt{ и}lые способности;

повыrтrоние ИКТ-компетgЕтности педаIогов и обучаюIцю{ýя;

повьIIýение качества обржования Е вOсfiитаЕиJI Iшколъников в целом,

пOJожt{тýльная динамика процента участников и призерOв конкурсов, ОлимпИаД,

фестивалей, творческих выставок, соревнований различнOго }лровЕ{rI;

:lовьппеЕие }ipCIBHJ{ поихолого-педагогиtlеской компетентности всех УЧастЕикоВ

,rбразовательЕого прощесса, имеющих отношение к работо с одарёнными;

;оз.lание комплекса благоприятньж условий, обеспsчивающего формированиеи развитие

"-]fчности,

Работа с роднтýлffми
Знают ли родителм об ш{дивидуаJIьных особенностях и скло}rнOстях Qвоих деТеЙ?

Гr_]товьi ли они пOддержать искру любознательноýти, разЕить высокую по3навательнУю

i\-п{вность в своём ребёнке? К соrкадению, не всегда. Поэтому работа с сдарёнными

-iтьl{и в школс, без тесного контакта с родитолями невозможЕа и малоэффективна,

Практическая работа мOяtет рошаться через:

_. :_акетярование родителей с целью оказаниlI пси}IолOго-IIед&гогической помощи шри

:,1],чеrшаи и воспитаниrr оý.
- ::еrше Еаrrно-IIопуJIrIрнъй циклов лекций по проблемам развития сдарёняых детей.

_r-: _::6ор на1..tной и практической jIитературы для родителей.

д _:.:зi*lзачия обучоrмя детей в системс дополнительнOго образования.

*:Bt оргаr*азации работы с одарёнкыми детьми следует:

. iчIlтъIвilть характер семоforых отношений и развитие эмOционаJьно - волевых качеств;

. Jt.'з_fztвать усJlовия для 0своенюI родитеJuIми сгtособов форшшлрования у ребёшса

fо_lо)Iffтельной кЯ _ кQнцеflции}1 как важнейшего условиrI полноЙ реаJIиЗаI*{и

;{нте-L]ектуаJъных возмо?кностей 0дарёЕного ребенка;

| ,a,ц;азывать Еомощь в создании сOответýтвуюшего семейяого ýмкроЮIимата.

С.rедоватеJIъно? задача каждого }л{итеJu{ - разработать систему рекомендацИЙ дrИ

:|: ii:eJel-l по восfiитанию, развитию и обученлтю, оказаýию псшхолOго-flедагогической



:о.]JерхФtи семьям, имеющим способньш и одарённых детей.

Мероприятия по реялизации программы

ýш.п

ганgзациоЕное и кциональное обеспечение п

Методртчоская пOмощь в организации

работы с одарёшrыми детьми.
Консу"чьmацuu:

i. по вопросам планировrIния;
l/

разраоотке программ;
,,. по Ьнедреrмю технологий в УВР;

i. по методике работы с творческрiми
детьми.

Коорлиrrация действtаi учителей,
рботающих с одарёнными

комплектов&ние шr,ольной бнбллrотеки и
четодичеокого кабинета 1,чебно-
1{стодической, научно-методической,
fl с}о(олого-педагогической литературой

Оснащеъме кабинетов необходи пьl м

Содержание деятельЕOсти

АдмиrrистрацияП о D zoma вumель ньlй ? mдft :
Обсуждение прOграммь1.
Внесение предJlожений по

Разработка и корректирOвка плана

работы с одарён*гыми детьми,

Ржработка положения о работе с
одарёнными детьми,

Адмрптистрация

Педагог-гtсихOлог 282а-
?021уч,г.

Подr*товка диаrýФстt{ческих мат9риаJlов

{ыrкеты дJIя родителей, тесты дпя
обуrающихся и воспитанникOв, карты
набrподений и др,), Изуrонис интересов
склонностей обучающ[жся :

уточнен}lе криториев всех видOв

Выявлегrие одарённых детей.
Составлелшае Банка данньж одарённых и
талантJIивых детей.

Педагог-психолOг

2021-2О26 rr.Утверждение индивидуt}JIьных программ
обучающихся по предметам (программ
доflолнительного образовашrя) с ОД.

ýиректор,
педагоги школы

2021-2а26
уч.г.

Бибrпrотекарь

7а2|-2а26 rr.
дованием



Организациr{ и проведение семинаров по
пробломам работы с одарённыforи детьми
(по отдельнсму плану).

Методист,
пелагоги

2О21-2а26 rr.

Обеспечение yсловий для
систематическоr,о повышеt{ия
педагогического мастерства уrителей
через обучаюiцие ýеминары, курсы
повышения квалификащии.

ýиректор,
педагоги

2021-2026 rг"

ш,о чебЕизация HUt,(' trрUцsýса ltU ции tl lчlмы

Перехол ýа новыо образовательные
;тандарты второго шокOлениrI (ФГOС
ноо).

Методист 2a21-2a26
уч.г.

Разработка и реализация иЕдlIвидуаJlьньж
гrрограмьf шtя одарённых детей.

rIедагог-психолоf,,
подагоги

Za2|-2a26 rr.

3недрение в обржовате"lrьный шpоI]

lедагогических технологий :

здоровьесберегатедьньж;
rrнформашионнO-ко ммун}tкационных
тохнологий;
индивидуаJьного и дифференцированн
обучения;
проблемно-деятельностЕого пOдхода;
проектно-исследоват9льской деят9льно
и дЁ.

ГIедагоглr 2а21-202б rг.

|Органrазаrrия работьт по развитию
' 
гворчесlстах слособнос r ей обу чаtощ}{чся

i( внеуроч ная леятельнос гь).
i

Педагоги Ежег*днФ

Вклrочение в урOкЕ{ неýтаЕдартных
lзаданий, спос.обствующих ржвитию
Логического мышлениr{ и творческOго
iвоображения обччакrщихся,

ýедагоги Ежегодво

,I tроведение школьI]ых олимпиад длrl
об\чающихся.

Методист,
пýдагоги

2а21-2026 rт"

Провеленл{е шIкольЕых предметньiх дней МетOдист,
шедагоги

2021-2026 гr

\'ч астие в дистаЕцио}lньiх меропр}Iятиях
trб\ чаюш}rхся (on-Iine 0ли rllп}tадь],

ýонк\,рсы, дистанционные олпrмпиады).

Методист,
педагог}r

2а21-2а26 гт



Организация и проведеЕие шкоJIьных
КонкурсOв чтецов, авторов, проектов,
творческих и исследOвательских работ"
,выставок, рис},нков, фестивалей.

Методист,
п9дагоги

2а2|-2а26 тr

]оздание условиЁ дл_я реализации
lроектно*исследOвателт,ской деятельности
з учебно-воспитательном прOцессе.

Администрация
lJJколы

iФормирование сl{стgмы рабоrы по
:ПРОеКТНО- ИСýЛеДОВаТеЛЬСКОЙ

;rеятелъностл.

Методиот Ежегодно

] Лодготовка учителой к ведению
]

на}rчно*rtсследOвательской деятолънOс]ти с
iобччаюшиьяися

Методист 2а2|-2О22 тr,

Организация работы шо развитию
1{ышления, специальFIых способностей
одаренньж детей на основе
Iiндивидуальнык программ, являlоlцихся
Cne пствOlч{ коооекшии Dазвития.

Педаl"ог-пýихолог,
п*дагоги

в течение
1п1 1LwL |,

2025 гг

Эформление стенда кГордость школы}), Педагоги 2а21-2О26 rr.

ПI. Ооганизациff вOспитательной работы по реализации rrрqцр!ь{мц!

Создание педагогически целесообразной
структ]iры ученического
самýYправления- *OYпI]&Елени'I.

Педагог-
{}ргаЕIiзатср

2а2l-2а26 rт

i Прt4Елечение актива к реалlrзации
i обrцествеt{но - значи}-{ых дел, н актр,lвной

внечпоч}tой леятельност}l,

ГIедагог*
ФргаЕrЕзатор

2{}21-?tt26 гг

l Органи:Jация кружковой работы
, (дополнителъноеобржование)
]

Педагог-
организатор

2*21-2026 rт

Проведение конкурсов и фестивалей
KoHK_vpc чтецов и др.

Библ,lлотекарь,
педагоги

202Т-2а26 гr

Осеgний и вsсенний легкоатлетичесюаr1
кросс, Соревнован!tя по ОФП

Учитель
физкультуры,
классF{ые
рукоtsодr{тели

Ежегодно

Тематичsские выставки, рисунков,
поделOк" коллажей

Педагог-
организатор,
педагоги

Ехtегодно

Щень здоровья. Педагоrr
организатор,

учителъ
физкчльтyры

Ежегодно

Участие в акциJIх Педагог-
организатср
педагоги

Еrкегодно

боты



J,: iiT}Ie спортIIвной одарёнкост}t. Вооруiкение обучаюIцихсfi знаttиffии 0 челоВеЧеСКОй

l ;ll _,JC, 0 ]наЧимосТи ДВижения В жиЗни че-тIоВека.

Реализация ФГОС через рабOту
дополнителъного образования.

. Совершенствованиеработыспортивных
кружкOв.

Участие в районllь{х сOревнованиях.

Проведени0 кJIаýсных часов,
посвяIценньж 0ргаЕизаIlии здорсвого
образа }кизни.

i.: _ L1]gHcTBoBaHиe работы метOдцческого объедннения классных рУКоВоДиТеЛеЙ-

шрограмп,{ п0 реfu,tизации ФГОС
чЕая деятельность

Y.racTplý в кOнкурсах разработоrс
педагогических прOграь{м класgных ltacoB

: ii ческое сбе*шечеш}rе ýрsгр8I1{мы

L- б оiз }i тlФдг*т*вка ff-{алi{ти.л*скФri

iшформа;,rии.

формирование и своеврýменнOе
пополнение базы ланных Off;
отчёт по роализацFiи индивидуальных
п;Iанов работы с ОД;
11ониторинг результативIl0сти работы с

од
Оказание fu{етOдической помоrцrt в
с оздании }IндивидYалъных програýtN{
\ ч].tтелям и педагOrам дOýолЕитеJIьflOго
обржования. работаюrцим с ОД

Пополнение методического обеопечения
r чебньrх предметов в соOтветствии с
т_*еб ованиями ноlзых руководяu]их
Jоы\-ментов в облас,ги базового и
JопO;тнltтельного образования, yчебно-

восп}Iтательных планов и разработанных
tаоочих
{]пганизация курсовой подготовки
]е.]агоглtческих работникOв по проб.lrеме

2*2| *2*2б
\l1T г

2О21-2026 rгПедагог-
организатор,
учитель
физической
культуры

Педагог-
организатор,
учитель
физической
культурьi

2а21-2а26 гr

2О21-2а26 rrГIедагог-
организатор,
Yчитель
физической

2а21-2а26 тт

Постоянно

ZO21' -2026
уч.г,

Постоянно

n -аDенности



iCбop и сиЁтематизация il{aTep}laJloв по
работе с одарённым,и детьми

]

Методист Постоянно

Обобщение опыта педагогов по рабсlте с
iэп
i

l

Методист 2а2|-2а26
уч.г.

П . Роль ceetb}I в ии одаOенного
;ОрганизациlI коЕс)lльтаций для родителей
ic психологом, социальным шедагогом,
iilедагогами

формирование родителей одафнных

5етей 
по результатам достижений

учаIцимися определённOго уровня
iобразования, развития творческих
iспособностей

Привлечение родителей к подготовке
,rr*сольных мерогtриятий различного
направления

Провеление рOдительских собраний (по
]0ТДеЛЬЕОМУ ПЛаНУ)

1['l i:;ptta-rl'нo - техническое обеспечение п
оснащение кабинетов необходимым
оборудованием и Тсо
Приобретение оборудованшl и техяически
\1атеррlацов для успошной реализации
программы

кзацин ш

Психолот,,
ооциа-lьиый

IIедагог, педагоги

2а2|-2*26 rr

Классные руково-
дитеJrи

ГIОСТОЯННО

Классные
руксводитеýи

Администрацlrя
шкOлы" к"[ассные

р}кOводители

Адмияистрация 2а2|-2а26 rr

ýиректор школы 2а21-2а26 rr

U }l лизациfi п ммы
Подготовка oTTIeToB о работе с одаре
JеТЬми {

Учите.пя, псдагоги
дополнительного
образования,
педагог-
организатi}о

Ежегодно
(май)

Об обrцение и систем жиз&цуlя результатов
работы над програмрrой

Методист, подагог-
организатор,
психолOг, педагOги

2а25-2а2б rr
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приложЕниrI
Прилоrкение 1

БАЗА ДАННЬiХ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕИ
на 2а20-2а21 уч. г. (образоri)

IIриложение 2

\{ониторинг рЕзультАтивности рАБотьi с одАрЕн}ыми дЕтьми

за2а2а-2021 уч" г. (образеч)

Резулътативность участиlI (указывать уровень)lй. " }--racc
ш:сf

од занесениJц
базу данных

фестивали, выставки



IIрилонtенве 3

i.ы,-]uендации учителям по работе с одарёнными детьми

!{ д ча_lьные lfltассы (I-IY классы):

-,l:i.lю не слýдует }цеJIrтть слишком много внимания игровому обучению с ярко

:: ]I{riH}lЫM ЭлемеЕтOм соревЕовательности. ОдаренныЙ робеЕOк булет чаще всего

, ']:.ваться пОбедителем, что может вызвать неприllзнь согrgников и не благопрлtят-

" 
-:', -: созданию атмосферы всеобrцеЙ заинтересOванности, к ко:ороЙ стремится ччитеJIь.

: i -:.-Iю следует избегатъ }крепления перфекrrионистýк{ж тенденциr1 в одаренноL,{

:i-.j_]te, пsрехва-ттиваll лучшуIо или caJv{}1c аккуратн!тý работу, Ему не стоит выделJIть

_::,:нного ребенка за преIr?асныý ,lЕдивиду*льны9 Yýпехи? а луаrпIе поOщрять

, : l;g-ТFЫе З&*ЦlТI{lI с ДрYГими Детъми.

:.lъ не долNtен возводить 0даренного ребенка на пьедестал или делать из него

l -_;fk?iНДа В ГлаЗах других r{еников. Успехи его булут доjDкным образом оценены, а

, : .iJTEoo ВЫПЯtIИВанИе его исключительности достижений роясдает чаrце всег0

: _ _:-;/ttениff, р9вность и от"lорх{ение вместо 0жидаемOй похвалы.

- , a.lю следует IIомнить, что в большинстве своем одаренные дети fiлохо восприЕимают

, ]-_.,] реглаL{еЕтированные, повтOряюшиеся заtlятиll. Учителям нередко rrесбходима

-jъ метоДистOв- чтобы разнообраýить прФграмь{у ý учетOм потребностсй

i : _ .,:!1L.}JaPCHHыX уЧеникоВ.

i : л:-,ь{еЕ_Iflцииhсихолога: как развивать творческие способности у детеrr

_,.:этывай м,ысJIи учащихся и оценивай ilx T}rT же, подчеркивая oригинаJIьнOсть,

i:, " - ]aТъ }l Т.п,

- _-..БаI"{ ВПеЧаТЛИтель}tOсть детеЙ на новое в его области интересов (животные,

-,- ::;во. техника).

,- :яl*i огIерирование прsдметами, MaTepиaJIOM. идеями. Ребенок ýытается практичеоки

]": _ : l: i{ССj-IеДОВаТеJIЬСКИе ЗаДаЧИ.

- - - et*i с}IстематичеLrкой оцеЕке каждой мысли. Нлrкогда не отрицаЙ, не отбрасывай ее"

: , :.1.1ывай у учатцихся терпимOе отнOшение к новым понятиям, мыслrIм.

: -:- , зiiв&Гл на запоминании схем, формул, од}iостороннего решеt{}1я, где имеется много



: - _'_ _ft-'ts.

-;:-|.зир\'Й твсрческую атмосферу. Учап{иеся дOлжны знать, что творческие

-:*:,.',"{(еI*{я, мысJIи, класс встречает с признаниом? принима9т их, нспользует.

, ,., *eTeI"{ ценить gвои и чужне мысJ{и, очень ценно фиксирвать их в блýкноте, в
-: l,; -;I

- -:: _ з]весники относятся к способньгм детям агрессивЕо, насмешJIиво. Это неOбхOдимо
-:5:.*Е-лдать. И дучшим способом является объяснение способному учен}Iку, чт0 это

'1 ,, -_.J. }{ РаЗВИВаТЬ У НеГО ТеРПИМОСТЬ И }.ВеРеННОСТЬ.

_.]:";сьrвай интересные факты, сл)rчаи, технически9 и научные идеи,

* - :,.a,.заI-{ страх у талан,гливых детей, вызываемый произведениями искусства.
: :_,lз]ьIв8й об истории, твGрческой лаборатории худохfiика, ученого и др.

, _ 
* ,l.,.l}ip}'Ii и rr0ддерживаЙ инициативу и самостоятельность учапtихся> гIодбрасываЙ им

-:l"";!::ы, коТорые МогуТ УВлеЧь.

" ] iijьiваЙ талантливых учеников к какOЙ-либо деЙствительноЙ шрФблеме, что 0ни

- ,- __;1сь с ней.

':;зпir поочередно периOды творческоЙ активности. Многие гениальные решения

l". |, _ -ят в такие фазы.

", ;, * i _:;i"i крLIтическое отношýние.

,, -+:al-T довоДиТь начинаниj{ до ЛOГическоГо ЗаВершениlL

" : .:;,:;твlй собственным примером.

il t-",". ъtенJации учцтелям, работаюшЁм с sдареýными детьми

:-lr ПОКаЗЫВает fiрактика, наиболее эффекти*ныЙ метод взаиlrтодеЙствI"{я }чителя с

_ il';:jы\t ребенкол,r - индивидчальныfi занятиJI с акцентOм на ег0 самостOяте.Iiья,чю

1,',_ ] ; 1{атериаIrом. Учителю-пред}Iетнику в рабсте }rеобходимо:

о .фСТаВиТЬ план занятиЙ с ребенком, )читывая его склOнности (гуманитарные,

\{етеtrlатические, естеств9нно-научные; музыкаJIьные и т.д,), психические

:tLrбеýности ребенка.

* _,]ределрlть томы консультацrrй по наиболее слох{ýым вФпросам,

* ;;lбрать форргу отчета ребенка по пред}дету (теGты, вопрOсы и т.д.) за

: ;ределенýые прOмежутки времени,

l **iе.* Hl ПРеДОСТаВIlТЬ:

* ,-ь i,:...:i- Теl{Ы;

- ,,. tr:еггия темы:



;L-!шанýе вопроýы;

fзйrтЕ8 п Tep}.{ýl{ш? кýтФрtл€ sý дOJ}кеЁ у*ssить:
-?пýт}fческЕе 

р*ýкугы;

:fi*;о|( необхедииой литературы:

L,Еýъ{ кокгрля:

щD -l ннч дJIrI семýýрt}3ёрýý.

Iлr еяалНзý ý*уýьтftж* р*S*ты *ф*рж**ть T*S;tжqy;
:Еаlцет

дrа Е вреця кох*уяьжяк*

:mli}EbЁ ра8смаlр{ý**мыý ýаýжсы

tвll рботы с т*аяой fiо ýp{Ep*}f}d*

пЕrппесý{ заrтý чýffнýs eff ь{ý {*рячи*lы *т*ци**rтяй *т срtко* }l
З]"]"&ТНIlТ*льньiё вФýр*sьl, Ёr* ýщýуfi мФтý**ы* хтр*r.раим*й.

: ýГ'€.]ю яеdхеёrяьgо Sшть хri$р*ý{*ý&тёj]ь}лжм t, ч.тт,к}tм, учýтЁ;жr& $ffихфjr*гнчg*ý{fiе
,[;,rбеiО'*'" ffiSe*-lc*, fi**rýРfrYfu *Г*, ТýФрчýск*ф }* ýрФд"yк?иýнs* }tътýLэiеr*и*} tтрuми"ьgя к
:т-{псоfi прраýотк* *жýр*ях*fi тý}*ы.


