ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
по муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных
детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из
приоритетных задач современного общества. Наличие социального заказа
способствует интенсивному росту работ в этой области. Однако мировая
практика работы с одаренными детьми указывает на то, что при отсутствии
методов идентификации одаренности эта работа может привести к
негативным последствиям. Вместе с тем выбор психодиагностических
процедур и методов работы с одаренными детьми определяется исходной
концепцией одаренности. В связи с этим требуется серьезная
просветительская работа среди учителей и работников народного
образования, а также родителей для формирования у них научно адекватных
и современных представлений о природе, методах выявления и путях
развития одаренности.
Сложность решения этих задач определяется наличием широкого спектра
подчас противоречащих друг другу подходов к указанной проблеме, в
которых трудно разобраться практическим работникам и родителям.
Общая характеристика содержания программы
Проблема детской одаренности в системе образования обычно решается
путем создания специальных школ либо специальных классов для
одаренных. При этом в качестве побочного эффекта возникает множество
социально-педагогических проблем у самих детей, что сводит к нулю все
полученные преимущества. Эффективно выявлять и развивать
интеллектуально-творческий потенциал личности каждого ребенка и помочь
особо одаренным детям, при этом не направляя их в особую школу или
специальный класс помогает программа «Одаренные дети».
Программа «Одаренные дети» в сельской школе содержит простой
алгоритм действий педагогов и руководителей образовательного учреждения.
Пояснительная записка
1. В МБОУ «Стригуновская СОШ» выявление одаренных детей начинается
с первого посещения психолога при поступлении в 1 класс 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.
Условно мы выделяем три категории одаренных детей:

Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при
прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и
младшем школьном возрасте).
Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной
области науки, искусства, спорта и др. видах деятельности (подростковый
образ).
Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью
психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще
встречаются в старшем школьном возрасте).
2. 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.
3. Цели работы с одаренными детьми
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.
Адаптация и предпрофильная подготовка выпускников.
Стратегия работы с одаренными детьми
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. В связи с этим
целесообразно использовать часы вариативной части в обучении младших
школьников на организацию творческих мастерских.
II этап – диагностический (5-9-е классы) – 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.

Старшеклассники сами проявили инициативу собраться для решения
вопросов самоуправления. Взрослые им просто помогли воплотить их
задумку в жизнь, пообещав на общественных началах в свободное время
курировать их работу.
Самые талантливые ребята, участвовавшие и победившие в олимпиадах,
смотрах и конкурсах, отчитываются о своих победах в мае – на празднике
детских организациях, где подводятся итоги прошедшего года.
Концепция программы построена с учетом особенностей отечественной
системы образования и, сохраняя традиции отечественной педагогики,
позволяет сделать образовательную деятельность более гибкой, более
ориентированной
на
индивидуальные,
личностные
особенности
воспитанников.
Формирование образовательной среды.
Школа:
- организует жизнедеятельность детского и педагогического коллективов в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого
общежития, правилами этикета;
- формирует у детей знания о своих правах и механизмах их реализации в
современном социуме;
- создаёт атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к
человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в коллективной
деятельности и содействия коллектива личностному успеху каждого
учащегося;
- формирует информационное пространство;
- обеспечивает эстетику помещений, в которых осуществляется
воспитательный процесс;
- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным
явлениям в детской и подростковой среде;
-предоставляет детям возможность выбора видов и форм творческой
деятельности, дополнительного образования во внеурочное время;
самореализации личности, участия в деятельности различных творческих
объединений.
План реализации программы «Одаренные дети»
Мероприятие
Месяц
1. Приобщение к художественному творчеству
Организация работы творческих
август
объединений в системе дополнительного
образования:
Осуществление связи с руководителями
В
кружков, участие в работе школьных
течение
выставок, ярмарок, праздниках, концертах.
года

Ответственный

Участие в совместных программах в течение
года. Проведение творческих отчетов
коллективов: «Город Мастеров»

зам. директора по
ВР Карпенко Е.Н.

январь

зам. директора по
ВР Карпенко Е.Н.
зам. директора по
ВР Карпенко Е.Н.

2. Проведение мероприятий познавательного характера
Проведение школьных предметных
октябрь
зам. директора по
олимпиад.
УВР Бабич И.Н.
Организация индивидуально-групповых
Октябрь- Учителязанятий.
ноябрь
предметники
Участие в олимпиадах муниципального этапа ноябрь
зам. директора по
УВР Бабич И.Н.
Участие в конкурсах, соревнованиях
В
зам. директора по
различного уровня
течение
ВР Карпенко Е.Н.,
года
учителяпредметники
Организация психолого-педагогического
ежегодно Подгородова Е.В.просвещения родителей талантливых и
психолог школы,
одарённых школьников
методсовет
Подготовка психолого-педагогических
ежегодно Подгородова Е.В.,
характеристик на каждого одарённого
учителяшкольника, для разработки индивидуальной
предметники
программы обучения
Выявление учащихся в 1-4, 5-9,10-11 кл.,
составление диагностической карты
Разработка программ и планов
индивидуальной работы с детьми
Проведения занятий с детьми
Отработка форм, методов, приёмов работы
создание мониторинга результативности
работы с одарёнными детьми
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.
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;
-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
учебновоспитательного процесса;
-знатоком во всех областях человеческой жизни.
7.Формы работы с одаренными учащимися
-групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
-элективные курсы;
-кружки по интересам;
-конкурсы;
- интеллектуальный марафон;
-участие в олимпиадах.
При всех существующих трудностях в системе общего среднего образования
сегодня открываются новые возможности для развития личности учащегося, и
одаренной личности в частности. Программа развития нашей школы
предусматривает целенаправленную работу с одаренными учащимися, начиная с
начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути.

