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1. Пояснительная записка 

Направленность Программы 

Программа «Одаренные дети» разработана с учетом особенностей 

современной системы образования, в соответствии с Программой развития 
МБУДОД «Станция юных техников» на 2014-2018 годы и является основой для 

работы с одаренными детьми. Программа направлена на эффективное 

выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 
каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, занимающимся в МБУДОД 

СЮТ. 

Актуальность Программы 

Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, 
развития и поддержки одаренных детей. Раскрытие и реализация их 

способностей и талантов важны не только для одаренного ребенка как для 

отдельной личности, но и для общества в целом. Одаренные, талантливые 
дети и молодежь — это потенциал любой страны, позволяющий ей 

эффективно развиваться и конструктивно решать современные 

экономические и социальные задачи. 

Под  одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни 
качество   психики,   которое   определяет  возможность  достижения 

человеком   более   высоких   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 

посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Важной особенностью одаренных детей является их познавательная 

потребность. Познавательная потребность — прежде всего в познавательной 
информации, которая выступает в самых разных формах: потребность в 

впечатлениях, любознательность, целенаправленная познавательная 

деятельность. Одаренные дети охотно и легко учатся, отличаются остротой 

мышления, наблюдательностью, исключительной памятью, проявляют 
разностороннюю любознательность, часто уходят с головой в то или иное дело. 

Выделяются умением четко излагать свои мысли, демонстрируют способности 

к практическому приложению знаний, проявляют исключительные способности 
к решению разнообразных задач. Каждый одаренный — индивидуальность, 

требующая особого подхода. Содействие реализации одаренности чаще всего 

требует организации особой среды, включающей специальное образование, 

которое выходит за рамки обучения в обычной школе. Именно учреждения 
дополнительного образования могут компенсировать недостаток учебной 

нагрузки в различных творческих мастерских и объединениях. В них ребенок 
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начинает развитие специальных способностей, формирует специальную 

одаренность. Работа с одаренными детьми трудна, но богата развивающими 

идеями — не только для обучающихся, но и для педагога. 

Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта 
творческой деятельности в интересующей ребенка области практических 

действий на пути к мастерству.  

 

2. Цель и задачи Программы 
Целью Программы «Одаренные дети» является обеспечение 

благоприятных условий для совершенствования системы выявления и 

поддержки одаренных детей, развития и реализации их потенциальных 
возможностей. 

В целях закрепления и дальнейшего совершенствования достижений в 

работе с одаренными детьми ставятся следующие задачи: 

- совершенствование системы выявления и развития потенциальных 
возможностей одаренных детей в соответствии с их способностями; 

- укрепление взаимодействия с заинтересованными организациями по 

поддержке одаренных и талантливых детей; 
- оказание консультативной помощи родителям и педагогам, работающим с 

одаренными детьми, осуществление подготовки педагогов системе повышения 

квалификации; 

      - знакомство педагогов с научными данными о 
психологических  особенностях и методических приемах работы  с  одаренными 

детьми;  

 - проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, творческих 

выставок, позволяющих обучающимся проявить свои способности. 
 

3. Возраст участников Программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, коллектив 

педагогов и родителей МБУДОД СЮТ. 
 

4. Сроки реализации Программы 

Программа «Одаренные дети» рассчитана на 5 лет (2014-2018 гг.). 

 
5. Формы реализации Программы 

Форма реализации работы по программе в основном – индивидуальная, а 

также используется групповая и коллективная формы работы. Основной формой 
организации учебного процесса в МБУДОД СЮТ является занятие. Формы и 

приемы отдельного занятия отличаются значительным разнообразием и 

направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы.  
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Работа с одаренными детьми на занятиях ведется с помощью 

трех подходов: 

  

      дифференцированный 

подход 
      проблемное обучение 

      проектная 

деятельность 

  

 

   происходит активизация обучения; 

    обучение приобретает творческий, 
исследовательский характер; 

   происходит  передача обучающимся 

инициативы в организации своей 
познавательной деятельности; 

   происходит дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. 

Дифференцированное обучение – это форма организации учебного 
процесса, при котором максимально учитываются возможности и запросы 

каждого воспитанника или отдельных групп воспитанников.  

Проблемное обучение — система методов и средств обучения, основой 

которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет 
создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы. 

Усвоение новых знаний при этом происходит как самостоятельное открытие их 

обучающимися с помощью педагога.  
Проектная деятельность – это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом.  
 

6. Принципы построения Программы 

В основу Программы положены ведущие методологические принципы 
современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, 

а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая 
система работы с одаренными детьми рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса, содержание образования, методы и формы 
педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В 

рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на 
естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий. 

3.  Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее 
условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору 

и организации деятельности одаренных детей, по активизации и переводу их в 
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позицию субъекта познания, труда и общения. Это, в свою очередь, 

предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее 

организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности. 
4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека 

с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается 

на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально 

новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим 
освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, 

развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 

личности. 
Реализация этих методологических принципов позволяет определить 

основные способы решения проблем при работе с одаренными детьми, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

  
7. Механизм реализации Программы 

1 ЭТАП -  ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ 

Цель: подготовить условия для формирования системы работы с 
одаренными обучающимися в МБУДОД СЮТ. 

Задачи: 

o Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

o Разработка Программы работы с одаренными обучающимися. 
o Разработка структуры управления Программой, должностных 

инструкций, распределение обязанностей. 

o Анализ материально-технических, педагогических условий реализации 
Программы. 

2 ЭТАП  – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

Цель: апробация системы работы с одаренными обучающимися. 
Задачи: 

o Диагностика склонностей обучающихся МБУДОД СЮТ. 

o Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, 

основам научного исследования, материалов для проведения занятий, 
викторин, конференций, праздников и т.д. 

o Повышение квалификации педагогов. 

o Проведение мониторинга реализации Программы. 
o Принятие участия в различных конкурсах, мероприятиях, выставках, 

конференциях и т.п. 

3 ЭТАП - ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Цель: переход системы работы с одаренными обучающимися в режим 

функционирования. 
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Задачи: 

o Анализ итогов реализации Программы. 

o Достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех 

этапах обучения в МБУДОД СЮТ. 
o Коррекция затруднений педагогов в реализации Программы. 

o Обобщение результатов работы МБУДОД СЮТ по данной Программе. 

o Планирование работы на следующий период. 

8. Основные направления реализации Программы: 

 создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми: 

внедрение инновационных образовательных технологий, нормативно-
правовое обеспечение деятельности, формирование банка данных по 

проблеме одаренности, укрепление материально-технической базы; 

 создание системы диагностики одаренности обучающихся МБУДОД 
СЮТ; 

 методическое обеспечение работы с одаренными детьми: осуществление 
апробации и внедрения методических разработок в педагогическую 

практику, поиск и внедрение наиболее эффективных технологий работы с 

одаренными детьми, повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов; 

 организация разнообразных мероприятий по работе с одаренными детьми: 

конкурсов, интеллектуальных игр, конференций, выставок и т.д.; 

 осуществление поддержки одаренности. 

9.  Организационное и функциональное обеспечение Программы 

Функции директора в аспекте реализации Программы: 

— общее руководство разработкой и реализацией 

программы: организация, координация, контроль. 

Функции методических объединений: 

— определение приоритетных направлений просветительско-

образовательной работы; 

— корректировка составляющих элементов Программы; 

— обеспечение связи с вышестоящими организациями, учебными 
заведениями, учреждениями дополнительного образования;  

— анализ и обобщение результатов реализации Программы; 

— регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 
реализацией Программы «Одаренные дети»; 

— организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми; 

— внедрение новых эффективных способов работы с одаренными детьми; 
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— разработка индивидуальных образовательных Программ для 

одаренных детей;   

— подготовка методических рекомендаций для работы по Программе 

«Одаренные дети»; 
— разработка диагностического инструментария для успешной 

реализации Программы; 

— обобщение и систематизация результатов деятельности отдельных 

ПДО,  умело организующих работу с одаренными детьми; 
— определение критериев эффективности реализации программы; 

— разработка и обработка новых педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми; 
— координация действий учителей, работающих с одаренными детьми. 

Функциональные обязанности педагогов дополнительного образования: 

— организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

— разработка, корректировка, усовершенствование Программ для работы 

с одаренными детьми; 
— мониторинг результативности занятий с одаренными детьми; 

— организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 

— подготовка воспитанников к конкурсам, викторинам, конференциям и 
другим интеллектуальных конкурсам различного уровня; 

— контроль за выполнением индивидуальных образовательных программ  

по работе с одаренными детьми; 

— обобщение и систематизация материалов и результатов работы с 
одаренными детьми; 

— подготовка материалов, методических рекомендаций по организации 

работы с одаренными детьми; 

— повышение методической активности через выступления на 
педагогических советах, семинарах, методических конференциях и других 

мероприятиях с опытом работы по реализации Программы. 

 

10. Ожидаемые результаты 

      Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к которым у них есть способности. 

      Повышение уровня владения воспитанниками ключевыми 
компетенциями. 

      Создание банка данных одаренных детей МБУДОД СЮТ, банка 

методического обеспечения поддержки одаренных детей. 
      Внедрение в образовательное пространство МБУДОД СЮТ 

альтернативного варианта обучения и развития одаренных детей через 

индивидуальную траекторию развития. 
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      Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

актуальным вопросам педагогики одаренности. 

      Успешная социализация детей с высоким уровнем 

актуализированной одаренности в социуме как основа развития их задатков, 
способностей, дарования. 

      Удовлетворенность обучающихся своей деятельностью и увеличение 

числа таких детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Список используемой литературы. 

1. Ананьев Б.Г. О соотношении способностей и  одаренности //Проблемы 

способностей. М., 1992. 

2. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. – М.: Знание, 2011. 

3. Кеэс  П.Я. К разработке диагностических тестов интеллектуального развития 

детей. Автореферат. 1999. 

4. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность // Семья и школа, — № 9. – 2013. 

5. Лейтес  Н.С. Об умственной одаренности. М., 1990. 

6. Лейтес  Н.С. Психология одаренности детей и подростков. М.: Издательский 

центр «Академия», 1996. – 416 с. 

7. Лейтес  Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М., 2014. 

8. Научно-практический журнал «Завуч начальной школы», №3, 2009 

9. Методическая работа в школе (компакт-диск): «Учитель», 2012. 

10.  Одаренные дети / Под ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. М., 2011 

11.  Одаренные дети. Система работы в школе (компакт-диск) : «Учитель», 2012. 

12.  Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.С Лейтеса. М., 

2000. 

13.  Савенков А.И. Одаренные дети в школе и дома. М., 2012. 

14.  Савенков А.И. Что такое детская одаренность? // Школьный психолог. 2011, 

№ 32. 

  

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Формы работы с одаренными детьми: 

 индивидуальный подход на занятиях, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных 

форм занятий, творческих мастерских и т.п.; 

 групповые занятия с одаренными обучающимися; 
 конкурсы; 

 участие в творческих конкурсах различного уровня; 

 работа по индивидуальным планам; 

 исследовательская деятельность и участие в научно-практических 
конференциях; 

 использование современных ИКТ (Интернет, медиатека, электронная 

энциклопедия и др.); 
 создание детских портфолио. 

 

Методы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
      применение междисциплинарного подхода; 

      углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими 

обучающимися; 
      насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

      поощрение результатов, которые содержат новые идеи; 

      поощрение использования разнообразных форм предъявления и 

внедрения в жизнь результатов работы; 
      поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия 

с другими, признанию своих способностей; 

      оценка результатов работы на основе критериев, связанных с 

конкретной областью интересов; 
      установка на самоценность познавательной деятельности при 

изучении научных дисциплин; 

      принятие и учет возможного неравномерного (дисгармоничного) 
развития личности ребенка с признаками одаренности; 

      установка на готовность к непрагматическому риску в неординарных 

ситуациях жизни, возможности сохранения приоритета духовных, идеальных 

ценностей при любых обстоятельствах. 
 

 

 

 


