
Программа «Одаренные дети» 

К началу ХХI века становится все более очевидно, что прогресс 

человечества невозможен без программы сохранения интеллектуального 

генофонда наций и народов. То, что это проблема не только российская, но и 

международная, отражено в Конвенции о правах ребенка, принятой в 1989 

году Генеральной Ассамблеей ООН, где подчеркивается, что государства-

участники признают права ребенка на образование, поощряют различные 

формы образования, направленные на развитие личности, умственных и 

физических способностей в их полном объеме.  

В связи с этим особенно актуальной становится проблема качества 

образования, создания и развития личностно ориентированного образования 

для детей с высоким уровнем интеллекта, которых в России очень мало – 5 – 

7% от общей массы.  

Одна из главных задач по реализации программы – создание условий 

для оптимального развития детей с ярко выраженными способностями, 

включая детей, чья одаренность на данный момент еще не проявилась, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная 

надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей.  

Методологической основой проекта является учение о формировании 

ученика- личности, о роли его собственной активности в преобразовании 

самого себя и окружающего мира, его социальной ответственности.  

Педагогической основой является гуманистическая философия, в центре 

внимания которой – человек, способный к саморазвитию, саморегуляции во 

взаимодействии с другими людьми, а также философские и психолого-

педагогические аспекты творчества как высшей формы 

самосовершенствования личности ученика.  

Научно-теоретическое обоснование программы 

С теоретическими разработками, касающимися проблемы одаренности 

(содержа-ние этого понятия, процесс воспитания одаренных детей, 

формирование учителя- мастера), знакомят А.М. Матюшкина, Ю.З. Гильбух, 

Я.А. Пономарев.  

Психологи И.С. Лейтес, И.В. Дубровина, Э. Пелтонен, В. Панов, М. 

Якова привлекают внимание к необходимости формирования определенных 

личностных особенностей и создания специальных сред общения, 

обеспечивающих психическое здоровье детей с раннего возраста и 

способствующих реализации творческих возможностей.  

В работах Г.Т. Осокиной, О.А. Фербер, С.С. Юркевич, В. Калвейта, К. 

Клейна, Г. Нойер (Германия), киевских ученых подчеркивается настоятельная 

необходимость наблюдений за вегето-соматическим статусом ребенка, 

указаны конкретные мероприятия по психологической поддержке детей 6 – 17 

лет с высокими умственными способностями.  



В основе теоретической разработки программы лежат работы Н.С. 

Лейтес, Л.А. Венгера, Л.Г. Выготского, С.А. Рубинштейна, Т.Г. Зенковой, С.Г. 

Махненко, Н.И. Пономаренко, Н.И. Стабровского.  

Проблеме поиска, диагностики, отбора, поддержки и защиты одаренных 

детей посвящены работы В.В. Альминдерова, В.Н. Дружинина, Л.Н. 

Перминова, А.И. Савенкова, В.Д.  

Значительное место уделяется педагогическим проблемам, 

возникающим при обучении одаренных детей, в работах Г.В. Бурменской, 

Э.А. Голубевой, Н.С. Кащенко,  

Концептуальное обоснование программы 

1. Необходимость участия школы в сохранении и развитии интеллектуального 

потенциала нации, региона.  

2. Участие в реализации Президентской программы «Одаренные дети». 

Выработка на ее основе школьного варианта, исходя из учета конкретной 

социальной ситуации.  

3. Создание системы работы по изучению интересов, способностей, 

интеллектуального уровня школьников. Выделение из их среды способных, со 

стремлением к познанию, со сложившимися интересами в отдельных областях 

знаний как основы построения линии (стратегии) развития каждого ребенка, 

исходя из его индивидуальных особенностей.  

4. Реализация дифференцированного подхода к школьникам, дающего 

возможность в условиях школы наиболее способным, развитым детям быстрее 

продвигаться в процессе познания, осваивать дополнительную 

познавательную информацию, то есть интенсифицировать для, них процесс 

обучения. Сам факт быстрого развития детей может быть предвестником 

развития одаренности.  

5. Подбор и апробирование диагностик; интеллектуального развития детей.  

6. Создание условий для работы школьников с ярко выраженными 

способностями по индивидуальным программам.  

7. Обеспечение условий для участия детей в конкурсах для одаренных, 

способных детей с развитыми познавательными интересами.  

8. Необходимость специальной педагогической, психологической и 

методической подготовки учителей для работы с детьми с высоким уровнем 

интеллектуального развития, стремлением к познанию; создания банка 

литературы для учителей.  

9. Программе предстоит стать постоянно действующей, разделенной на 

пятилетние этапы ее реализации.  

Предполагаемый результат  

1. Возможность интенсификации учебного процесса в школе, дающего детям 

реальную возможность продвигаться в учении своими темпами.  



2. Попытка преодолеть инерционность в существующей системе образования, 

стремящейся в массе своей качественно обучать всех школьников без учета 

конкретных реалий.  

3. Создание в школе активного интеллектуального ядра, положительно 

влияющего на учащихся из числа способных, интеллектуально продвинутых 

детей.  

4. Планируемая работа имеет существенные гуманистические аспекты, 

оберегающие здоровье, достоинство учащихся.  

Программа «Работа с одаренными, способными детьми» как составная 

часть программы развития школы 

1. Структура программы. Цели, задачи, принципы реализации  

Структура программы представлена логикой управленческой деятельности: • 

теоретические основы, анализ; целеполагание; организационная деятельность; 

• контроль и коррекция.  

Цель: найти объективную методическую систему работы с детьми с высоким 

уровнем интеллекта, развития, стремления к познанию в условиях образова- 

тельного учреждения.  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Задачи:  

• создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей;  

• разрабатывать и поэтапно внедрять новое содержание образования, 

прогрессивные технологии в работе с одаренными детьми;  

• стимулировать творческую деятельность интеллектуально развитых детей;  

создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, 

морального, физического развития одаренных детей, для реализации их 

творческих способностей в процессе учебной и поисковой деятельности;  

• способствовать методическому росту учителей, постоянному повышению их 

квалификации.  

Принципы реализации программы:  

• гуманистическое основание;  

• антропоцентрический подход;  

• демократизм;  

• систематичность;  

• личностно-ориентированный подход;  

• индивидуализация и дифференциация учебного процесса;  

интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического 

развития.  

2. Направления работы педагогического коллектива  

1. Информационно-аналитическое.  

1.1. Изучение литературы.  

1.2. Создание банка рефератов по проблеме.  



1.3. Разработка необходимых методических рекомендаций. Теоретические 

семинары.  

2. Организационно-педагогическое.  

2.1. Организация и содержание учебного процесса.  

2.1.1. Подготовка программно-методического и учебного обеспечения.  

2.1.2. Корректировка и переориентирование программ, факультативных 

курсов на работу с одаренными детьми, модификация существующих 

программ.  

2.1.3. Разработка интегрированных блоков, программ, заданий.  

2.1.4. Включение в вариативную часть учебного плана спецкурсов, 

факультативов по выбору. 

2.1.5. Создание и организация работы научного общества (НОУ); 

ориентирование на организацию поисково-творческой деятельности учащихся 

в рамках реализации программы научного общества учащихся (творческие, 

поисковые задания, конкурсы).  

2.1.6. Обеспечение соответствующих условий для физического и морального 

развития одаренных детей (работа по здоровьесберегающим технологиям).  

2.1.7. Учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их 

интересов и склонностей (разработка индивидуальных планов работы с 

детьми, программ).  

2.1.8. Дальнейшее совершенствование системы курсов по выбору учащихся в 

рамках обязательной учебной нагрузки.  

2.2. Организация и содержание воспитательной работы.  

2.2.1. Формирование духовной культуры, обусловленной традициями региона, 

формирование национального самосознания (историко-краеведческие 

исследовательские группы, рефераты, доклады).  

2.2.2. Развитие у одаренных детей чувства ответственности за сохранение 

национальных и общечеловеческих ценностей, воспитание учащихся на 

принципах общечеловеческой гуманистической морали (конференции, 

коммунарские сборы, экологические шоу, КВН).  

2.2.3. Обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей 

одаренных детей (кружки, секции, создание детских творческих объединений, 

групп по интересам, школьного театра).  

2.2.4. Формирование высокой речевой культуры (фестивали, конкурсы чтецов, 

литературный салон, музыкальная гостиная).  

3. Методическая работа. 

 3.1. Функции методической службы (МС). 

 3.1.1.Разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми (семинары с учениками, обмен опытом учителей, 

открытые уроки, конференции, «круглый стол»).  

3.1.2.Определение критериев эффективности реализации программы, 

разработка диагностических шкал, измерителей.  



3.1.3.Координация действий учителей, работающих с интеллектуально 

развитыми детьми.  

 

3.2. Функции заместителя директора, курирующего программу.  

 

3.2.1.Определение приоритетных направлений просветительско-

образовательной работы.  

3.2.2.Корректировка составляющих элементов программы.  

3.2.3.Обеспечение связи с вузами и общественными организациями региона, 

города.  

3.2.4.Анализ и обобщение результатов реализации программы.  

3.2.5.Регулирование и коррекция образовательного процесса, связанного с 

реализацией программы.  

3.2.6.Организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми.  

 

3.3. Функции предметных кафедр, работающих с одаренными детьми.  

 

3.3.1.Разработка диагностических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми по предмету и обсуждение их на педконсилиумах, заседаниях кафедр.  

3.3.2.Разработка диагностических шкал, измерение продвижения детей в их 

развитии.  

3.3.3.Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей.  

3.3.4.Обобщение и систематизация результатов деятельности кафедры, 

учителя, исследовательской деятельности учащихся.  

 

4. Создание условий для участия в творческих конкурсах.  

 

Поскольку признаком интеллектуального развития, одаренности являются 

умение решать творческие задачи и интерес к ним, организация работы 

включает в себя следующие пункты.  

4.1. Социально-психологическое обеспечение программы.  

4.1.1. Создание психолого-развивающего пространства как наиболее 

благоприятствующего для реализации программы.  

4.1.2. Оказывать помощь в создании соответствующего семейного 

микроклимата, повышении образовательного уровня семьи.  

4.1.3. Формировать умение ребенка адаптироваться в социально значимой 

среде (семье, среде сверстников, педагогов).  

 

4.2. Семейные аспекты развития одаренных детей в реализации 

программы.  

4.2.1. Организация работы родительского университета по вопросам 

воспитания одаренных детей.  

4.2.2. Привлечение родителей к подготовке мероприятий различного 

направления.  



 

4.3 Материально-техническое обеспечение реализации программы  

4.3.1. Комплектование школьной библиотеки учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической литературой.  

4.3.2. Оснащение учебных кабинетов и классных комнат.  

4.3.3. Компьютеризация образовательного процесса с целью создания банка 

данных.  

4.3.4. Обеспечение необходимыми для работы материалами кружков, секций, 

клубов.  

4.3.5. Формирование системы поощрения одаренных детей, учителей.  

5. Условия успешной работы с одаренными учащимися  

5.1. Создание условий для проявления и развития интеллектуальной 

одаренности детей.  

5.1.1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива школы и 

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению.  

5.1.2. Признание коллективом школы того, что реализация системы работы с 

одаренными учащимися является одним из приоритетных направлений в 

работе школы.  

5.1.3. Организация постоянной работы по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в школе с целью неуклонного снижения учебной и 

психологической нагрузки учащихся, охрана здоровья учеников.  

5.2. Социально-психологическое обеспечение.  

5.2.1. Расширение и совершенствование деятельности психологической 

службы в школе.  

5.2.2. Организация индивидуальной и дифференцированной работы с 

учителями, направленной на повышение уровня их психолого-педагогической 

подготовки.  

5.2.3. Детализация основных направлений работы с одаренными детьми 

(реализуется через учебный план и план работы школы).  

Список литературы для учителя  

Нормативно-правовая литература  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании». М.: Просвещение, 1996. 2. 

Конвенция о правах ребенка // Народное образование. 1993. 5.  

3. Об активизации работы по выявлению, и социально-экономической 

поддержке одаренных детей и подростков. Постановление Президента 

Российской Федерации 322 от 10.11.1992.  

5. Права человека // Основные международные документы: Сборник 

документов. М.: Международные отношения, ~ 1989.  



Психологическая литература  

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л.: Просвещение, 1969.  

2. Дружинин В.Н., Шадриков ВД. Развитие и диагностика способностей. М.,' 

1991.  

3. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. М., 1991.  

4. Матюшкин А.М. Загадки одаренности. М., 1993.  

5. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьника. М., 2000.  

6. Мелхорн Г., Мелхорн  Гениями не рождаются. Общество и способности 

человека / Пер. с нем. М., 1989.  

7. Одаренные дети / Пер. с англ.; Под ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. 

М., 1991.  

8. Перминова Л.М. О выявлении одаренности у детей в процессе школьного 

обучения // Химия в школе. 1993.  4.  

9. Ревеш Г. Ранние проявления одаренности и ее узнавание. М., 1997.  

10. Савенков М.И. Одаренные дети в детском саду и школе. М., 2000.  

Педагогическая литература  

1. Андреева Г.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. 

Казань, 1998.  

2. Бермус Г.А. Основные требования к подготовке образовательных про- 

грамм. Ростов-на-Дону, 1993.  

3. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образо- 

вания. Ростов-на-Дону, 2000.  

4. Зембицкий Д.М., Саенко Г.Ф. Региональная программа Донской средней 

общеобразовательной школы. Выпуск 1. Ростов-на-Дону, 1993.  

5. Кульневич С.В. Педагогика личности. От концепции до технологии. М.: ТЦ 

«Учитель», 2001.  

6. Нойер Г. Калвейт Л. Клейн ". Резерв успеха – творчество / Пер. с нем. М., 

1989.  

7. Панов В. Не только дар, но и испытание // Директор школы. 2000. № 3.  
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