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 исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по своему. 

 выявление одаренных детей; 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачек в развитии из способностей; 

 развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся; 

 оказание особого внимание психолого–педагогической поддержке одарённых 

(мотивированных) детей, ранней диагностики интеллектуальной одарённости; 

 усиление научно – методического сопровождения по данному направлению; 

 адаптация и предпрофильная подготовка выпускников. 

 Разработка и реализация системы планомерных и целенаправленных 

действий, обеспечивающих оптимальное развитие творческих и одаренных 

детей. 
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 реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их 

интеллектуальных качеств в целях гармонического развития человека как 

субъекта творческой деятельности; 

 создание оптимальных условий для выявления,  поддержки и развития 

одаренных детей; 

 предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых обучающихся, 

умственное, эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное различие 

обучающихся; 

 удовлетворение потребности в новой информации (широкая 

информационно– коммуникативная адаптация); 

 помощь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях); 

 изучение факторов целенаправленного психолого-педагогического 

содействия процессам развития личности, эффективной реализации 

способностей к неограниченному развитию индивидуальности каждого 

субъекта педагогического процесса; 

 совершенствование системы подготовки учителей, обучение через 

методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой 

самореализации, нестандартности научного и художественного мышления 

учащихся; 

 расширение банка данных «Одаренные дети», включающего информацию о 

педагогах, работающих с одаренными детьми, об одаренных детях; 

 установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с 

заинтересованными структурами. 
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П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .  

 

1. Актуальность разработки Программы: 
 

В свете Концепции модернизации образования остро встает вопрос поиска 

путей повышения социально-экономического потенциала общества. Это возможно 

только в  случае роста интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут 

носителями ведущих идей общественного процесса. 

В основе программы основные принципы: 

1. Все дети одарены от природы. 

2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор. 

Деятельность педагогического коллектива  по исследованию, диагностике, 

апробации методов и средств  психолого-педагогического содействия реализации 

творчески-деятельностного потенциала детей повышенного уровня обучаемости  

соответствует целям реформирования образования в России, идеалам его 

гуманизации, поскольку связана с внедрением в школьную практику программ 

дифференциации и персонификации обучения и воспитания. Она обеспечивает 

условия для саморазвития учащихся, для повышения их мотиваций к познанию и 

самовоспитанию. При этом возникает особая форма организации обучающей 

деятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой системы 

образования детей повышенного уровня обучаемости, на определение парадигмы 

развивающего вариативного образования для одаренных детей. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 
        

         В последние годы можно наблюдать стабильность числа участников и 

победителей творческих конкурсов и спортивных соревнований различного уровня, 

включая международных  и, как следствие, высоких образовательных достижений.  

Хочется также отметить увеличение интереса детей к занятиям 

исследовательской деятельностью. Одновременно возрастает качество 

представляемых работ. 

       Для развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся 

спортивные соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы. 

      Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к возникновению 

проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей.  Их решение должна 

обеспечить Программа, связанная с координацией деятельности всех педагогов 

школы. Программа должна предусмотреть создание равных стартовых условий для 

выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их 

потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования. 

Другая проблема – педагогические и психологические трудности, 

обусловленные разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую 

одаренность, множество противоречивых теоретических подходов и методов. 

Решение этой проблемы может быть связано с определением единых подходов к 

пониманию детской одаренности. 
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3. Концепция Программы 

 

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. 

Эльконин, В. В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга 

прежде всего способностями к учению, т. е. одаренностью, а также  обучаемостью. 

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

которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, 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. На сегодняшний день 

большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и 

характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного 

деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение 

имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования. 

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на 

ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность класси-

фицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными 

знаниями. Большой словарный запас, сопровождающийся сложными 

синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают 

внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с 

удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по 

их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события, 

предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При 

этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием воспринимают 

сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают 

готовый ответ. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способности, 

подавляющие интерес к чтению. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, 

упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно 

прибавить и степень погруженности в задачу. 

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с 

которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое 



 

6 

руководство со стороны взрослых, не следует акцентировать внимание на их 

неудачах, лучше попробовать вместе еще раз.  

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственны 

следующие черты: 

• Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные 

системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

• Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие 

требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию и природу. 

•  Не могут четко развести реальность и фантазию. 

• Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, 

игру слов, часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают. Юмор 

может быть спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, 

нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых менее 

восприимчивыми людьми. 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по 

зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны. 

• Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, 

поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

• Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и 

весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

Обучаемость — это сложное образование, которое зависит от многих личностных 

качеств и способностей учащихся, и в первую очередь от интеллектуальных 

способностей (способность анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать, 

выделять существенное, видеть учебные проблемы и решать их), а также от уровня 

познавательного интереса и мотивации, целеустремленности, гибкости мышления, 

самоорганизации, самоопределения, устойчивости в достижении цели и др. 

Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одаренного ребенка 

предопределяет различный темп движения его в обучении, т.е. углубленную диф-

ференциацию, особенно по степени познавательной самостоятельности. Из этого 

следует, что способности ученика определяются его темпом учения.  

При этом деятельность педагогов предусматривает:  

а) реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

б) создание системы развивающего и развивающегося образования на основе 

психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и 

раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня обучаемости;  

в) изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам 

формирования личности, эффективной реализации познавательных способностей 

учащихся  
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г) внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных  

дисциплин в системе базисного учебного плана, что является условием 

обеспечения доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех 

видов и форм творческой самореализации личности.  

д) управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. 

Структурная целостность образовательного процесса  основана на 

взаимозависимости компонентов структурирования:   идеи -  содержание  -  

обновление содержания обучения, вариативность образовательных программ -  

определение индивидуальных      образовательных траекторий - технологии  - 

методика развивающего обучения и практика - образовательная деятельность  - по-

мощь семьи в образовании и воспитании детей. 

Чтобы развить человека, необходимо рационально, т.е. сообразуясь с его 

«самостью» выбрать цели, содержание, методы, формы обучения. Как 

свидетельствует опыт общеобразовательной школы, т.е. где срабатывает 

традиционная дидактика, здесь упускается главное; насколько и будет ли вообще 

востребовано то, что дается человеку, которого обучают, воспитывают, развивают.  

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

- на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности; 

- на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 

- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для 

творческого саморазвития; 

- на понимании природы творческого саморазвития как интегральной 

характеристики «самости», изначальными компонентами которой являются 

самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление, 

творческое самосовершенствование и самореализация личности школьника. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже 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. 

В МБОУ ООШ №17 выявление одаренных детей начинается с 1 класса и в 

дальнейшем в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными в разных 

областях и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие является одним 

из важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети имеют более высокие по 

сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к 

учению, творческие возможности и проявления; доминирующую активную 

познавательную потребность; испытывают радость от добывания знаний. 
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Условно выделяем три категории одаренных детей:  

 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и 

младшем школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной 

области науки, искусства, спорта и др. видах деятельности (подростковый 

образ). 

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

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными и творческими резервами 

(чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

 

Принципы работы педагога 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 учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества.  
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4. Стратегия работы с одаренными детьми 

 

4.1. Этапы реализации: 

 

1 этап: диагностико-прогностический, методологический (2012-2013годы) 

При выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо 

деятельности. Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных 

образовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой природе 

деятельности – в области художественного развития. В связи с этим целесообразно 

использовать часы вариативной части в обучении младших школьников на 

организацию творческих мастерских. 

 мастерская художественного слова; 

 музейное дело (школьный музей); 

 музыкальная мастерская. 

 «В мире прекрасного» (изобразительная деятельность); 

 мастерская здорового образа жизни ( « Час здоровья»и др.).  

 

Мониторинг одаренности. 

Создание: 

 банка данных по одаренным детям; 

 банка творческих работ учащихся; 

 банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

 рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

Организация: 

 системы дополнительного образования; 

 внеклассной работы по предмету; 

 

 

2 этап: деятельностный (2013-2015 годы) 

Индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и 

способностей ребенка.          

На этом этапе проводятся групповые формы работы: конкурсы, «мозговые 

штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, творческие зачеты, 

проектные задания, участие в интеллектуальных олимпиадах, марафонах, проектах, 

объединениях дополнительного образования и кружках по интересам. 

Виды деятельности: 

  Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

   Организация системы проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

 Внедрение метода проектов.  

 Переход на систему портфолио.  

 Проведение выставок детского творчества. 

   Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального 

развития. 
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3 этап: констатирующий (2015-2016 годы) 

 Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми. 

 Выпуск сборника «Мы - самые!» по теме «Опыт работы с одаренными 

детьми». 

 Внедрение в практику работы  рейтинга учащихся. 

 

Самые талантливые ребята, «жемчужинки», участвовавшие и победившие в 

олимпиадах, конференциях, смотрах и конкурсах, отчитываются о своих победах в 

мае. 
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4.2. Работа учителей начальных классов с одаренными детьми. 

Введение в исследовательскую и проектную деятельность младших 

школьников. 

Цель :  

 Совершенствовать способы работы с одарёнными детьми;  

 Создать содержательные и организационные условия для личностного 

саморазвития учащихся; 

 Вооружить учащихся инструментарием ведения исследовательской 

деятельности; 

 Привлекать учащихся к деятельностному участию. 

 

В последнее время все чаще встаёт проблема работы с одарёнными детьми. 

        Проблема выявления и развития умственно одарённых детей  является одной из 

наиболее сложных и интересных проблем современности отечественной и 

зарубежной педагогики, т.к. она связана с перспективами развития и процветания 

современного общества. Лишь люди талантливые, которым максимально помогли 

развить их природный потенциал, делают кардинальные открытия и перевороты в 

науке и производстве. 

        Перед учителем начальных классов стоит основная задача – 

способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно установить уровень 

способностей и их разнообразие у наших детей, но не менее важно уметь правильно 

осуществлять их развитие.  

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду,  самопознанию.  

   В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как 

развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, 

творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. 

    Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать 

решению обозначенной задачи. Для этой категории детей предпочтительны 

следующие  методы работы: 

 исследовательский; 

 частично-поисковый; 

 проблемный; 

 проектный. 

 

 Существуют следующие формы работы: 

1.  классно-урочная (работа в парах, в малых группах),      разноуровневые 

задания, творческие задания; 

2. консультирование по возникшей проблеме; 

3. научные кружки, общества; 

4.  применение дискуссии; 

5.  интеллектуальные игры. 
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Очень важны: 

 предметные олимпиады; 

 интеллектуальные марафоны; 

 различные конкурсы и викторины; 

 словесные игры и забавы; 

 проекты по различной тематике; 

 игра «Научно  - исследовательская лаборатория»; 

 ролевые игры; 

 индивидуальные творческие задания. 

Эти методы и формы дают возможность одарённым учащимся выбрать 

подходящие им  виды творческой деятельности.  

 

 Не существует сколько-нибудь достоверных 

тестов на одарённость, кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия 

хотя бы в самой маленькой исследовательской 

работе 

А.Н.Колмогоров 

 

С первых дней занятий в школе необходимо рассматривать методы 

исследования, т. е. откуда можно получить информацию. Задать вопросы самому 

себе, спросить у взрослого человека, посмотреть в книгах, понаблюдать, провести 

эксперимент, посмотреть в Internet  и т. д. 

Впоследствии, уже во втором полугодии первого класса, можно проводить 

урок-тренинг, на котором дети учатся, как надо собрать всю доступную 

информацию и обработать её. Задача учителя подвести ребят к идее, что набор 

методов зависит от наших реальных возможностей. Чем их больше, тем лучше и 

интереснее пойдёт работа. Определив последовательность работы, начинают 

собирать материал. 

Способность ребёнка делать краткие записи, изобретать значки свидетельствует 

об уровне развития ассоциативного мышления и творческих способностей. На 

первых порах посильную помощь оказывают родители. Они совместно с детьми 

делают подбор литературы, читают статьи по теме. Теперь собранные сведения 

необходимо анализировать и обобщить, затем исследователи делают сообщения. 

После выступления обязательно проводить его обсуждение. Так ребята знакомятся с 

общей схемой деятельности. На данном этапе учитель выступает в роли 

консультанта-помощника. 

 

Начиная со второго класса можно проводить работу над формированием 

умений видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определение понятиям, классифицировать наблюдения и навыки проведения 

эксперимента, делать выводы и умозаключения, структурировать материал и др.  

Предлагаются задания и упражнения для развития умения видеть проблемы. 

Задание: посмотрите на мир чужими глазами. Одно из самых важных свойств в деле 

выявления проблем – способность изменять собственную точку зрения, смотреть 

на объект исследования с разных сторон.  
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Для этого выполняются следующие упражнения:  

-продолжи неоконченный рассказ;  

-составь рассказ от имени другого персонажа (представьте, что вы на какое-то 

время стали дневником в портфеле Маши, камешком на дороге);  

-определи, сколько значений у предмета (найди как можно больше вариантов 

нетрадиционного, но при этом реального использования, например, кирпича, газеты, 

кусочка мела); 

-назови как можно больше признаков предмета (например, стола, дома, 

самолёта, книги и т. д.). 

Вслед за выявлением проблемы идёт поиск её решения. Поэтому далее 

необходимо научиться выдвигать гипотезу, т. е. строить предположения. В этом 

процессе обязательно требуется оригинальность и гибкость мышления, 

продуктивность, а также такие личностные качества, как решительность и смелость. 

Гипотезы рождаются как в результате логических рассуждений, так и в итоге 

интеллектуального мышления. Чем большее число событий может предвидеть 

гипотеза, тем большей ценностью она обладает. Изначально, гипотеза не истинна, и 

не ложна – она просто не определена. 

"Познание начинается с удивления тому, что обыденно",- говорили ещё древние 

греки. Гипотезы (или гипотеза) возникают как возможные варианты решения 

проблемы. Затем эти гипотезы подвергаются проверке в ходе исследования. 

Построение гипотез - основа исследовательского, творческого мышления. 

В умении выработать гипотезы используются следующее упражнение:  

-давайте вместе подумаем, почему летом снег в горах не тает; почему многие 

дети любят компьютерные игры и т. д.; 

Делая предположения, обычно используются следующие слова: предположим, 

допустим, возможно, может быть и т. д. 

Также необходимо научить давать определения понятиям, обобщать, 

классифицировать.  

Ещё важно научиться наблюдать. Для того,  чтобы наблюдение стало 

возможным, важно иметь наблюдательность – сплав внимательности и мышления. 

С ребятами можно проводить эксперимент – важнейший из методов 

исследования. Самые интересные эксперименты – это, конечно, реальные опыты с 

реальными предметами и их свойствами. 

Ребята учатся анализировать, выделять главное и второстепенное, делать 

выводы и умозаключения. 

Эти и другие виды заданий позволяют сформировать необходимые умения для 

создания исследовательской работы, начиная со второго класса.  

Этапы  исследовательской деятельности: 

1. Мотивирование. 

            Факторы запускающие исследовательскую мотивацию: 

 новизна объекта или явления; 

 недостаток информации (почему? как? и  т.д.); 

 его сложность (как это работает? устроено?); 

 информационный конфликт (несоответствие или противоречие друг 

другу частей информации) 
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2. Выбор тем:  

 Тема должна быть интересна ребёнку. 

 Тема должна быть выполнима, решение её должно принести 

реальную пользу участникам исследования. 

 Тема должна быть  оригинальной, необычной, неожиданной. 

 Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена достаточно 

быстро. 

Темы можно определить в три основные группы: 

 фантастические - ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений; 

 теоретические - ориентированные на работу по изучению и обобщению 

фактов, материалов, содержащихся в различных источниках; 

 эмпирические - проведение собственных экспериментов. 

Тема должна заинтересовать и увлечь ребёнка. С её выбором не стоит 

затягивать. Большинство детей, за исключением одарённых, не имеют постоянных 

пристрастий, их интересы ситуативны. Действовать нужно быстро, пока интерес не 

угас. 

Исследовательская работа возможна и эффективна на добровольной основе. 

Ребят волнуют самые разные проблемы. Однако тема должна быть выполнима, т. е. 

соответствовать возрастным особенностям детей, решение её должно быть полезно 

участникам исследования. Также тема должна быть оригинальной, с элементами 

неожиданности, необычайности. 

Этапы исследовательской работы: 

1. Выдвижение гипотез. 

2. Выбор методов. 

3. Сбор материала 

4. Обобщение материала. 

5. Презентация материала. 

На всех этапах работы учителя должны ясно осознавать, что основной 

ожидаемый результат - развитие творческих способностей, приобретение 

ребёнком новых знаний, умений и навыков. Точнее говоря, нужно  иметь в виду, что 

в данном случае мы имеем дело не с одним результатом, а, по крайней мере, с 

двумя. Первым можно считать то, что создаёт ребёнок своей головой и руками - 

макет, проект, отчёт и тому подобное. Второй, самый важный - педагогический: 

бесценный в воспитательном отношении опыт самостоятельной, творческой, 

исследовательской работы, новые знания и умения, составляющие целый спектр 

психических новообразований, отличающих истинного творца от простого 

исполнителя. 

Оба эти результата хорошо видны во время защиты детьми собственных работ. 

В этой связи защита итогов приобретает особую значимость. Это необходимый этап 

работы. 

Защита - венец исследования и один из главных этапов обучения начинающего 

исследователя. О выполненной работе надо не просто рассказать, её, как и всякое 

настоящее исследование, надо защитить публично. В ходе защиты дети учатся 

излагать добытую информацию, сталкиваются с другими взглядами на проблему, 

учатся доказывать свою точку зрения. 
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Выступления становятся праздником для школьников, на котором дети 

получают оценку своего труда. Ребята говорят о том, что чувствуют себя 

настоящими учёными, общаясь между собой, находя единомышленников.  

Технология построения исследования:  

Этапы исследования 

• 1 ЭТАП: Подготовительный 

• Определение проблемы и темы исследования. 

• Формулирование целей и задач исследования.  

• Определение источников получения необходимой информации.  

• Выбор методов проведения исследования.  

• Разработка инструментария (анкеты, опросные листы и т.п.) . 

• Разработка программы этапа исследования (где, когда, в каком объеме будут 

собираться данные, график работы, схема контроля за проведением 

исследования).  

• 2 ЭТАП: Основной (этап сбора данных) 

• Сбор данных в соответствии с программой исследования.  

• Контроль за проведением исследования.  

• Проверка достоверности собранных данных . 

• 3 ЭТАП: Заключительный  

• Введение данных в специализированную программу и их обработка.  

• Анализ полученной информации.  

• Выведение закономерностей.  

• Составление отчета, изложение результатов исследования. 

Выполнение заданий. 

Итак, включению ребёнка в исследовательскую деятельность способствуют 

активные методы (приёмы)  обучения, используемые на специальных занятиях или 

уроках. Исследовательская тактика ребёнка - это не просто один из методов 

обучения. Это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной 

деятельности. Он позволяет трансформировать обучение в самообучение, реально 

запускает механизм саморазвития. Главное отличие детей, способных принимать 

участие в исследовательской работе, - наличие у них потребности узнавать новое.  

 

 У данной формы работы большие перспективы и возможности, нужно только 

начать работу в этой области. 
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4.3. Работа учителей - предметников 

Условия успешной работы с одаренными учащимися 
 Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в 

связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

учению. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. 

 Признание коллективом педагогов и руководством школы  того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы гимназии. 

 Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, 

обладающих определенными качествами: 

 учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно 

реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса 

при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие 

учителя с одаренным учеником должно быть направлено на  оптимальное развитие 

способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть не директивным; 

 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения, 

и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 

проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, 

им присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и 

оберегать; 

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно 

работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься 

самообразованием и саморазвитием. 

         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; 

         Формы работы с одаренными учащимися 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

 факультативы; 

 занятия проектно-исследовательской деятельностью;  

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с другими школами, ССУЗами. 
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4.4. Работа классных руководителей с одаренными детьми. 

 

До сих пор в науке и педагогической практике представлены две 

противоположные точки зрения на одаренность. Сторонники одной из них считают, 

что одаренным является каждый нормальный ребенок и нужно только вовремя 

заметить конкретный вид способностей и развить их. По мнению исследователей, 

разделяющих противоположную точку зрения, одаренность представляет собой 

весьма редкое явление, присущее лишь незначительному проценту людей, поэтому 

выявление одаренного ребенка подобно кропотливому поиску крупиц золота. 

Детская одаренность. Произнося это, мы уже тем самым подчеркиваем, что 

способность к мышлению, творчеству, обучению предстает перед нами уже ни как 

исключительность, а как потенциал. Дар, имеющийся у каждого, но проявляющийся 

в разной степени.  Одаренными чаще всего называют: детей с высокими 

показателями по специальным тестам интеллекта (“IQ”); детей с высоким уровнем 

творческих способностей;  детей, достигших успехов в каких-либо областях 

деятельности (юные музыканты, художники) – их чаще всего называют 

талантливыми; детей, хорошо обучающихся в школе (академическая 

одаренность).                                                                                                                           

     Ребёнок растёт, раскрывается как личность. Как он растёт, что сокрыто внутри 

него? И что нужно сделать, чтобы это сокрытое стало явным? Поиск ответов на эти 

вопросы помогает выстраивать работу классного руководителя в направлении 

раскрытия в ребёнке его творческого существа. Творчество – это всегда выход за 

рамки, за границы, это изменение существующих знаний, пониманий, норм, 

создание нового содержания, не включённого в программу усвоения. Путь человека 

похож на путь цветка. Его движения не надо направлять. В естественных условиях 

он сам будет расти таким, каким ему предначертано. Нам остаётся лишь 

предугадать и обеспечить те условия, в которых наиболее полно реализуется дар 

ученика. 

     В процессе развития одарённости детей у классного руководителя основная 

задача – понимающее, чувственное постижение истины путём проникновения в 

духовное содержание ребёнка, в его собственную обусловленность.  

       Развитие креативных качеств детей необходимо осуществлять в следующих 

направлениях: область творчества, степень творчества, уровень самостоятельности, 

степень отличия от работ других учеников (оригинальность), степень отличия от 

своих предыдущих работ. 

 

Этапы организации работы классного руководителя. 

 

1. Планирование. В планировании классный руководитель должен отразить 

диагностику одаренности и наметить задачи и формы работы с одаренными 

учащимися. Для успешной работы с одаренными детьми в ОУ должна быть 

создана системы диагностики одаренности учащихся. Уровень развития 

личностных качеств можно определить на основе сравнения результатов их 

диагностики в начале и в конце учебного года по следующим параметрам: 

воображение, самобытность, чувство  новизны,  интуиция,  вдохновлённость,  

инициативность,  придумывание, педагогическое творчество, целеполагание, 
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целеустремлённость, работоспособность, рефлексия и самооценка. Исследовать 

можно различные виды одарённости, но классному руководителю удобнее всего 

будет рассматривать социальную (шкалы социальной компетенции, шкалы 

социальной зрелости, тесты на выявление лидерских способностей), духовную 

(высокие моральные качества, альтруизм), творческую (музыка, живопись, театр и 

т.д.), практическую (знание своих слабых и сильных сторон и способность 

использовать это знание). 

 

2. Привлечение  к  деятельности  классного   руководителя                 

социально-психологической службы. 

     Педагог-психолог проводит психологическую диагностику, в процессе которой 

у каждого учащегося выявляется:  

-отношение к себе, другу, учителю, родителям;  

-вид деятельности (управленец, исследователь и т.д.);  

-темперамент и восприятие;  

-стимулы для мотивации;  

-коммуникативность;  

-мотивы поведения (агрессивный, заботливый и т.д.).  

     Данная диагностика поможет найти индивидуальный подход в работе с детьми. 

Диагностика проводится через наблюдение, тестирование, анализ продукции. 

Социальный педагог через беседы и их анализ также рекомендует классному 

руководителю, в каком направлении работать с тем или иным ребёнком. 

 

3. Соответствие программы деятельности классного руководителя специфике 

школы. 

    Одна из задач любого ОУ – создание условий для развития детей с различным 

уровнем интеллектуальных способностей, с учётом склонностей и интересов 

ученика. Исходя из школьных локальных актов (Устава, Воспитательной системы 

и др.) классные руководители строят свою работу в классе, используя 

определённые методы и формы. 

 

Формы и методы работы с одаренными детьми. 

       Методы и 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. Могут использоваться 

«мозговые штурмы» во всех вариантах, ролевые тренинги, развитие 

исследовательских умений и художественной активности в форме научно-

практической работы или творческих зачетов и т.п. Важным фактором, влияющим 

на развитие одаренных школьников и на выявление скрытых одаренности и 

способностей, является система внеклассной воспитательной работы в школе. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями выявления и 

развития одаренных учащихся обладают различные факультативы, конкурсы, 

интеллектуальный марафон, привлечение школьников к участию в самых различных 

олимпиадах и конкурсах вне школы и, разумеется, исследовательская работа 

учащихся. 

       Классный руководитель должен побуждает ребят к самостоятельной работе, 
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ориентирующей на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, 

постепенное проявление той цели, для достижения которой дети прилагают столько 

духовных, интеллектуальных и физических усилий. 

       Взаимодействие классного руководителя с одаренным ребенком должно быть 

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи и 

поддержки. Создать в классном коллективе условия для развития индивидуальных 

способностей каждого ученика реально. И продуктивней всего строить свою работу 

с обучающимися по принципу «в каждом есть потенциал». 
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Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1 Продолжить работу по 

совершенствованию модели 

образовательной среды школы. 

2012 - 2013 Директор 

Приступа И.М. 

Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 

2 Внедрение проблемно-исследовательских, 

проектных и модульных методов 

обучения, развивая непрерывно у 

учащихся творческое и исследовательское 

мышление. 

2012-2015 методсовет, 

руководители МО 

3 Развитие творческих способностей 

учащихся.  

Выявление одаренных детей. 

Ежегодно Учителя - 

предметники 

Классные 

руководители 

4 Создание нормативной и методической 

базы. 

Создание комплексно - целевых программ 

по организации системной деятельности в 

работе с одаренными детьми. 

Организация исследовательской 

деятельности в гуманитарной, 

эстетической, военно-спортивной, 

экологической, общественной 

направленности. 

2012 - 2013 

 

2012 - 2013 

 

 

 

ежегодно 

Директор 

Приступа И.М. 

Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 

 

Учителя - 

предметники 

Классные 

руководители 

5 Создание и обновление базы данных 

одаренных детей. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 

6 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей талантливых и 

одарённых школьников 

ежегодно Методсовет 

7 Подготовка психолого-педагогических 

характеристик на каждого одарённого 

школьника, для разработки 

индивидуальной программы развития 

 выявление учащихся в 1-4, 5-9кл., 

составление диагностической карты;  

 разработка программ и планов 

индивидуальной работы с детьми; 

 проведения занятий с детьми;  

 отработка форм, методов, приёмов 

работы; 

 создание мониторинга результативности 

ежегодно Учителя  –

предметники 

Классные 

руководители 
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работы с одарёнными детьми 

8 Участие школьников во Всероссийских 

конкурсах-играх «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно». 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 

учителя-

предметники 

9 Участие школьников в городских, 

Всероссийских предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, конференциях. 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 

учителя-

предметники 

10 Издание сборников творческих работ 

учащихся по итогам конкурсов 

2013-2015гг. Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 

Руководители МО 

11 Организация обучения одаренных детей в 

муниципальной школе для одаренных 

«Эрудит» 

ежегодно 

 

Зам.директора по 

УМР 

Войленко В.В. 

12 Обобщение эффективного опыта  работы 

учителей с одаренными детьми 

2013- 2016гг 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 

Руководители МО 

13 Создание мониторинга результативности 

работы с одаренными детьми 

2012-2014гг. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 

Руководители МО 

14 Размещение на сайте школы материалов 

по работе с одаренными 

1 раз в 

четверть 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 

Руководители МО 

15 Продолжить работу по 

совершенствованию форм 

взаимодействия с социальными 

партнерами и партнерами по 

образовательной сети 

 

2012- 2016гг 

 

Директор 

Приступа И.М. 

Заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В. 
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План работы на 2012 - 2013 учебный год 

 

Сроки Мероприятия Ответственные Уровень 

Август Сбор предложений по 

расширению возможностей 

реализации умственного  и 

творческого потенциала детей в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Разработка индивидуальных 

программ развития одарённых 

учащихся. 

 

Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

 

 

Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

классные руководители 

одарённых детей 

 

школа 

Сентябрь Разработка плана работы с 

одаренными детьми на 2012-

2013 учебный год, составление 

базы одаренных детей. 

Работа психолога СРЦ с 

одарёнными детьми (выявление 

умственного потенциала, 

стимулирование творческой 

активности и т.д. (тестирование 

и помощь учащимся  по 

необходимости в течение года). 

 

Психолог СРЦ, 

классные руководители 

одарённых детей,  

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В. 

школа 

Октябрь Планирование и подготовка 

проведения школьных туров 

предметных олимпиад. 

Проведение школьного тура 

предметных олимпиад. 

Предметные недели. 

Конкурсы и олимпиады 

младших школьников. 

Подготовка к участию  в 

фестивале исследовательских и 

творческих работ «Портфолио» 

Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

классные руководители 

одарённых детей 

школа 

 

Конкурс  «Эрудиты нашей 

школы». 

Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

классные руководители  

школа 
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Ноябрь Продолжение конкурсов. 

Предметные недели 

Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

классные руководители 

одарённых детей  

школа 

 

Участие в городских 

предметных школьных 

олимпиад. 

Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

классные руководители 

одарённых детей 

город 

Федера-

ция 

Декабрь Предметные недели Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

классные руководители 

одарённых детей 

школа 

 

Продолжение участия в 

предметных Всероссийских  

дистанционных олимпиадах. 

руководители МО, 

учителя-предметники, 

зам. по УВР 

город 

Федера-

ция 

Детский компьютерный 

фестиваль. 

руководители МО, 

учитель  информатики 

школа 

Январь Участие в фестивале 

исследовательских и творческих 

работ «Портфолио» 

Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

классные руководители 

одарённых детей 

Федера-

ция 

Участие в конкурсах по 

предметам. 

Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

классные руководители 

одарённых детей 

школа 

город 

Федера-

ция 

Февраль Продолжение предметных 

дистанционных олимпиад для 

младших школьников. 

руководители МО 

начальной школы, 

учителя начальной 

школы,  заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В., 

Федера-

ция 

Конкурс «Наше творчество» Руководители  МО, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

школа 
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Март Выставка детского творчества. учитель ИЗО, труда, 

руководитель МО 

школа 

 

Защита школьных проектов, 

участие в конкурсе 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 1-9 

классов. 

Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В., 

учителя-предметники 

классные руководители 

одарённых детей 

школа 

 

Май Анализ результатов школьных, 

городских  и Всероссийских 

дистанционных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей.. 

  Руководители  МО, 

заместитель директора 

по УВР Войленко В.В. 

школа 

Акция  «68-летию со Дня 

Победы посвящается». 

 Классные 

руководители 

школа 

город   

Анализ предоставляемых 

школой возможностей развития 

одарённых детей. 

Директор,  заместитель 

директора по УВР 

Войленко В.В., 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

классные руководители 

одарённых детей 

школа 
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