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План работы с одарёнными детьми в рамках введения ФГОС 
  

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 
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 предпосылки для таких достижений) в том или 
ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 
качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного 
взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного 
деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 
активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 
формирования и реализации индивидуального дарования. 

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи и 
абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать информацию и опыт, умение 
широко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, сопровождающийся 
сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают 
внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие "вундеркинды" с удовольствием читают 
словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные 
понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 
способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. Они с 
удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им 
навязывают готовый ответ. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в 
достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно прибавить и степень 
погруженности в задачу. 

 
Одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты: 

 
• Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы ценностей у 

одаренных детей очень широки. 
• Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие требования к себе и 

к окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу. 
• Не могут четко развести реальность и фантазию. 
• Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов, 

"подковырки", часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть 
спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от 
болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми. 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока "не по зубам". С точки 
зрения их развития такие попытки полезны. 

• Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, поскольку они способны 
вообразить множество опасных последствий. 

• Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены 
молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, 
изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 



Условно можно выделить три категории одаренных детей: 
 
1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях 

(такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте). 
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной области науки 

(подростковый образ). 
3. 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). 
Проблема работы с одаренными учащимися - одна из современных задач модернизации образования 
и поэтому работа в этом направлении признана одним из приоритетных в образовании на 
государственном уровне. 
Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают принципы обучения 
одаренных, как и вообще всех детей школьного возраста: 
- принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип означает, что цели, содержание 
и методы обучения должны способствовать не только усвоению знаний и умений, но и 
познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств учащихся. 
-принцип индивидуализации и дифференциации обучения. Он состоит в том, что цели, содержание и 
процесс обучения должны как можно более полно учитывать индивидуальные и типологические 
особенности учащихся. Реализация этого принципа особенно важна при обучении одаренных детей, у 
которых индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме. 
-принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип предполагает соответствие содержания 
образования и методов обучения специфическим особенностям одаренных учащихся на разных 
возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности могут легко провоцировать завышение 
уровней трудности обучения, что может привести к отрицательным последствиям. 
ФГОС не противоречат, а, наоборот, расширяют возможности использования основных подходов к 
разработке содержания учебных программ для обучения одаренных школьников. 

 
К основным подходам относятся следующие: 

 
1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности одаренных детей, 
отличающихся ускоренным темпом развития. Позитивным примером такого обучения могут быть 
летние и зимние лагеря, творческие мастерские, мастер-классы, предполагающие прохождение 
интенсивных курсов обучения по дифференцированным программам для одаренных детей с разными 
видами одаренности. 
2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый 
интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области деятельности. При этом 
предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания. Обучение 
одаренных детей в школах и классах с углубленным изучением учебных дисциплин 
3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом за 
рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами или 
дисциплинами. Обогащенная программа обеспечивает индивидуализацию обучения за счет 
использования дифференцированных форм предъявления учебной информации. Такое обучение 
может осуществляться в рамках инновационных образовательных технологий, а также через 
погружение учащихся в исследовательские проекты, использование специальных тренингов. 
4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития учащихся. 
Специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре 
имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует 
формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных областей знаний, а также 
рефлексивного плана сознания. Как правило, такие программы не существуют как самостоятельные 
(учебные, общеобразовательные). Они являются либо компонентами обогащенных программ, либо 
реализуются в виде специальных внеучебных программ. 

Обогащение и проблематизация являются наиболее перспективными подходами, 
позволяющими максимально учесть познавательные и личностные особенности одаренных детей. 



В то же время всегда необходимо помнить три закона развития высоких способностей 
(одаренности), которые отметила В.С. Юркевич: 
1. Развитие способностей происходит только в той деятельности, в которой ребенок получает 
положительные эмоции; 
2. Для развития способностей необходимо постоянное повышение сложности основной деятельности 
ребенка (как обучения, так и внеурочной деятельности); 
3. Деятельность, чтобы быть развивающей (как способности, так и личность ребенка) должна 
представлять для него значительную ценность (по внутренней мотивации). 

 
Основная форма – урок – на сегодня ещё осталась ведущей в повседневном общении учителя 

и обучающегося. Одним из основных недостатков традиционной системы обучения является 
чрезмерная переоценка роли преподавания (и учителя) и недооценка в то же самое время роли 
осмысленного учения (и обучающегося).  В  новой  системе  образования,  отвечающей  
потребностям современного мира, характеризующемся постоянными и все более быстрыми и 
масштабными изменениями, акценты смещаются в сторону ученика, на активизацию и стимуляцию 
процессов осмысленного учения. В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует 
рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, 
творцом, активным созидателем своей жизни. 

Одаренный ребенок, как и любой другой, должен уметь ставить цель, искать способы её 
достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально 
использовать свои способности. 

Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и 
основными являются методы творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 
исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 
групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и 
соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 
активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс 
обучения и воспитывает в них жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному 
труду, самопознанию. За счет сокращения числа предметов изучаемых школьником в старших 
классах, у учеников останется время на подготовку самостоятельного исследовательского проекта, 
что также станет обязательной частью обучения в старшей школе. 

Необходимо, чтобы учебный материал, применяемый педагогами школы в работе с 
одаренными детьми, был научным, имел междисциплинарный контекст, практическую 
направленность, расширенный объем, соответствовал разнообразию интересов учащихся, имел 
дискуссионное содержание. 
Для выявления и развития одаренных детей очень важны предметные олимпиады, интеллектуальные 
марафоны, различные конкурсы и викторины, проекты по различной тематике, ролевые игры. Эти 
методы и формы дают возможность одарённым учащимся выбрать подходящие виды творческой 
деятельности. 

 
Работа с одарёнными детьми должна строиться на четырех базовых идеях: 

 
• на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности; 
• на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих 

способностей; 
• на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики "самости", 

изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое самоопределение, 
самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация личности 
школьника. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать 
одним из важнейших аспектов деятельности школы. 



Принципы педагогической деятельности в работе 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. 
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 школы. 
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, быть недирективным; 

• 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. 

 
Формы работы с одаренными учащимися: 

 
• творческие мастерские; 
• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
• факультативы; 
• кружки по интересам; 
• занятия исследовательской деятельностью; 
• конкурсы; 
• интеллектуальный марафон; 
• научно-практические конференции; 
• участие в олимпиадах; 
• работа по индивидуальным планам; 
• сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

 
Одной из важнейших задач педагога при работе с одаренными детьми является создание 

благоприятной обстановки в коллективе и разрешение конфликтных ситуаций. Важно отметить, что 
гиперопека таланта может привести к печальным последствиям - обожествлению самого себя и 
унижению других, а также к отказу от дальнейшего самосовершенствования. 
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План работы с одаренными детьми в 2020-2021 учебном году 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

1. Составление плана работы с 
одаренными детьми по МО 

Август Зам. дир. по УВР, 
Рук. МО 

План работы с 
одаренными детьми 

2. Уточнение списка детей с 
повышенными учебными 
способностями с указанием 
предмета или направления 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР., 
Кл. рук. 

Список 

3. Формирование банка 
данных учащихся имеющих 
высокий уровень учебно - 
познавательной деятельности. 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР, 
Зам.директора по 
ВР, рук. МО 

Банк данных 

3. Диагностика учебных 
способностей учащихся 
развития каждого 
мотивированного 
ребенка, психологическое 
тестирование, выявление уровня 
развития познавательной, 
мотивационной сфер учащихся, 
степени одаренности учащихся. 

Сентябрь- 
Май 

Кл. рук. 
психолог 

Анализ 

4. Обеспечение 
индивидуализации, 
дифференциации учебной 
нагрузки учащихся в 
зависимости от уровня развития 
их познавательной сферы, 
мыслительных процессов. 

В течение 
года 

Учителя- 
предметники 

 

5. Организация внутришкольного 
тура предметных олимпиад, 
формирование списков на 
участие в районных 
предметных 
олимпиадах. Проведение 
школьных предметных 
олимпиад 

 
 

Октябрь 

Зам. дир. по УВР, 
Учителя – 
предметники, Кл. 
рук. 

Приказы, справки, 
отчеты, совещания при 
директоре, заседания 
МО 

6. Составление аналитической 
справки о результатах 
школьных предметных 
олимпиад 

Ноябрь Зам. директора 
по УВР, 
Руководители 
МО 

Аналитическая справка 

7. Планирование индивидуальной 
работы с детьми с 
повышенными учебными 
способностями на уроке 

В течение 
года 

Учителя – 
предметники, 
Рук. МО 

Посещение и анализ 
уроков 

8. Посещение уроков учителей- 
предметников с целью 
выявления приемов 
разноуровневого обучения на 
уроках 

 Администрация 
школы 

 

9. Организация участия 
школьников в 

Постоянно Зам. дир. по УВР, 
Учителя нач. 
классов 

 



 интеллектуальных конкурсах 
разных уровней 

   

10. Привлекать одаренных, 
мотивированных учащихся к 
осуществлению помощи 
учащимся, имеющим низкую 
мотивацию к учебе, в классе 

Постоянно Учителя – 
предметники, Кл. 
рук. 

Наблюдение, 
собеседование, анализ 

11. Участие в конкурсах, 
проектах, НПК различных 
направлений и 
уровней 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
Учителя- 
предметники 

Приказ 

12. Работа спортивных секций В течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
Учитель 
физкультуры 

Приказ 

13. Работа факультативов, 
индивидуальных занятий 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР, 
Учителя- 
предметники 

Приказ ЗД 
УВР, учителя- 
предметники 

14 Проведение педагогических 
консультаций с родителями по 
вопросам: 
- круг интересов учащихся, 
- трудностей в учебе, 
- индивидуальных 
способностей. 

В течение 
года 

Кл. рук,  

15. Консультации с учителями – 
предметниками по вопросам: 
-успеваемости, 
- уровня трудности заданий, 
- индивидуальных способностей 
школьников. 

В течение 
года 

Кл. рук, 
Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

16. Взаимопосещение уроков с 
целью наблюдения за 
деятельностью учащихся с 
повышенными учебными 
способностями. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР, Учителя 
- предметники, 
Кл. рук, рук. МО, 

Анализ 

17. Осуществление контроля 
работы учителей с одаренными 
детьми 

В течение 
года 

Зам. диктора по 
УВР, ВР 

Аналитические справки 
учителей - 
предметников 

18. Проведение предметных недель По планам 
МО 

Руководители 
МО, 
Зам. дир. по УВР 

Приказ, планы, анализ, 
справки, совещание при 
директоре 

19 Анализ работы с одаренными 
учащимися, перспективы в 
работе на 2021-2022 уч. год. 

Май Зам. диктора по 
УВР 

 

 


