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      ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Талантливые дети» МАОУ «СОШ № 12» 

Учреждение   Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№12» г. Находка Приморский край   

Наименование 

Программы  

Программа «Талантливые  дети»  

(2022-2027 г.)  

Разработчик 

Программы  

Администрация ОУ  

Исполнители 

Программы  

Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ,  

ученический коллектив, родительская общественность.  

Основания для 

разработки 

Программы  

 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты  

-Основные положения «Декларации прав человека».; 

-Основные положения «Конвенции о правах ребенка; 

-Закон «Об образовании» в Российской Федерации № 

273-ФЗ 

Срок действия 

Программы  

2022-2027 г.  

Концепция  Работа с одарёнными и способными детьми, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним 

из важнейших аспектов деятельности 

педагогического коллектива школы. Выявление 

одаренных детей должно начинаться уже в 

дошкольном образовательном учреждении на 

основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Диагностика одаренности должна 

служить не целям отбора, а средством для наиболее 

эффективного обучения и развития одаренного 

ребенка.  

Основная цель  Создать условия для выявления, поддержки и 

развития талантливых детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями 

Основные  

задачи  

1. Выявление и отбор как собственно одаренных и 

талантливых детей, так и способных, создание условий 

для развития творческого потенциала личности таких 

школьников, создание базы данных. 

 



2.Разработка научно-методического обеспечения 

диагностики, обучения и развития одаренных детей.  

3. Развитие сферы дополнительного образования, 

удовлетворяющего потребности, интересы детей и 

социума.  

4. Подготовка и повышение квалификации кадров по 

работе с одаренными детьми.  

5.Внедрение в учебный процесс интерактивных 

технологий. Усовершенствование системы социального 

партнёрства. 

Ожидаемые 

результаты 

программы  

Формирование системы работы с талантливыми 

детьми в целом: 

1.Повышение качества образования и воспитания 

школьников в целом.  

2.Положительная динамика процента участников и 

призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

творческих выставок, соревнований различного 

уровня.  

3.Создание комплекса благоприятных условий, 

обеспечивающего формирование и развитие личности, 

важнейшими качествами которого станут 

инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность Программы 

Школьная программа имени В. Н. Сметанкина «Талантливые дети»-это 

программа поддержки и развития способных, талантливых детей. Школа должна 

быть школой радости. Каждый ребёнок талантлив. У кого-то «золотая голова», у 

кого- то «золотые руки», а у кого- то «золотое сердце». Добьется ли человек 

успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он 

шанс использовать свою одаренность.  Реализованная возможность каждого 

человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии влияет 

на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность 

демократических институтов. Скачок в развитии новых технологий влечет 

возрастание потребностей общества в людях, обладающих нестандартным 

мышлением. Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, 

творческое развитие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих 

идей общественного процесса. Поэтому, одаренные дети должны быть в центре 

специальных педагогических и социальных программ. 

Для проявления способностей в той или иной области каждому ребенку 

необходимо создать максимально благоприятные условия для реализации его 

интересов, стимулирования мотивации развития собственных способностей, 

поддержки его талантов. Важно направить одарённого ребёнка не на получение 

определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать 

способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. Можно 

выделить три основные проблемы в организации работы с одарёнными детьми:  

-отсутствие у педагогов знаний об особенностях проявления детской 

одарённости, видовом её разнообразии;  

-функционально - целевая направленность школы в плане развития интеллекта 

учащихся;  

-ориентация школы на "уравнивание" под "среднего" без прогноза на 

индивидуальное развитие. 

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.  

Одаренность бывает: 

- интеллектуальная - связана с высоким уровнем интеллектуального развития. 

Такой ребёнок поражает своими рассуждениями, в которых проявляется 

развитое не по годам мышление, он отличается наблюдательностью, прекрасной 

памятью, разносторонней любознательностью;  

- академическая - проявляется в овладении конкретными учебными 

предметами. Ребёнок отличается глубиной, лёгкостью, быстротой продвижения 

в какой-то одной области знаний, при этом в других областях он может ничем не 

выделяться и даже быть слабее своих сверстников;  



- творческая одарённость (креативность) - способность человека изобретать, 

придумывать что-то новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. 

Ребёнок находит новые решения, получает оригинальные результаты; 

отличается изобретательностью, независимостью, гибкостью мышления, 

высоким уровнем развития воображения;  

- художественная - является разновидностью творческой одарённости, её 

следствия – высокие достижения человека в области художественного 

творчества и исполнительского мастерства: в живописи, музыке, скульптуре; 

актерские способности. Художественно одарённый ребенок проявляет 

незаурядные способности в любой из этих областей; социальная - успешность 

человека в общении, в межличностных отношениях. Ребенок легко 

приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со 

сверстниками и взрослыми; он хорошо понимает окружающих, популярен среди 

ровесников, в контактах с ними часто берёт на себя инициативу, становится 

лидером, организатором;  

- психомоторная - тесно связана с разнообразными возможностями 

человеческого тела. Ребёнок проявляет интерес к деятельности, требующей 

развития моторики, точности, ловкости движений, двигательной координации. 

Он, как правило, физически развит, хорошо владеет телом, показывает высокий 

уровень основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение 

бросать и ловить предметы).  

Таким образом, многогранность и сложность явления одарённости 

определяет целесообразность существования разнообразных направлений, форм 

и методов работы с одарёнными детьми. Одарённым детям, независимо от 

области проявления одарённости, свойственны:  

• уровень развития способностей;  

• высокая степень обучаемости;  

• творческие проявления (креативность);  

• мотивация - огромный интерес, активность, увлеченность деятельностью в 

области одарённости ребенка.  

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание 

возможности воспитания будущего творца на образовательном «конвейере» все 

больше осознаются и заставляют искать новые формы работы с одаренными и 

талантливыми детьми.  

Важнейшим направлением решения данной проблемы, в ближайшей 

перспективе, является реализация специальных программ обучения, которые 

соответствовали бы потребностям и возможностям этой категории обучающихся 

и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности.  

Главным результатом школьного образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития, определенные ФГОС. Основной 

задачей должно стать воспитание молодых людей, обладающих нестандартным 

мышлением, склонных к творческим исследованиям, тех, кто будет готов 

заниматься внедрением результатов этих исследований в жизнь.  



Создание условий, обеспечивающих раннее выявление, обучение и 

воспитание одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей, 

составляет одно из перспективных направлений развития системы образования.  

Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, 

творческое развитие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих 

идей общественного процесса. Поэтому, одаренные дети должны 

рассматриваться как национальное достояние страны и быть в центре 

специальных педагогических и социальных программ, поскольку самые большие 

надежды на улучшение условий жизни и процветание России связаны именно с 

одаренными молодыми людьми. 

Концепция программы развития талантливых детей 

Успешность работы с одаренными учащимися в школе во многом зависит 

от того, какая работа проводится с учащимися в дошкольном учреждении и в 

начальной школе. 

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой 

восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко    

выраженная, доминирующая познавательная потребность, которая отличается 

активностью, потребностью в самом процессе умственной деятельности. 

Принципы выявления одаренных детей в образовательном учреждении 

это: 

комплексность, системность, длительность отслеживания показателей 

психолого-педагогического статуса одаренного ребенка. 

Принципиальное значение имеет разработка методов выявления 

«потенциальной» одаренности, это: 

1) предварительное всестороннее психодиагностическое обследование в рамках 

психологического сопровождения развития школьника, осуществляемое 

психологической службой школы; 

2) переплетение диагностических, психокоррекционных и развивающих методов 

в условиях групповой, тренинговой работы психолога с учащимися. 

Это позволяет осуществить переход от методов «диагностики отбора» к методам  

«диагностики развития». Режим психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса позволяет не только отслеживать актуальный 

психолого-педагогический статус каждого ребенка   в самые сложные 

критические возрастные периоды, но и прогнозировать зону ближайшего 

развития у детей «скрытых», нереализованных пока возможностей и 

способностей.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

применение междисциплинарного подхода; 

углубленное изучение целей, задач, которые выбраны самими учащимися;  

насыщенность учебного материала творческими заданиями; 

поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и 

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  и творческой деятельности в 

учебно-воспитательном процессе.; 

установка на готовность к непрагматическому риску в неординарных ситуациях 

жизни, возможности сохранения приоритета духовных, идеальных ценностей 

при любых обстоятельствах.  

Стратегия работы с одаренными детьми 

Оптимальный результат достигается при одновременно существующем 

изменении содержания учебных программ, методов обучения и сочетании 

основных стратегий ускорения: вертикального и горизонтального обогащения.  

Вертикальное обогащение предполагает более быстрое продвижение к 

познавательным высшим уровням в области избранного предмета.  

Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой области 

знаний. Одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает 

дополнительный материал, большие возможности развития мышления и 

креативности, развивает умение работать самостоятельно. Стратегия 

обогащения включает несколько направлений: расширение кругозора знаний об 

окружающем мире и самопознание, углубление знаний и развития 

инструментария получения знаний. Обогащение процесса обучения  и 

воспитания специально направлено на развитие творческого мышления.  

Учебный материал, применяемый педагогами в работе с одаренными детьми, 

соответствует следующим требованиям: научность, расширенный объем, 

практическая направленность, соответствие разнообразию интересов учащихся, 

развитию творческого потенциала.  

                                 Основные направления программы 

Идентификация одаренных и талантливых детей. 

Создание системы учета одаренных детей через анализ особых успехов 

и достижений ученика; 

создание банка данных талантливых и одаренных детей; 

диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 

преемственность между дошкольным и начальным образованием посредством 

создания программы взаимодействия; 

Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых 

детей для проявления творческих и интеллектуальных, индивидуальных 

способностей 

создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное 

обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов 

одаренных детей; 

включение в учебный план школы элективных курсов, профильное изучение 

предметов школьной программы;   

формирование и развитие сети дополнительного образования; 

организация научно-исследовательской и проектной деятельности; 

организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях.  



мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности; 

организация эффективного взаимодействия педагогов и социальных партнёров. 

Стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью, 

развитию и проявлению творческих способностей. 
Использование для повышения престижа творческих достижений ресурсы 

школьных, городских, краевых, всероссийских и СМИ; 

Педагогическая поддержка одаренных детей. 
Создание целевой творческой группы; 

Повышение профессионального мастерства через систему тематических 

семинаров, обобщение опыта педагогов; 

Создание и систематическое наполнение банка педагогической и 

психологической информацией по теме; 

Создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала 

талантливого ученика; 

Стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

Работа с родителями одаренных детей 

Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного 

ребенка; 

Совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 

Поддержка и поощрение родителей одаренных детей: 

Формы работы с одарёнными детьми:  

• групповые занятия с одаренными обучающимися;  

• предметные кружки, клубы, творческие объединения;  

• внеурочная деятельность;  

• проектная и исследовательская деятельность;  

• участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, 

конференциях.  
КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С                                                                            

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

          Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему творчества, развития 

творческого мышления, способствующего формированию творческого 

потенциала личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Успешное развитие и модернизация образования как никогда зависят от 

творчески работающих педагогов. 

Критериями повышения профессиональной компетентности учителей 

является: 

 -высокая профессиональная компетентность; 

 -высокий уровень теоретической подготовки; 

 -активная  научно-методическая деятельность; 

-понимание психолого-педагогических проблем творчества;  

- овладение методами и приемами развития креативности учащихся; 

-владение возрастной психологией; 

-стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 

-требовательность и умение найти подход к нестандартным детям; 



-общекультурная эрудированность; 

-доброжелательность, высокий педагогический такт; 

-наличие организаторских способностей; 

-знание и применение здоровьесберегающих технологий 

План мероприятий по реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия.  Психологическое сопровождение 

1 Систематизация диагностического 

комплекса, технологии и методики  

по выявлению одаренных детей 

  Постоянно  Психолог 

2 Создание материально-

технической базы учебных 

кабинетов. 

Постоянно Директор 

3 Систематизация образовательных 

технологий по работе со 

способными и одаренными детьми 

Постоянно Зам. директора по 

УВР , методист 

4 Создание школьного банка данных 

способных и одаренных детей в 

школе 

2 раза в год Зам. директора по 

УВР 

5 Обеспечение участия школьников 

во всероссийский олимпиадах,  

конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

6 Выявление и оказание помощи 

способным детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

Постоянно Психолог 

7 Проведение коммуникативных 

тренингов, тренингов личностного 

роста 

1раз в месяц Психолог 

8 Подбор заданий повышенного 

уровня сложности для одаренных 

детей 

Постоянно Учителя- 

предметники 

Педагогическая поддержка 

1 Участие в интеллектуальных играх, 

олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 

Ежегодно  Зам. директора, 

классный 

руководитель 

учителя- 

предметники 

2 Проведение торжественной 

церемонии вручения медалей, 

грамот  на церемонии «Успех»  

Ежегодно 

(май) 

Директор 

3 Подготовка учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям.  

Постоянно Учителя -

предметники, 

психолог 



4 Активное внедрение в учебно- 

воспитательный процесс системы 

социального партнёрства. 

Регулярно Зам. директора по 

УВР,  педагоги  

5 Проведение научно-практической 

конференции «Шаги в науку»,  

 Ежегодно  

 

Зам. директора, 

классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

Повышение квалификации педагогов 

1 Прохождение  курсовой 

подготовки 

постоянно Педагоги 

3 Участие педагогов в школьных, 

городских, краевых семинарах-

практикумах по проблемам 

выявления и развития одаренных 

детей 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР, педагоги, 

психолог 

 

4 Проведение интеллектуальных 

марафонов, творческих конкурсов в 

рамках предметных декад 

Ежегодно 

(по плану) 

Учителя-

предметники 

5 Участие педагогов в олимпиадах,  

конкурсах педагогического 

мастерства 

Постоянно  Педагог, 

психологи 

 

Показатели эффективности реализации программы «Талантливые дети»  

Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности.  

Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

Создание регионального и муниципального банка данных одаренных детей. 

Внедрение в образовательное пространство школы альтернативного варианта 

обучения и развития одаренных детей через индивидуальную траекторию 

развития; 

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 детей своей деятельностью и увеличение числа таких 

детей.  

Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях. 

Повышение качества знаний по школе. 

Повышение показателей успешности детей на муниципальных, региональных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 



 

 


