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Проект «Одаренные дети» 

ИСХОДНАЯ ПРОБЛЕМА  

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за 

последнее десятилетие, направленность на гуманистические, личностно-

ориентированные и развивающие образовательные технологии изменили 

отношение к обучающимся, проявляющим неординарные способности. 

Постепенно в общественном сознании начинает формироваться понимание 

того, что переход в век инновационных технологий невозможен без 

сохранения и умножения интеллектуального потенциала. Важнейшим 

приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое развитие 

тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного 

процесса. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. Это связано с развитием 

образования, которому присущи унификация и профильность, с 

ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма 

социальной поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху, 

эпоху становления постиндустриального общества, когда значение 

интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно 

возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми 

является приоритетной задачей образования. 

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. 

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. 



Таким образом, основной задачей школьного образования становится 

воспитание молодых людей, обладающих нестандартным мышлением, 

склонных к научным исследованиям, в раскрытии творческого потенциала. 

Сложность организации такой работы заключается в наличии 

некоторых проблемных моментов, требующих пристального внимания: 

1. Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, 

работающих с данной категорией обучающихся. 

2. Слабость в организации психолого-педагогическое 

сопровождение способных и одаренных детей. 

3. Отсутствие системы диагностических исследований, 

направленных на выявление мотивированных и одаренных детей. 

4. Недостаточность оказания методической и практической помощи 

родителям способных и одарѐнных детей. 

5. Отсутствие сотрудничества педагогов и родителей в создании 

условий для развития природных задатков школьников. 

6. Недостаточно отлажен механизм межведомственного 

взаимодействия, способствующего развитию одарѐнных детей, росту их 

творческого и интеллектуального потенциала.  

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и 

интеллектуальный потенциал одаренных детей не раскрывается в полной 

мере. 

Цель:Создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

Задачи:  

1. Создать условия, способствующие организации деятельности 

педагогов с одаренными детьми в соответствии с целями опережающего 

развития и реализации образовательных и творческих возможностей 

талантливых и одаренных детей. 

2. Разработать научно-методическое обеспечение диагностики 

выявления, обучения и развития одаренных детей. 

3. Активизировать использование в учебном процессе современные 

интерактивные, развивающие технологии, способствующие выявлению и 

развитию талантливых детей.  

4. Развивать сферу дополнительного и внеурочного образования, 

удовлетворяющего потребности и интересы талантливых и одаренных детей. 



5. Организовать повышение квалификации педагогических 

работников по работе с одаренными детьми. 

6. Организовать эффективное психолого-педагогическое и 

информационное сопровождение процесса развития одаренных и 

талантливых детей. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной 

школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, 

их поиск, выявление и развитие являются одним из важнейших аспектов 

деятельности лицея. 

С целью реализации поставленных задач педагогическим коллективом 

лицея была спланирована следующая программа действий:  

Расширение спектра внеурочных курсов и дополнительного 

образования, направленных на поддержку и развитие талантливых и 

одаренных детей. 

Активное вовлечение учащихся в научно-проектную деятельность, 

олимпиадное движение, творческие и интеллектуальные конкурсы, выставки, 

спортивные соревнованиях. 

Организация проведения педагогами и психологами лицея 

тестирования и диагностических исследований среди обучающихся 2-11 

классов для определения группы одаренных и мотивированных детей.  

Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки детей, с целью создания условий для 

самореализации и профессионального самоопределения талантливых и 

одаренных детей. 

Организация целенаправленной работы по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам с привлечением специалистов. 

Организация работы с родителями талантливых и одаренных детей с 

целью оказания им всесторонней помощи. 

Систематическое отслеживание (диагностика) участия детей лицея в 

конкурсах, предметных олимпиадах различного уровня. 

Организация системы поощрений учащимся, проявивших себя в 

интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (В %) 



Увеличение количества детей, активно проявляющих свои способности 

в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности (на 20%).  

Положительная динамика победителей и призеров конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований различного 

уровня (на 10%). 

Расширение спектра внеурочных и дополнительных занятий, 

направленные поддержку и развитие одаренных детей (на 20%). 

Повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса, имеющих отношение к работе с 

одаренными и способными детьми (на 30%). 

100% включение педагогов в работу с одаренными и способными 

детьми в урочной и внеурочной деятельности. 

Создание системы диагностики и выявление одаренных и способных 

детей. 

Риски отказа от проекта  

Неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что 

может привести к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в 

избранной им деятельности, может не достигнуть высоких результатов. В 

результате у него может сформироваться заниженная самооценка, а 

проявления истинной одаренности снизятся. 

Поддержка исключительно одаренных и талантливых детей может 

привести к росту и углублению социальной, интеллектуальной и 

педагогической пропасти между «одаренными» и «обычными» 

школьниками, невнимание к последним. Это приведет к тому, что 

потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не 

удалось выявить, не смогут в полной мере проявиться свои способности. 

Без организации необходимой работы с родителями одаренных детей 

не возможна полноценная работа с одаренными и талантливыми детьми. 

Потенциал таких детей без поддержки родителей не будет полностью 

раскрыт. 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-27T17:14:03+0700
	МАОУ ЛИЦЕЙ № 3
	Я являюсь автором этого документа




