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1. Тема. Модель работы с одаренными детьми в начальной школе как фактор 

повышения качества образования. 

2. Обоснование проекта. 

Высокая социальная и профессиональная активность, большой диапазон умений, 

способности нестандартного мышления и поведения — отличительные черты 

талантливой молодежи и, одновременно, запрос современного общества, в развитие 

которого способны внести наибольший вклад именно высокоодаренные люди. Это 

обуславливает важность поддержки и сопровождения одаренных детей, создания 

оптимально комфортной среды для обучения и развития творческой личности, поддержки 

личностного становления. Неудивительно, что обсуждение стратегий в решении этого 

вопроса занимает все более значимую позицию, как в научном обществе, так и на 

государственном уровне, а формирование гармонично развитой одаренной личности — 

одна из приоритетных государственных задач. 

                  Одарённые дети – это дети, обладающие врождёнными высокими 

интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, коммуникативными 

способностями.  

                  Детская одаренность – это важнейшая мировая, комплексная, психолого-

педагогическая и социально-общественная проблема во всех развитых странах. 

Выдающиеся умственные проявления ребенка могут оказаться лишь чем-то временным. 

В ходе возрастного развития – вместе с укреплением и обогащением свойств 

интеллекта, подъемом их на новый уровень – происходит и ограничение, а то и утрата 

некоторых детских возможностей. Тем не менее, необходимо диагностировать и 

выявлять одаренных детей не только потому, что они являются творческим и 

умственным потенциалом своей страны, но и для того, чтобы устранить дискомфорт, 

который может возникнуть в общении с обыкновенными детьми. Младший школьный 

возраст – период впитывания, накопления знаний, период успешного выполнения этой 

важной жизненной функции, которой благоприятствуют характерные способности детей 

этого возраста, доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, 

впечатлительность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они 

сталкиваются. У младших школьников каждая из отмеченных способностей выступает, 

главным образом, своей положительной стороной, и это неповторимое своеобразие 

данного возраста. Однако ранние признаки способностей не могут оставлять 

равнодушными родителей, педагогов – ведь они могут указывать на предпосылки 

подлинного таланта. Чтобы лучше понимать таких детей, нужно, прежде всего, знать и 

учитывать возрастные особенности детской психики. Стремительный подъем 
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умственных сил по мере взросления можно наблюдать у всех детей. У младших 

школьников, за немногие годы, поначалу с помощью и под руководством старших, – 

формируются сложнейшие свойства ума, бесчисленные навыки, многообразнейшие 

чувства... Обогащение психики идет в таком темпе, который будет уже недоступен в 

зрелые годы.  

2.1.Актуальность.  

Развитие одаренного ребенка задерживается системой репродуктивных 

упражнений и формальных требований. На практике обучение одаренных детей ведется 

пока интуитивно, опираясь на инициативу отдельных педагогов. Нет комплексной 

диагностики, позволяющей определить общую и специфическую одаренность. 

Одаренность обнаруживается только тогда, когда ей каким-то образом удалось 

проявиться и закрепиться. Еще не полностью учитывается тот факт, что в силу 

личностных особенностей одаренные дети наиболее чувствительны к неадекватным 

оценкам, несправедливым и негативным воздействиям. В этой области имеется дефицит 

знаний об особенностях поведения и мышления одаренных детей, их личностном 

развитии и воспитании.   

В контексте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия 

в ходе которых они научатся изобретать, понимать новое и осваивать неожиданное, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая школа 

требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко владеющие психолого-

педагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников, так и 

являющиеся профессионалами в других областях деятельности, способные помочь 

обучающимся найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 

уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 

школьников и всему новому учителя – ключевая особенность современной школы.   

2.2 Нормативно- правовое обеспечение инновационного проекта. 

   *  Конституция РФ; 

* Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989года; 

* Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273-

ФЗ; 

* Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 

Президентом РФ от 04.02.2010 №Пр-271; 
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* Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждена Президентом РФ03.04.2012; 

* Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

распоряжение Правительства РФ от24.12.2013 

№ 2506-р; 

 Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, 

распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014№2403-р; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 №999-р; 

 Профессиональный стандарт «Педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 №544н; 

 Устав школы. 

2.3.Проблема инновационного проекта. 

Одаренный ребенок — ребенок, который развивается по-другому, он требует 

изменения установившихся норм взаимоотношений, других учебных программ, что и 

составляет содержание основного проблемного поля при работе с данной категорией 

учащихся. 

Особенно трудно своевременно «заметить» такого ребенка. Идентифицировать 

ребенка как «одаренного» либо как «не одаренного» на данный момент времени — значит 

искусственно вмешаться в его судьбу, заранее, предопределяя его субъективные 

ожидания. Следует помнить, что одаренность у разных детей может быть выражена в 

более или менее очевидной форме. Анализируя особенности поведения ребенка, педагог 

должен иметь в виду, что существуют дети, чью одаренность они пока не смогли увидеть. 

Школа с ее нивелирующей системой обучения мешает развивать способности одаренных 

детей, если нет благожелательного развивающего подхода со стороны родителей и 

учителей. Однако, если по отношению ко всем обычным детям при возникновении у них 

трудностей в учебе, поведении, общении, педагог, психолог и родитель ищут пути 

помощи и коррекции через выявление их причин, то принципиально иначе обстоит дело с 

одаренными детьми. 

Чтобы работа с одаренными детьми была эффективной, необходим анализ и 

выявление подлинных механизмов, порождающих эти проблемы, и понимание, что 

одаренность — это не просто результат высоких способностей ребенка, но в первую 

очередь это проблема становления его личности. 

http://www.hve.ru/events-world/society/3028-rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ob-utverzhdenii-strategii-razvitiya-vospitaniya-v-rf-na-period-do-2025-goda
http://www.hve.ru/events-world/society/3028-rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ob-utverzhdenii-strategii-razvitiya-vospitaniya-v-rf-na-period-do-2025-goda


5 
 

За проблемами в поведении, общении и обучении, сопровождающими феномен 

детской одаренности, стоят различные факторы. В целом, основной круг проблем в работе 

с одаренными детьми в среднестатистической школе можно сформулировать следующим 

образом: 

 Неумение диагностировать одаренность. 

 Отсутствие методической литературы. 

 Нехватка времени для работы с такими детьми. 

 Большая загруженность учащихся. 

 Недопонимание учащимися значения расширения знаний по предмету. 

Все обозначенные проблемы обуславливают необходимость разработки программ в 

работе с нестандартными, одаренными учащимися. В связи с этим можно обозначить 

следующие моменты. Современная система образования в России испытывает явный 

дефицит педагогов, подготовленных к работе с одаренными и талантливыми детьми. 

Предметная направленность профессиональной подготовки учителей, сокращение объема 

часов, отводимых на изучение психолого-педагогических дисциплин в вузах, безусловно, 

не способствуют формированию у будущих педагогов умений грамотно 

дифференцировать учебно-воспитательный процесс и выстраивать индивидуальные 

планы развития детей с различными способностями. Возникают противоречия: 

 между высокими требованиями государства и образовательным процессом в 

массовой начальной школе; 

 между специфичностью развития одарённых детей и недостатком психолого-

педагогических знаний учителей и родителей. 

Проблема. Отсутствие модели работы с одарёнными детьми в начальной школе. 

В связи с этим нашей школе необходим проект по созданию модели работы с 

одарёнными детьми, которая способствует  максимальному раскрытию потенциальных 

возможностей одаренных детей, оказанию адресной поддержки каждому обучающемуся, 

проявившему незаурядные способности, разработке индивидуального образовательногшо 

маршрута (ИОМ). 

3. Цель. Создать модель работы с одарёнными детьми в начальной школе. 

Объект исследования. Психолого – педагогические условия работы с одарёнными 

детьми. 

Предмет исследования. 

Модель работы с одарёнными детьми в начальной школе. 
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Гипотеза 

Создание и реализация модели работы с одарёнными детьми позволит: 

- провести диагностику и создать банк данных по одарённым детям в начальной школе; 

- разработать ИОМ для одаренных учащихся; 

-учитывать психолого-педагогические особенности одаренных учащихся при организации 

их обучения; 

- формировать устойчивый интерес к учебной деятельности, развивать исследовательскую 

и проектную деятельность на основе здоровьесберегающих технологий; 

- внедрять инновационные образовательные технологии в процесс обучения одаренных 

детей; 

- развивать способности учащихся через предоставление более широких возможностей 

для участия в городских, региональных, всероссийских, международных, дистанционных 

и Интернет - олимпиадах, конкурсах, фестивалях; 

- профессионально совершенствовать педагогические кадры, работающие с 

интеллектуально одаренными детьми; 

- совершенствовать системы контроля и оценивания достижений одаренных учащихся.  

Задачи. 

-изучить психолого-педагогическую литературу и выбрать методики выявления 

интеллектуально одарённых детей, провести диагностику и создать банк данных по 

одарённым детям в начальной школе. 

- разработать ИОМ для одаренных учащихся; 

-учитывать психолого-педагогические особенности одаренных учащихся при организации 

их обучения; 

- формировать устойчивый интерес к учебной деятельности, развивать исследовательскую 

и проектную деятельность на основе здоровьесберегающих технологий; 

- внедрять инновационные образовательные технологии в процесс обучения одаренных 

детей; 

- развивать способности учащихся через предоставление более широких возможностей 

для участия в городских, региональных, всероссийских, международных, дистанционных 

и Интернет - олимпиадах, конкурсах, фестивалях; 

- профессионально совершенствовать педагогические кадры, работающие с 

интеллектуально одаренными детьми; 

- совершенствовать систему контроля и оценивания достижений одаренных учащихся.  

4. Теоретические и методологические основания проекта. 
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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. 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает 

одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на 

протяжении многих столетий. 

Вопросами одаренности детей занимались зарубежные и отечественные ученые и 

психологи. Наиболее известны исследования в области психологии творческой 

одаренности американцев Дж. Гилфорда, П. Торренса, Ф. Баррона, К. Тейлора. На основе 

их идей была разработана методика обучения одаренных детей. Изучением особо 

одаренных детей занимался Ж. Брюно. («Одаренные дети: психолого-педагогические 

исследования и практика»). Отечественные психологи тоже занимались проблемами 

одаренности: Матюшкин А.М. в своей работе «Концепция творческой одаренности», 

Юркевич В.С. в «Проблемах диагноза и прогноза одаренности в работе практического 

психолога», Шумакова Н.Б. в ряде своих работ, Чистякова Г.Д. в статье «Творческая 

одаренность в развитии познавательных структур». 

Российский психолог Александр Ильич Савенков, занимающийся проблемой детской 

одарённости в сфере исследовательской деятельности, предлагает диагностическую 

модель одарённости, опирающуюся на принципы комплексного оценивания; 

долговременности; использования тренинговых методов; учёта потенциальных 

возможностей ребенка; принцип опоры на экологически валидные методы диагностики; 

участия разных специалистов; участия детей в оценке собственной одарённости.  

Теоретико-методологической базой исследования послужили следующие теории и 

концепции: 

 теория развития личности (Божович Л. И., Выготский Л. С.,Леонтьев А. Н., 

Рубинштейн С. Л., Эриксон Э. Г); 

 системный и деятельностный подходы в формировании личности 
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(Андреева Г. М., Бодалев А. А., Блонский П. П., Выготский Л. С., Леонтьев А. Н., 

Мясищев В. Н., Петровский А. В., Петровский В. А.). 

В основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм воздействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. Приоритетным направлением остаётся формирование и 

развитие интеллектуального и духовного потенциала учащихся. Обществу нужны 

интеллектуально одарённые дети. Тем не менее, проблема развития одаренных учащихся 

на начальных этапах образования еще не получила достаточно широкого обсуждения в 

педагогической науке и образовательной практике, что обуславливает актуальность 

проведения исследований, направленных на определение организационно-педагогических 

основ деятельности по обучению, развитию и поддержке одаренных учащихся младшего 

школьного возраста. 

5. Идея инновации и механизм реализации 

Ценностные приоритеты проекта: 

         - одаренный ребенок в различных социокультурных пространствах: школа, семья, 

учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

       - систематизация педагогических средств, использование которых обеспечивает 

готовность педагога к работе с одаренными детьми. 

Основные принципы организации работы с одаренными (талантливыми) обучающимися: 

- принцип безоценочного принятия одаренного ребенка; 

- принцип индивидуализации обучения; 

- принцип сотрудничества учителя и учащихся (переход от принципа «следуй за мной» к 

принципу «веди себя сам»); 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности одаренных детей; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

Основные направления реализации проекта 

- выявление одаренных (талантливых) обучающихся, в отношении которых видны 

тенденции на качественный дальнейший скачок в развитии их способностей; 
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- работа с педагогами в целях повышения квалификации по работе с одаренными 

обучающимися; 

- работа с семьей одаренных обучающихся по оказанию психолого-педагогической 

помощи в воспитании и развитии одаренного ребенка. 

Механизм реализации проекта 

Проект реализуется через систему методической работы и работу методического 

объединения учителей, самообразования учителей, через деятельность педагога-

психолога, взаимодействие учителей, учащихся и родителей. 

В проекте принимают участие учащиеся, учителя и родители.  

Класс 

(2019-2020 уч. г.) 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 2д 

Количество учащихся 15ч 15ч 13ч 10 8ч 7ч 9ч 10ч 10ч 7ч 11ч 

 

Методы. 

 Теоретический (изучение психолого - педагогической литературы, изучение и 

обобщение педагогического опыта, систематизация и классификация). 

 Экспериментальный (анкетирование, тестирование, наблюдение, педагогический 

эксперимент). 

 Статистический (обработка полученных данных). 

Сроки реализации. 

Проект рассчитан на 3 года. 

Первый этап – диагностико-организационный 

 (сентябрь – декабрь 2019г) 

Включает: 

- формирование пакета диагностических методик для выявления интеллектуально 

одарённых детей; 

- апробацию и внедрение диагностического инструментария выявления одаренных детей  

и создание банка данных по одарённым детям в начальной школе; 

- разработку системы взаимодействия с семьей одаренного ребенка;  

- разработку ИОМ для одаренных учащихся; 

- повышение психолого-педагогической компетентности учителей. 

Принципы и методы выявления одаренных детей: 

- комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка; 
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- развернутое во времени наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях; 

- анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере 

соответствуют его склонностям и интересам; 

- подключение к оценке одаренности ребенка специалистов в соответствующей 

предметной области деятельности; 

- оценка признаков одаренности ребенка не только по актуальному уровню его 

психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития, на основе выстраивания 

для данного ребенка индивидуального образовательного маршрута; 

- опора на валидные методы психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального 

поведения ребенка в реальной ситуации (анализ продуктов деятельности, наблюдение, 

беседа, экспертные оценки учителей и родителей и др.). 

Одаренность - это сложное и многогранное явление. Анализ зарубежных и 

отечественных исследований проблем одаренности показал, что наиболее полным 

является представление об одаренности как некой универсальной, потенциальной 

возможности реализации личности в творчестве. 

В связи с признанием многоаспектности, многозначности понятия одаренности, 

психодиагностика детей должна проводиться комплексно, включая в каждом конкретном 

случае различные методики как на выявление интеллектуального и творческого развития, 

так и на выявление личностных и мотивационных особенностей личности. 

Задачи психодиагностики детской одаренности ориентируются на следующие 

положения: 

1. Одаренность не идентична высокому интеллекту, хотя высокий интеллект 

является одним из условий одаренности. 

2. Важнейшим компонентом одаренности является креативность (творчество), 

развитие которого обеспечивает выявление возможностей личности, её самовыражение, 

самореализация. 

3. Одаренность тесно связана с личностными особенностями человека: его 

интересами, мотивами, чувствами, волевыми проявлениями и др. сторонами личности. 

4. Для изучения одаренных детей наиболее эффективным является лонгитюдный 

метод исследования, который способствует изучению динамики развития основных 

компонентов умственной одаренности. 

Психолого-педагогическая диагностика, проводимая в рамках проекта, включает в 

себя 4 блока: 

-психологическая диагностика 
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-работа с ребёнком: самоанализ способностей  

-диагностический блок для работы с родителями детей 

-педагогическая диагностика  

Каждый из блоков является самостоятельным этапом психолого-педагогического 

мониторинга развития детей в рамках экспериментальной работы в течение учебного года. 

Поэтому целесообразно предложить этапы и сроки проведения диагностики (как вариант 

организации мониторинга). 

В ноябре – декабре 2019 года была проведена диагностика по выявлению одаренных 

детей.  

Методика «Исключение лишнего». Цель: изучение логического мышления учащихся.  

Методика «Хрюши». Цель: изучение внимания учащихся. 

Методика «Что мне нравится в школе?» Цель: изучение мотивации учащихся к учению 

Методика «Палитра интересов» Цель: самоопределение интересов и склонностей ребенка, 

получение первичной информации о направленности интересов ребенка. 

Анкета «Интересы учащихся» Цель: получение первичной информации о направленности 

интересов ребенка. 

Более подробно познакомиться с методиками можно в приложении 1. 

 

2б класс 

Ноябрь- 

декабрь 2019г 

Исключение 

лишнего 

«Хрюши» Что мне 

нравится в 

школе? 

Палитра 

интересов 

Анкета 

«Интересы 

учащихся» 

УЧЕНИК 1 

 

хорошо Ср-ср средний Разностр. высокий 

УЧЕНИК 2 

 

хорошо Хор-отл высокий Разностр. высокий 

УЧЕНИК3 

 

хорошо Хор-хор высокий Гуманитар.сфера высокий 

УЧЕНИК4 отлично Ср-ср средний Гуманитар.сфера высокий 

УЧЕНИК5 отлично Ср-ср средний математика высокий 

УЧЕНИК6 отлично Хор-хор средний математика высокий 

УЧЕНИК7 отлично Хор-хор средний математика высокий 

УЧЕНИК8 средне Хор-отл высокий Гуманитар.сфера высокий 

УЧЕНИК9 средне Ср-ср высокий Разностр. высокий 

УЧЕНИК10 отлично Хор-хор высокий Разностр. высокий 

 

Результаты психолого-педагогической диагностики удобнее заносить в сводные 

таблицы по классу. В методических рекомендациях даны четкие указания по обработке и 
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интерпретации результатов диагностики, предложены варианты графического их 

представления. Главное - единые критерии оценки: все изучаемые количественно 

параметры должны быть выражены в 5 уровнях: 

 отличный 

 хороший 

 средний 

 удовлетворительный 

 низкий 

Приложение 1 - Методические рекомендации по проведению психолого-педагогической 

диагностики (в рамках программы «Развитие детской одаренности». /Под ред. И.Ю. 

Троицкой, Э.А. Кочкиной.  - Арзамас: АГПИ, 2008. 

В современной педагогике уже давно поднимается вопрос о необходимости 

усиления степени автономности способных обучающихся. Таким детям крайне важно 

учиться определять и планировать свою учебную деятельность. Однако на уровне 

существующих учебных программ и традиционно практикуемых форм обучения 

вариативность еще не стала реальностью. В этих условиях несомненный интерес 

представляет работа по индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ), так как 

школьники в этом случае получают реальную возможность выбрать индивидуальный 

путь обучения. Мы исходим из того, что индивидуальная образовательная траектория в 

изучении учебного предмета может быть представлена в виде индивидуального 

образовательного маршрута для одаренных детей, которая призвана:  

- предоставлять возможность для углубленного изучения тем, выбираемых 

учащимися;   

- обеспечивать самостоятельность в учении;   

- развивать методы и навыки исследовательской работы;   

- развивать творческое, критическое и абстрактно-логическое мышление;   

- учить детей оценивать результаты работы с помощью разнообразных 

критериев, поощрять оценивание работы самими обучающимися.   

Основное достоинство этой формы обучения одарённых детей в том, что она даёт 

возможность:  

1. Построить индивидуальную образовательную траекторию обучения 

способного ребёнка.  

2. Обогатить учебный материал в сторону его углубления и увеличения 

объёма.  
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3. Повысить интенсивность обучения.  

Индивидуальный образовательный маршрут может охватывать разные учебные 

периоды: урок, день, неделя, учебная четверть, учебный год. Поэтому они могут быть 

различными: краткосрочными (рассчитанными на изучение одной учебной темы, 

освоение одного учебного модуля, подготовку к олимпиаде и пр.) и долгосрочные. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута происходит совместно 

педагогом, учащимся и его родителями. Однако право выбора того или иного маршрута 

собственного образования должно принадлежать, прежде всего, самому обучающемуся.  

Задача взрослых – помочь ему спроектировать и реализовать свой проект 

целенаправленного развития.  

Отличительные особенности индивидуальных образовательных маршрутов друг от 

друга: содержание может отличаться объёмом, степенью сложности, которая 

характеризуется широтой и глубиной раскрытия конкретной темы, проблемы, 

понятийным аппаратом, темпом освоения учащимися.   Варьируется также логика 

преподавания, методы, приёмы, способы организации образовательного процесса.   Но все 

они должны быть адекватны конкретному обучающемуся, содержанию образования и 

модели образовательного процесса. 

Учителя нашей школы вместе с учащимися и родителями разработали различные 

маршруты. 

Индивидуальный образовательный маршрут  

ученицы 2 «Г» класса Любомудровой Анны на 2019/2020 учебный год 

Цель ИОМ: развитие интеллектуального потенциала обучающегося через участие 

в различных видах интеллектуальной и исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 Психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся; 

 Индивидуализация процесса обучения; 

 Личностный подход; 

 Активизация мыслительной деятельности через выполнение нестандартных 

заданий; 

 Повышение уровня учебной мотивации через участие в интеллектуальной и 

исследовательской деятельности; 
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 Удовлетворение потребностей обучающегося в получении новой информации. 

Планируемые результаты: 

1. Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 

одаренного ребенка. 

2. Внедрение новых образовательных технологий. 

3. Повышение качества знаний по предметам через участие в интеллектуальной и 

исследовательской деятельности. 

Этапы Рефлексия Психолого-педагогическая 

поддержка 

Диагностика, 

анализ 

Знаю, умею, достигла: 

1) Хороший уровень знаний по 

русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, окружающему 

миру. 

2) Особый интерес вызывает 

исследовательская 

деятельность по предметам. 

3) Умею писать небольшие 

доклады, искать научную 

информацию в сети Интернет. 

Психолого-педагогической службой 

выявлен вид одаренности Анны – 

интеллектуальная. 

Задачи учителя:  

1. Обеспечить вариативность 

внеурочной деятельности 

обучающегося.  

2. Составить ИМ с учетом интересов 

ребенка.  

3. Развивать навыки 

исследовательской деятельности.  

4. Совершенствовать в дальнейшем 

творческий потенциал 

обучающегося. 

Проектирование Хочу узнать, научиться, 

достичь  

1.Заниматься 

исследовательской 

деятельностью в области 

математики.  

2.  Участвовать в конкурсах и 

олимпиадах по математике. 

Для составления ИОМ выбираются 

конкретные виды деятельности: 

 1. Повышение интеллектуального 

развития в рамках посещения кружка 

«Занимательная арифметика». 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах различных уровней по 

математике.  
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Родители (ознакомлены): _____________  

Классный руководитель: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап – организационно – практический 

Организация 

 

Мои шаги в достижении 

цели  

- чтение дополнительной 

научной литературы по 

математике;  

- занятие в кружке 

«Занимательная арифметика»; 

- участие в предметных 

неделях, конкурсах различного 

уровня, олимпиадах по 

математике 

Консультации учителя. 

Занятия в кружке «Занимательная 

арифметика». 

Организация работы по ИОМ. 

 

 

 

 

Мониторинг и 

анализ 

Узнала, научилась, достигла 

1.Мои победы  

1.Образовательный марафон «Эра роботов» - лучший результат в 

классе (ноябрь – декабрь 2019г) 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике для 

1-4 кл – Диплом Победителя (февраль 2020г) 

3. Образовательный марафон «Супергонка» - лучший результат в 

классе (май 2020г)  

 2. Мои открытия 

  3. Мои достижения: завершила обучение во 2 классе на «отлично». 
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 (январь 2020 – декабрь 2021). 

Включает: 

 мониторинг интеллектуальных показателей одаренных детей; 

 отработку педагогических технологий работы с одарёнными детьми; 

 методическую помощь в реализации проекта, обмен опытом, совершенствование 

мастерства учителей; 

 отслеживание результативности, сравнительный анализ, коррекция; 

 психологическую, социальную, педагогическую, валеологическую поддержку 

одарённых детей. 

Мониторинг интеллектуальных показателей одаренных детей. 

В конце учебного года по результатам психолого-педагогической диагностики 

составляется отчетная документация, в которой будут обозначены результаты всех 

предложенных выше блоков.  

Так как в конце года по объективным причинам мониторинг не был проведен, его провели 

в ноябре 2020г 

 

2а класс 

Исключение 

лишнего 

«Хрюши» Что мне 

нравится в 

школе? 

Палитра 

интересов 

Анкета 

«Интересы 

учащихся» 

УЧЕНИК 1 

 

отлично Отл-хор высокий Разност. высокий 

УЧЕНИК 2 

 

хороший Хор-хор высокий Гуманитар.сфера высокий 

УЧЕНИК3 

 

отлично Отл-хор высокий Худож.деятельн. высокий 

УЧЕНИК4 хороший Отл-хор высокий спорт высокий 

УЧЕНИК5 отлично Хор-хор высокий математика высокий 

УЧЕНИК6 хорошо Хор-хор высокий математика высокий 

УЧЕНИК7 отлично Отл-хор высокий спорт высокий 

УЧЕНИК8 хорошо Хор-хор высокий математика высокий 

УЧЕНИК9 отлично Отл-хор высокий спорт высокий 

УЧЕНИК10      

 

 

3а класс 

Исключение 

лишнего 

«Хрюши» Что мне 

нравится в 

школе? 

Палитра 

интересов 

Анкета 

«Интересы 

учащихся» 
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УЧЕНИК 1 

 

отлично Отл-хор высокий Гуманитар.сфера высокий 

УЧЕНИК 2 

 

хороший Отл-хор высокий Гуманитар.сфера высокий 

УЧЕНИК3 

 

отлично Хор-хор высокий Худож.деятельн. высокий 

УЧЕНИК4 хороший Хор-хор высокий спорт высокий 

УЧЕНИК5 отлично Хор-хор высокий математика высокий 

УЧЕНИК6 хорошо Отл-хор высокий математика высокий 

УЧЕНИК7 отлично Хор-хор высокий спорт высокий 

УЧЕНИК8 хорошо Хор-хор высокий математика высокий 

УЧЕНИК9 отлично Отл-хор высокий спорт высокий 

УЧЕНИК10      

Анализируя таблицы, приходим к выводу, что результаты детей почти не изменились. 

Динамику продвижения детей по основным критериям одаренности необходимо 

представлять как в количественных показателях (цифрах, таблицах, диаграммах), так и в 

качественных показателях (описаниях, результатах наблюдения).  

В отчетной документации так же показываются результаты участия детей класса в 

конкурсах, олимпиадах; отражаются другие достижения детей, свидетельствующие об их 

продвижении (как составная часть мониторинга).  

Формы работы с одаренными детьми (индивидуальная и групповая, 

внеклассная):  

• организация работы кружков «Занимательная арифметика», «Грамотеи», 

«Знатоки», «Моя Вообразилия» и  (дополнительное образование)  в школе; 

• работа с одаренными детьми в условиях обычных классов (на основе внедрения 

развивающих и личностно-ориентированных методов обучения, нетрадиционных форм 

работы на уроке);  

• проектная деятельность (работа по исследовательским и творческим проектам);  

• участие в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

творческих выставках;  

• поддержка участия детей во всероссийских и международных предметных 

олимпиадах;   

• проведение психологических тренингов: интеллектуальных, личностного роста, 

развитию креативности;  

• психолого-методическое сопровождение работы с одаренными детьми;  
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• консультации для детей, и родителей, нуждающихся в психологической 

поддержке.  

Основной формой организации учебного процесса в школе остается урок. 

В обучении одаренных детей применяем четыре основных подхода:  

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития.  

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной конкретной области знания 

или творческой деятельности.  При этом предполагается более глубокое изучение ими 

тем, дисциплин или областей знания. Практика обучения одаренных детей с углубленным 

изучением учебных дисциплин позволяет отметить ряд положительных результатов: 

высокий уровень компетентности в соответствующей предметной области знания, 

благоприятные условия для интеллектуального развития обучающихся и т.п.   

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. Занятия планируются таким образом, 

чтобы у детей оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных 

занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности. Кроме того, 

обогащенная программа предполагает обучение детей разнообразным приемам 

умственной работы, способствует формированию таких качеств, как: инициатива, 

самоконтроль, критичность, широта умственного кругозора и т.д., обеспечивает 

индивидуализацию обучения за счет использования дифференцированных форм 

предъявления учебной информации. Такое обучение может осуществляться в рамках 

инновационных образовательных технологий, а также через погружение обучающихся в 

исследовательские проекты, использование специальных тренингов.  

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного 

развития обучающихся. 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 и позволяют 

максимально учесть познавательные и личностные особенности одаренных детей.  
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Мы в своей работе используем углубление и проблематизацию при работе над проектами 

и обогащение при работе в кружках и работе с ИОМ учащихся. 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности обучающихся, 

являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития 

познавательных способностей и личностных качеств. Применительно к обучению 

интеллектуально одаренных обучающихся 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 обучающихся.   

Процесс обучения одаренных детей предусматривает использование 

разнообразных источников и способов получения информации, в том числе через 

компьютерные сети. В той мере, в какой у обучающегося есть потребность в быстром 

получении больших объемов информации и обратной связи о своих действиях, 

необходимо применение компьютеризованных средств обучения.   

Научно-педагогической основой организации работы с одаренными детьми являются 

личностно-ориентированные технологии обучения. 

 

Образовательные 

технологии  

Цели и задачи, реализуемые посредством технологии  

Технология «Чтение и 

письмо для развития  

критического мышления»  

 

Формирование у школьников через интерактивное 

включение в учебный процесс критического мышления, 

которое позволит им определить собственные приоритеты в 

личной и профессиональной жизни; научиться нести 

ответственность за собственный выбор.  

Формирование культуры работы с информацией.  

Развитие личности ученика через активное взаимодействие 

с окружающей жизнью.  

Развитие исследовательского мышления.  
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Формирование культуры работы в команде.  

Развитие способности ставить вопросы, вырабатывать 

разнообразные аргументы, принимать независимые 

продуманные решения.  

Проектный метод обучения  Активизация самостоятельной поисковой деятельности 

учеников, то есть проектирования.  

Дать возможность ученику учиться на собственном опыте и 

опыте других.  

Стимулировать познавательные интересы учеников. Дать 

возможность ученику получить удовольствие от своего 

труда, осознать ситуацию успеха.  

Развитие исследовательских умений и навыков: выявление 

и постановка проблемы, формулирование гипотезы, 

планирование исследовательских действий, сбор данных и 

их анализ, составление научных докладов, построение 

обобщений и выводов, рецензирование работы, защита 

проекта.  

Технология решения 

изобретательских задач  

Формирование сильного мышления и воспитание 

творческой личности, подготовленной к решению сложных  

(ТРИЗ)  проблем в различных областях деятельности.  

Развитие творческого воображения с целью преодоления 

стереотипов решателя, выработки умения работать с 

нетривиальными идеями.  

Исследовательские методы 

обучения  

Целенаправленное формирование всех компонентов 

исследовательской культуры школьника:  

- мыслительных умений и навыков  (анализ и 

выделение главного; сравнение; обобщение и 

систематизация; определение и объяснение понятий; 

конкретизация, доказательства и опровержение, умение 
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видеть противоречия);  

- умений и навыков работы с книгой и другими  

источниками информации;  

- умений и навыков, связанных с культурой устной и 

письменной речи;  

- специальных исследовательских умений и навыков.  

Развитие мышления обучающихся.  

Формирование основ научного мировоззрения и 

познавательной самостоятельности.  

Создание положительной мотивации учения и образования. 

Формирование глубоких, прочных и действенных знаний. 

Формирование умений и навыков самообразования, то есть 

формирование способов активной познавательной 

деятельности.  

Технология «Дебаты»  Развитие критического мышления.  

Развитие коммуникативной культуры и навыков 

публичного выступления.  

Формирование навыков исследовательской деятельности.  

Формирование навыков организационной деятельности. 

Формирование и развитие навыков, необходимых для 

ведения диалога.  

Технология проблемного 

обучения  

Обеспечение высокого уровня познавательной активности 

ученика.  

Развитие умения мыслить на уровне взаимосвязей и 

взаимозависимостей.  

Приобретение опыта творческой деятельности, 

необходимой в процессе выполнения ученических 

исследований.  

Система инновационной 

оценки «портфолио»  

Развитие умения обобщать и систематизировать 

информацию большого объёма, связывая её со своим 

личным опытом.  

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая 

Формирование умения работать сообща на единый 

результат.  
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работа)  Воспитание толерантности, уважительного отношения к 

другому человеку, точке зрения, позиции.  

 

Третий этап – рефлексивно – обобщающий ( январь-апрель 2022г). 

Включает: 

 анализ и обобщение результатов развития одарённых детей; 

 анализ мониторинга достижений каждого учащегося; 

 анализ деятельности учителей по работе с одарёнными детьми; 

 определение проблем, возникших при реализации проекта, пути их решения. 

Для организации целенаправленной и успешной работы с одаренными детьми мы 

разработали следующие требования к личности педагога: 

-высокий профессионализм на фоне отсутствия ролевой профессиональной деформации, 

свобода стереотипов и педагогических норм, как в организации, так и в содержании 

учебно-воспитательного процесса; 

-способность к творчеству и креативность мышления; 

-широкая эрудиция, позволяющая обеспечить интегрированное изложение материала, 

увязать в единую систему и тем самым способствовать формированию в сознании ребенка 

целостной картины миры; 

-высокий уровень психолого-педагогической подготовки, обеспечивающей возможность 

реализации подлинно индивидуального подхода к организации как учебного, так и 

воспитательного процесса, создание эмоционально насыщенной атмосферы 

взаимоотношений с детьми и родителями, профессиональное владение широким набором 

психолого-педагогических методик и техники; 

-высокая общая культура и гуманное отношение к людям. 

 

6. Новизна инновационной деятельности 

Выявление, формирование и развитие одаренных детей через образовательный 

процесс в рамках внедрения индивидуальных образовательных маршрутов. 
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7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям  

 

№  

п/п  

Действия ( название 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) результат 

Этап I – диагностико-организационный. Срок реализации-сентябрь – декабрь 2019г 

1  Проведение методических 

семинаров 

«Одаренность как психолого-

педагогическая проблема» 

«Изучение личности ученика» 

«Методика разработки ИОМ» 

«ИКТ в работе с одаренными 

детьми» 

 

 

Сентябрь 2019г 

 

Октябрь 2019г 

Ноябрь 2019 

Декабрь 2019г 

Учителя получили 

теоретические сведения 

для успешной работы с 

одаренными детьми, 

научились разрабатывать 

ИОМ 

2 Формирование пакета 

диагностических методик для 

выявления интеллектуально 

одарённых детей 

 Сентябрь – 

октябрь 2019г 

Сформирован пакет 

диагностических методик 

для выявления 

интеллектуально 

одарённых детей 

Приложение 1 

3  Апробация и внедрение 

диагностического инструментария 

выявления одаренных детей  

 Ноябрь-декабрь 

2019г  

Проведена диагностика  

Приложение 2 

 

4 Комплекс мероприятий по 

психолого- педагогическому 

просвещению родителей одаренных 

детей: 

- родительские встречи «Ребенок с 

признаками одаренности»; 

- помощь в создании благоприятных 

семейных условий для одаренного 

ребенка; 

- обучающий семинар по теме 

«Проектно- исследовательская 

Октябрь- декабрь 

2019г 
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деятельность ребенка»; 

- тематические групповые и 

индивидуальные консультации  

5 Создания банка данных по 

одарённым детям в начальной школе 

Декабрь 2019г  Создан банк данных по 

одарённым детям в 

начальной школе 

Приложение 3 

6 Разработка ИОМ в соответствии с 

особенностями одаренного ребенка 

Приложение 5 –Методические 

рекомендации по составлению ИОМ 

Декабрь2019-

январь 2020г 

Разработаны ИОМ для 

учащихся 

 

Этап II – организационно – практический. Срок реализации - январь 2020г – декабрь 2021г. 

1  Педагогический совет 

«Современные подходы в работе с 

одаренными детьми» 

Январь 2020г Учителя поделились 

опытом использования 

современных технологий 

в работе с одаренными 

детьми 

Приложение 4 

2  Мониторинг интеллектуальных 

показателей одаренных детей 

Ноябрь2020г 

Апрель 2021г 

Декабрь 2021г 

Проведен мониторинг 

Приложение2 

3  Отработка педагогических 

технологий работы с одарёнными 

детьми 

2020-2021г Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа 

одаренных детей, 

участвующих в 

конференциях, 

олимпиадах, творческих 

конкурсах всех уровней; 

-  положительная 

динамика продвижения 

учащихся. 

- создание методического 

сопровождение для 

4  Участие  учащихся в городских, 

краевых, Всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

2020 -2021г 

75 Психологическая, социальная, 

педагогическая поддержка 

одарённых детей. 

2020 -2021г 

6  Работа по ИОМ. Отслеживание 

результативности, сравнительный 

анализ, коррекция ИОМ 

2020 -2021г 
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7  Методическая помощь в реализации 

проекта, обмен опытом, 

совершенствование мастерства 

учителей 

2020 -2021г педагогов и родителей; 

- создание модели работы 

с одарёнными детьми в 

начальной школе; 

- обобщение и 

систематизация 

материалов 

педагогической практики 

8 Работа кружков для одаренных детей 

«Занимательная арифметика», 

«Грамотеи», «Знатоки» (платные 

образовательные услуги), «Моя 

Вообразилия». 

2019 – 2021 г Разработаны программы  

«Занимательная 

арифметика», «Грамотеи»  

«Знатоки» 

Приложение 6 

 Третий этап – рефлексивно – обобщающий ( январь-март 2022г). 

1  Анализ мониторинга достижений 

каждого учащегося 

Январь – март 

2022г 

Ожидаемые результаты: 

создание методического 

сопровождение для 

педагогов и родителей; 

- создание модели работы 

с одарёнными детьми в 

начальной школе; 

- обобщение и 

систематизация 

материалов 

педагогической практики. 

2  Анализ деятельности учителей по 

работе с одарёнными детьми 

Январь – март 

2022г 

3  Анализ и обобщение результатов 

развития одарённых детей 

Январь – март 

2022г 

4  Определение проблем, возникших 

при реализации проекта, пути их 

решения 

Январь – март 

2022 г 

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

 Увеличение количества педагогов, включенных в работу с одаренными детьми.  

 Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в различных 

олимпиадах школьников 

 Увеличение количества обучающихся, ставших победителями и призерами   
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 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 

учащихся 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Реализация интеллектуального потенциала детей: 

- увеличение числа одаренных детей, участвующих в конференциях, олимпиадах, 

творческих конкурсах всех уровней; 

-  положительная динамика продвижения учащихся. 

Методические результаты: 

- использование системы диагностик для выявления и отслеживания интеллектуальной 

одаренности; 

- создание банка данных, включающих сведения о детях с интеллектуальной 

одарённостью; 

- создание методического сопровождение для педагогов и родителей; 

- создание модели работы с одарёнными детьми в начальной школе; 

- обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

Инновационные продукты. 

- Материалы педагогического совета «Современные подходы в работе с одаренными 

детьми» 

- Программы кружков «Занимательная арифметика», «Грамотеи», «Знатоки», «Моя 

Вообразилия». 

- Методические разработки «Предметные недели в начальной школе» 

10. Практическая значимость и перспективы развития проекта. 

Возможно создание подобной модели в среднем и старшем звене. 

Распространение опыта работы. 

Введение в работу с одаренными детьми тьютеров-координаторов. 

11. Наличие необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного проекта  

Финансово-экономическое обеспечение: 

- расширение практики введения стимулирующих надбавок и доплат педагогическим 

работникам, эффективно и результативно организующих работу с одаренными 

обучающимися; 

- привлечение спонсорских средств для развития материально-технической базы школы. 

Материально-техническое обеспечение: 
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- оснащение современным оборудованием предметных кабинетов, учебных лабораторий 

для работы с одаренными обучающимися; 

- оснащение необходимыми материалами организуемых мероприятий с одаренными 

обучающимися. 

Кадровое обеспечение: 

- организация корпоративного обучения педагогов по работе с одаренными 

обучающимися. 

Информационное обеспечение: 

 систематическое обновление материалов по работе с одаренными обучающимися 

на официальном сайте школы  

 информационное взаимодействие с сетевыми сообществами педагогов, 

работающих с одаренными обучающихся. 

Целевая аудитория 

Администрация школы (директор, заместители); учителя начальных классов, педагог – 

психолог, учащиеся 1 и 2 классов (2019г)  


