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     Введение 

     Современное состояние общества характеризуется повышением внимания 

к внутреннему миру и уникальным возможностям отдельно взятой личности. 

В этой связи на первый план выходит проблема выявления и развития 

внутреннего потенциала личности человека, степени его одаренности, 

начиная с самого раннего детства. 

     Одаренные дети – наше достояние. Выявление способных детей и работа с 

ними являются актуальной задачей образовательного учреждения. Вопросы 

обучения и развития одаренных детей не следует выделять в отдельную 

проблему, потому что все они по природе обладают творческим началом и 

потенциалом к развитию своих способностей. Если же способности ребенка 

не находят своего полноценного и творческого развития, то виноваты в том 

взрослые, которые либо не создали условий, необходимых для развития 

природных возможностей данного ребенка, либо загасили его природные 

способности своими догматическими методами обучения. Поэтому нужно не 

столько измерять одаренность, сколько создавать соответствующую 

развивающую, творческую образовательную среду, способствующую 

раскрытию природных возможностей каждого обучающегося. 

Методическая тема: «Организация работы с интеллектуально 

одаренными детьми в образовательных организациях». 

Основная цель работы «Интеллектуально одаренные дети» заключается 

в создании условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и 

развития индивидуальных задатков одаренных детей в образовательных 

организациях городского округа Ивантеевка Московской области, а также в 

создании среды, способствующей формированию и максимально полной 

реализации творческих способностей в различных областях науки и 

искусства. 

Задачи: 



 обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного 

ребенка на основе его интересов через творческую созидательную 

деятельность, создание благоприятной социокультурной среды, культурно-

информационного пространства, организацию индивидуальной деятельности 

с одаренными детьми в базовых группах, предоставление возможности для 

продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуально-

творческие мероприятия разного уровня; 

 адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-

экономическим условиям; воспитание уравновешенного интеллигентного 

представителя общества, который сможет реализовать свой потенциал 

исходя из своих интересов; 

 «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на 

учебную деятельность у большинства обучающихся, стимулирование 

познавательного интереса; 

 учет индивидуальности каждого обучающегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

 разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение 

информационно-методического и программного сопровождения, кадровых 

условий для работы с одаренными детьми; 

 обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять 

эффективную социально-педагогическую работу с одаренными детьми. 

План «Интеллектуально одаренные дети» разрабатывается с учетом 

особенностей современной системы образования, в соответствии с 

программой развития образовательных учреждений городского округа 

Ивантеевка и будет являться основой для работы с одаренными детьми. Он 

направлен на эффективное выявление и развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь особо 

одаренным детям, обучающимся в массовой школе. 

План содержит алгоритм действий педагогов, психолого-

логопедической службы школы, администрации. При этом она допускает 



вариативный подход, не должна рассматриваться как догматическая 

конструкция. 

Содержание материала сконструировано в соответствии с традиционной 

логикой рассмотрения сложных психолого-педагогических явлений.  

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном 

уровне обычно решается путем создания специальных школ для одаренных и 

талантливых детей или специальных классов для одаренных. Но существует 

возможность и другого решения – не удалять одаренного ребенка из 

естественной для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга 

обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его 

выдающихся возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют 

неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С 

одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в 

раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С 

другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от 

сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, 

развития и воспитания. 

Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо 

способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять 

учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ.  

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

I этап – аналитический – 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.  



II этап – диагностический – 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. 

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей 

учащихся. 

Самые талантливые ребята, участвовавшие и победившие в олимпиадах, 

конференциях, смотрах и конкурсах, отчитываются о своих победах в мае – 

на Муниципальном форуме «Интеллектуал», где подводятся итоги 

прошедшего года.  

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 ОУ. 

Формы работы с одаренными учащимися 

объединения дополнительного образования; 

групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

факультативы; 

кружки по интересам; 

внеурочная деятельность; 

конкурсы и конференции; 

интеллектуальный марафон; 

участие в олимпиадах; 

работа по индивидуальным планам; 



занятия в классах с углубленным изучением отдельных предметов. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм 

уроков. 

 Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам. 

 Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам 

(математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение и др.). 

 Психологические консультации, тренинги, тестирование. 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные 

соревнования. 

 Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а 

также спортивных секций по интересам. 

 Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия). 

 Создание детских портфолио. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО  

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

I. Диагностика:  

1. Изучение диагностических методик.  

2. Создание банка тестов для диагностирования обучающихся с 1 по 10 

классы по определению интеллектуальных способностей; банка данных 

талантливых детей.  

3. Изучение круга интересов умственной деятельности обучающихся 

путем анкетирования.  

4. Изучение личностных потребностей одаренных обучающихся путем 

собеседования.  



5. Изучение работы обучающихся на уроке путем посещения занятий 

учителем.  

6. Приобретение развивающих программ и методик работы с 

одаренными детьми.  

II. Создание благоприятных условий для реализации творческого и 

интеллектуального потенциала одаренных детей:  

1. Организация консультативной помощи для обучающихся, 

целенаправленных на творческую самореализацию и самодостаточность.  

2. Информирование обучающихся о новейших достижениях науки в 

избранной ими области умственной деятельности.  

3. Знакомство обучающихся с новинками литературы.  

4. Привлечение творческих учителей, работников культуры для общения 

с детьми.  

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности 

талантливых учеников.  

6. Проведение диспутов, помогающих развивать диалогическое 

мышление, выдвигать гипотезы, нащупывать свой взгляд на мир.  

7. Организация помощи ученикам в подборе литературы.  

8. Проведение переводной и текущей аттестации обучающихся в форме 

собеседования.  

9. Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам.  

10. Увеличение времени для самостоятельной работы обучающихся и 

создание стимулирующих условий при наличии оригинальности, 

рациональности творчества в результатах самостоятельной работы.  

III. Развитие творческих и познавательных способностей:  

1. Доступность и широкое привлечение обучающихся к проведению 

школьных олимпиад и конкурсов.  

2. Проведение школьных олимпиад в два этапа: домашний и собственно 

школьный.  

3. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих 

приемов:  



- творческие ответы; 

        - выполнение творческих тематических заданий;  

- выполнение проблемных поисковых работ;  

- выступления в лекторских группах;  

- назначение ответственных за проведение предметных недель;  

- приобщение (в различных формах) к работе учителя;  

- повышение степени сложности заданий;  

- интеграция учебных и научно-исследовательских заданий.  

4. Введение широкого круга разнообразных по тематике 

дополнительных курсов.  

IV. Стимулирование - поощрение дальнейшей творческой деятельности:  

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных 

выпускникам - медалистам, победителям и призерам районных, городских, 

областных олимпиад. К празднованию Дня семьи - выставка творческих 

достижений обучающихся.  

2. Вынесение на публичное своевременное поощрение успехов 

обучающихся (линейки, молнии-объявления).  

3. Отправление благодарственных писем родителям по месту работы.  

4. Обращение внимания на заслуги родителей в воспитании одаренных 

детей на родительских собраниях, на итоговых школьных конференциях.  

5. Освобождение от переводных экзаменов победителей районных, 

городских, областных олимпиад.  

6. Направление ходатайств в вышестоящие органы о поощрении 

одаренных детей. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

№ Мероприятие Ответственные 

1 Диагностика обучающихся по следующим направлениям: 
 Творческое мышление 

 Толерантность 

 Предпочтительные виды деятельности 

 Доминирование левого и правого полушария 

 Вы лидер? 

 Диагностика задатков и склонностей (по В.П. Симонову) 

 Поведенческая характеристика одарѐнных детей 

 Тест ШТУР 

Классные 

руководители, 

психолог 

2 Проведение семинаров-практикумов с учителями по вопросам 

выявления одаренных детей обучающихся. 

Проведение совещания по результатам диагностирования 

одарѐнных обучающихся. 

Администрация, 

психолог 

3  Осуществление контроля за выполнением образовательных 
программ и исследовательской деятельности одарѐнных детей 

Администрация, 
руководители МО 

4 Составление графика регулярных занятий с одарѐнными 
обучающимися. 

Педагоги – 
предметники, зам по 

УВР 

5 Расширение сети курсов по выбору с учѐтом способностей и 

запросов обучающихся 

Администрация, 

учителя - 

предметники 

6 Осуществление индивидуального подхода к данной категории детей 
на уроках, используя дифференцированные карточки, ИКТ, 

дополнительный дидактический материал. Подбор заданий 

повышенного уровня сложности для одаренных детей 

Учителя - 
предметники 

7 Вовлечение одарѐнных обучающихся к участию в школьных, 

городских олимпиадах, в марафонах знаний по предметам, 

конкурсах, с целью максимальной реализации их 

потенциальных возможностей. 

Учителя – 

предметники, 

администрация 

8 Разработка системы поощрений победителей олимпиад, конкурсов, 
фестивалей 

Администрация, 

учителя – 

предметники 

9 Проведение педагогических консультаций с родителями 

одарѐнных детей, детей с высоким уровнем мотивации, проведение 

родительских собраний, дней открытых дверей, консультаций с 

психологом школы. 

Учителя – 

предметники, 

психолог, 

администрация 

10 Активизация работы научного общества обучающихся и учителей Администрация 

11 Расширение системы дополнительного образования для развития 
творческих способностей одарѐнных детей 

Педагоги 
дополнительного 

образования, учителя- 

предметники 

12 Осуществление взаимодействия с педагогами дополнительного 

образования, работающими с одарѐнными детьми. 

Учителя – 

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

13 Участие в интеллектуальных конкурсах, фестивалях 
муниципального, регионального, Всероссийского уровня 

Учителя – 
предметники, 

руководители МО 

14 Подготовка и проведение школьной научно-практической 
конференции 

Учителя- 
предметники 



15 Участие школьников в Интернет-конкурсах, проектах, викторинах, 

смотрах 

Учителя- 

предметники 

16 Обобщение опыта работы учителей, работающих с одарѐнными 
детьми, распространение опыта работы с одарѐнными детьми 

Руководители МО, 
учителя - 

предметники 

17 Сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по 
довузовской подготовке обучающихся. 

Администрация, 
руководители МО 

18 Участие в региональном летнем лагере для одаренных детей Администрация, 
учителя- предметники 

19 Участие в международных играх Учителя- 

предметники, 

администрация 

20 Организация и проведение школьного конкурса «Ученик года» Учителя – 
предметники, 

администрация 

21 Участие во всероссийских конкурсах по разным предметам Учителя- 
предметники, 

руководители МО 

22 Организация и проведение муниципального интеллектуального 
фестиваля «Большая медведица» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

23 Участие обучающихся в  муниципальном турнире «Своя игра» Учителя- 

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

24 Организация и проведение школьных спартакиад, соревнований Классные 
руководители, 

учитель физкультуры 

25 Организация и проведение классных, школьных интеллектуальных 
и творческих конкурсов 

Классные 
руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

26 Пополнение банка педагогической информации по работе с 
одарѐнными детьми 

Учителя- 
предметники 

27 Активное внедрение в образовательный процесс новых 
образовательных технологий, систематизация образовательных 

технологий по работе со способными и одаренными детьми 

Учителя- 
предметники 

28 Проведение проблемных заседаний предметных методических 
объединений по выявлению системы работы со способными детьми 

Администрация, 
руководители МО 

29 Активное внедрение проблемно- исследовательских, проектных и 
модульных методов обучения на уроках 

Учителя- 
предметники 

30 Размещение на школьном сайте материалов по работе с 
интеллектуально одаренными 
детьми. Формирование раздела «Интеллектуально одаренные дети» 

Учителя – 
предметники 

31 Подготовка педагогических характеристик на каждого одарѐнного 

школьника, составление индивидуальной программы обучения 

Учителя – 

предметники 

32 Анализ результативности с одарѐнными обучающимися: 

 на совещании при директоре 

 методических объединениях 

 на административном совещании 

Администрация 



 педсовете 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Формы Периодичность 
Предметные олимпиады 1 раз в год 
Общешкольная конференция достижений обучающихся 1 раз в год 
Предметные недели По годовому плану 
Творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными На педсовете 

Внутришкольный контроль По годовому плану 

Отчеты кружков и спортивных секций 1 раз в год 

Тематические конкурсы, выставки По годовому плану 

Проектная деятельность По годовому плану 

Мониторинг динамики развития По годовому плану 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с 

различными типами одаренности. 

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, 

создание системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, начальной 

и средней школой, учреждениями дополнительного образования, родителями 

учащихся. 

3. Использование системы диагностики для выявления и отслеживания 

различных типов одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной 

работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, 

художественно-эстетической и исследовательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: 

- наличие базы данных;  

- участие обучающихся в школьных и городских олимпиадах, 

предметных конкурсах, дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

- наличие НОУ (научного общества обучающихся);  

- участие обучающихся в школьных и городских спартакиадах и других 

спортивных мероприятиях;  



- участие обучающихся в школьных и городских творческих конкурсах, 

обеспечение 100% внеурочной занятости обучающихся;  

- создание портфолио выпускника школы. 

 

 

 

 
 


