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Актуальность.  

Одной из приоритетных задач современного общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей. По мнению главы государства, «главными задачами 

современной школы должны быть - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире». Выпускники современной Российской 

школы должны уметь «самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации». Такие навыки и умения могут быть 

сформированы, только тогда, когда у обучающихся  развиты инициативность, 

нестандартность мышления, творческий подход к решению различных задач.   

Однако специалисты отмечают, что потенциальные предпосылки к достижениям в 

разных видах деятельности присущи многим детям, тогда как реальные незаурядные 

результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей. Поэтому одновременно с 

внедрением новых стандартов общего образования «должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности». Реализация программы 

приведет к появлению новообразований в работе с одаренными детьми.  

Несмотря на то, что в настоящее время работа с талантливыми детьми становится 

одним из приоритетных направлений в образовательной сфере, нельзя сказать, что во 

всех образовательных учреждениях существуют условия для реализации данного 

направления. Отсутствие достаточной материально-технической базы, недостаточное 

информирование педагогического состава, нехватка квалифицированных узких 

специалистов (психологов, социальных педагогов и др.), затрудняют процесс выявления 

и развития потенциала одаренности детей.  Проект «Будущий успех рождается сегодня» 

охватывает главные аспекты воспитания и обучения детей с признаками одаренности в 

условиях муниципального общеобразовательного учреждения, намечает перспективы, 

определяет приоритеты развития работы с одаренными детьми, содержит конкретные 

мероприятия по достижению поставленных целей.  

Нормативно-правовая база проекта: основные положения «Декларации прав 

человека», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г.; основные 

положения «Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

20ноября 1989г.;  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 16 ноября 1997 г. с 

дополнениями от 05 марта 2004 г.;  Федеральная целевая программа «Одаренные дети», 

в рамках Президентской Программы «Дети России», утвержденной Правительством РФ 

от 03.10.2002г.; Рабочая Концепция одаренности; Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» от 4 февраля 2010г. 

Учитывая факт, что развитие одаренности происходит не только в системе 

обучения и воспитания, но имеет свои собственные закономерности, свою внутреннюю 

логику, определяющие индивидуальность, что одаренная личность наделена 

собственной познавательной потребностью, следует создание необходимых условий 

работы с детьми. Следовательно, основными целями проекта обозначены: создание 

условий, способствующих оптимальному развитию потенциала одаренности детей. 

 



Задачи.  

- привести в систему практику ранней диагностики одаренности; 

- развивать потенциал одаренности учащихся через оптимальное сочетание 

основного, дополнительного и индивидуального образования; 

- обеспечить научно-методическую, социально-правовую, психолого–

педагогическую поддержку детей с признаками одаренности;  

- стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива; 

- совершенствовать здоровье сберегающие и здоровье развивающие компоненты 

образовательного пространства школы; 

- организовать социальную подготовку педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми; 

- осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей, учащихся и 

педагогов по вопросам личностного развития и одаренности личности. 

Работа с одаренными детьми требует глубокого понимания «одаренности». В 

современной психологии существуют различные концептуальные подходы в раскрытии 

данного понятия. В данном проекте используется Концепция, разработанная по заказу  

Министерства образования Российской Федерации в рамках федеральной целевой 

программы «Одаренные дети». Представление об одаренности, изложенное в данной 

Концепции, в значительной степени расходится с привычным представлением об 

одаренности как высоком уровне развития конкретных (прежде всего умственных) 

способностей ребенка: одаренность трактуется как системное качество, 

характеризующее психику ребенка в целом.  

Итак, согласно Концепции одаренности «одаренность — это системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких, 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». 

Оценить ребенка как одаренного порой очень сложно. Не всегда способности 

ребенка являются прямым и достаточным показателем его успешности в будущем. 

Одаренность в детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала 

психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути 

личности. Одаренность в детском возрасте имеет свою специфику: во-первых, детская 

одаренность часто выступает как проявление закономерностей возрастного развития. 

Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития способностей. Например, 

дошкольники характеризуются особой предрасположенностью к усвоению языков, 

высоким уровнем любознательности. Ускоренное развитие определенных психических 

функций, специализации интересов создает видимость одаренности. Во-вторых, крайне 

сложно оценить меру устойчивости одаренности, проявляемой ребенком на 

определенном отрезке времени под влиянием смены возраста, образования и других 

факторов. В-третьих, своеобразие динамики формирования детской, одаренности 



нередко проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического 

развития. Так, наряду с высоким уровнем развития тех или иных способностей 

наблюдается отставание в развитии письменной и устной речи; высокий уровень 

специальных способностей может сочетаться с недостаточным развитием общего 

интеллекта и т.д. В итоге по одним признакам ребенок может идентифицироваться как 

одаренный, по другим — как отстающий в психическом развитии. И, наконец, 

проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности (или шире 

— степени социализации), являющейся результатом более благоприятных условий 

жизни данного ребенка.  

Исходя из всего вышесказанного, в практической работе с детьми вместо понятия 

«одаренный ребенок» следует использовать понятие «признаки одаренности ребенка» 

(или «ребенок с признаками одаренности»). 

Структура проекта. 

Проект реализуется на всех ступенях школьного обучения.  

1 ступень. Работа по выявлению потенциала одаренности детей начинается с 

начальной ступени образовательного процесса.  Этот этап характеризуется тем, что 

дети охотно осваивают  навыковое содержание учения под руководством учителя и 

самостоятельно. На этом этапе очень важно  организовать урочную и внеурочную 

деятельность как единый процесс, направленный   на   развитие   таких, познавательных 

способностей учащихся,  предложить   такое   количество  дополнительных 

образовательных  услуг,  где  бы каждый ученик смог реализовать свои эмоциональные, 

физические потребности. В течение нескольких лет растет количество учащихся 

начальной школы, участвующих в различных школьных, городских и областных 

мероприятиях.  

Примерный план проведения мероприятий в МОУ СОШ №9. 

Эрудит-марафон учащихся «ЭМУ» 

(общие знания) 

Октябрь, 

ноябрь,  

Школьные предметные олимпиады Октябрь -

Декабрь 

Научно-практическая конференция 

(школьный тур) 

Март    

НПК (муниципальный тур) Апрель 

Эрудит-марафон учащихся «Эму» 

(специальные дисциплины) 

Апрель. 

   Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных 

образовательных областях, но наиболее естественно,  сообразно самой природной 

деятельности в области художественного развития. В связи с этим в МОУ СОШ №9 на 

протяжении многих лет успешно работает студия «Самородок», набор в которую 

начинается с первого класса.  



Урочная и внеурочная деятельность учащихся строится таким образом, что они  

могут проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как 

источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах II и III ступени. 

2 ступень. Основной задачей педагогов средней ступени становится сохранение 

интереса и мотивации учащихся в тех сферах деятельности, в которых они успешно 

проявляли себя в начальной школе, а также формировать интерес к исследовательской 

работе.  

Примерный план проведения мероприятий. 

Участие в дистанционных олимпиадах  в течение года 

Предметные олимпиады (школьный тур) Октябрь -

Ноябрь  

Предметные олимпиады (школьный тур) Ноябрь - 

декабрь 

Неделя интеллектуальных игр Декабрь 

Научно-практическая конференция 

(школьный тур) 

Февраль  

Научно-практическая конференция 

(муниципальный тур) 

Март 

Предметные недели В течение года 

    

3 ступень. Основные задачи, которые должны решаться в процессе обучения: 

Развитие коммуникативных навыков; обучение специальным знаниям, необходимым 

для проведения самостоятельных исследований и проектирования; обучение 

оформлению исследовательской работы, а также основным правилам составления 

доклада, реферата, оформления стенда, презентации; формирование навыков 

публичного выступления  

 Примерный план проведения мероприятий. 

Школьные предметные олимпиады Ноябрь  

Городские предметные олимпиады Декабрь  

Научно-практическая конференция Февраль - март 

Публичная презентация проектов Март  

Неделя интеллектуальных игр Декабрь 

 

 



 

Планируемый результат. 

1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарѐнностью. 

Создание «банка данных». 

2. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с 

одаренными детьми. 

3. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей 

учащихся. 

4. Организация проектно-исследовательских работ учащихся. 

5.  Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми, имеющими 

признаки одаренности. 

6. Создание системы работы с потенциально одаренными детьми. 

7. Разработка и апробация новых образовательных технологий для работы по 

данному направлению. 

8. Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

Этапы реализации проекта. 

Проект «Будущий успех рождается сегодня» является долгосрочным.  

1 этап. Организационный. 

Цель: Подготовить условия для формирования системы работы с учащимися, 

имеющими признаки одаренности в школе. 

Задачи:  

- Изучение нормативной базы.  

- Планирование работы с одаренными учащимися.  

- Распределение обязанностей участников образовательного процесса. 

- Анализ материально-технических, педагогических условий реализации проекта. 

На первом этапе было проведено исследование среди учащихся и педагогов, целью 

которого являлось изучение мнений и установок участников образовательного процесса 

по поводу внедрения проекта в образовательный процесс. 57% опрошенных педагогов 

уверены в том, что могут участвовать в изменении работы с одаренными детьми, 10% 

человека – ответили, что не уверены в этом, а 32% педагогов считают, что в некоторых 

случаях они могут участвовать в изменении работы, а в некоторых нет.  Половина 

педагогов 50% считает, что их идеи могли бы помочь выявить одаренных детей. 40% 



опрошенных респондентов считают, что такое возможно только в некоторых случаях. 

10% педагогов не считают, что их идеи помогут выявлению одаренных детей. На 

сегодняшний день изучать особенности неординарных детей хотели бы 32% 

опрошенных педагогов, 14% не испытывают такого желания, у остальных 54% 

педагогов желание изучать особенности неординарных детей носит ситуативный 

характер.  

Результаты, полученные в ходе опроса учащихся показывают, что степень желания 

участвовать в научно-исследовательской работе снижается в зависимости от возраста 

опрашиваемых респондентов. Чем старше подростки, тем меньше интерес. Особенно 

ярко это прослеживается в 7 и 8 параллели. В основном направления проектов, которые 

интересны детям это: экология, дизайн, художественно-эстетическое направление, 

спорт. Чуть реже отмечают историческое и экономическое направления. 

Таким образом, в ходе исследований выявились проблемные зоны, такие как 

недостаточная информированность педагогов о психологических особенностях 

одаренных детей и методических приемах работы  с  ним. Другая проблемная зона – 

снижение мотивации у учащихся, потеря интереса к внеурочной деятельности.   

2 этап. Реализация проекта.  

В настоящее время данный проект только в начале реализации. В системе ведется 

работа в начальной школе. Формируется «банк данных» учащихся, активно 

участвующих в различных мероприятиях. 

В рамках реализации проекта и с целью повышения активности учащихся среднего 

звена была разработана программа дополнительного образования «Эрудит». Данная 

программа является тренингом развития творческого мышления, разработанная на 

основе «Курса развития творческого мышления» Ю.Б. Гатанова (см. прил.1.). 

В перспективе проекта планируется создать Научное общество учащихся (НОУ), 

целью которого является объединение усилий педколлектива школы по поддержке 

интересов и склонностей учащихся школы. Основные задачи НОУ: 

 Содействие раскрытию интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской работе и подготовка их к самостоятельной деятельности. 

 Содействие выбору образовательного  профиля и ранней профессиональной 

ориентации учащихся. 

 Создание условий для проведения исследований, имеющих практическое 

значение. 

 Пропаганда достижений науки, техники, литературы и искусства. 

 

 

 

 



 

Структура НОУ: 

СОВЕТ НОУ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛИ Совета Кураторов, Ученического Совета, представитель администрации ) 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ                                        СОВЕТ КУРАТОРОВ 

                                     (УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ)                               (НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ) 

 

 

НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ 

 

Физико-математическая    Художественно-эстетическая    Естественнонаучная 

Гуманитарная    Спортивно-технологическая    Секция учащихся младшего звена 

 

3 этап. Подведение итогов. 

Эффективность реализации проекта оценивается по нескольким критериям. 

1. Увеличение количества учащихся, самореализующихся в какой-либо 

деятельности. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности.  

3. Повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными 

компетенциями, увеличение числа таких детей. 

4. Повышение качества представляемых проектов на различных выступлениях, 

конкурсах, конференциях и т.д.  

5. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Программа дополнительного образования «Эрудит».  

Тренинг развития творческого мышления. 

Пояснительная записка. 

Очень часто перед педагогами школы стоит задача не только вооружить ученика 

конкретными знаниями, но и развить его интеллектуальные способности, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей.  

Развитие интеллектуальных способностей не связано с возрастом и, вопреки 

распространенному мнению, возможно с раннего детства и до глубокой старости. Более 

того, мозг человека нуждается в постоянной  тренировке. О высоком уровне развития 

интеллекта свидетельствуют такие интеллектуальные способности, как креативность 

мышления, интуиция,  умение принимать правильные решения, организаторские 

способности. Все это поддается развитию и улучшению. 

Программа «Эрудит» разработана на основе «Курса развития творческого 

мышления» Ю.Б.Гатанова, предназначенного для ведения учебных занятий 

психологами. Основной целью программы является создание социально-

психологических механизмов для развития интеллектуального потенциала, творческих 

способностей и личностных качеств детей с признаками одаренности. 

Задачи программы: 

1. Развивать   логическое мышление, способность к обобщению, классификации и 

анализу. 

2. Увеличить объем и устойчивость оперативной памяти, кратковременной и 

долговременной памяти. 

3. Увеличить объем, концентрацию, распределение и переключение внимания. 

4. Развивать творческие способности и креативность мышления. 

5. Создать условия для раскрытия подростками своих потенциальных 

способностей и возможностей. 



Основные подходы и стратегии. 

1. «Мозговой штурм» и принцип «беглости». Беглость мышления, понимаемая как 

способность придумывать множество возможных решений проблемной ситуации, 

является важным условием творческой продукции – важным и необходимым. Для 

развития творческого мышления необходимы специальные техники и упражнения для 

развития беглости. Основной техникой в данной программе является метод «мозгового 

штурма». 

2. Сотрудничество и кооперация. Упражнения, включенные в данную программу, 

направлены на развитие творческого потенциала детей. Творческая деятельность детей 

предполагает свободу действий ребенка. Учащиеся могут работать над упражнением 

как самостоятельно, так и в паре с кем-либо или даже группой. 

3. Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром обучения является 

личное образовательное приращение ученика, складывающееся из его внутренних 

продуктов учебной деятельности (умения, способности, способы деятельности и т.п.). 

4. Принцип ситуативности обучения. Образовательный процесс строится на 

организуемых ситуациях, предполагающих самоопределение учеников и эврестический 

поиск их решений. 

5. Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс включает 

непрерывное осознание учеником и учителем собственной деятельности: анализ и 

усвоение способов этой деятельности, получаемых результатов, конструирование на 

данной основе последующих действий и планов обучения. 

 

Программа рассчитана на учащихся 11-15 лет. Объем программы 68 часов, по 2 

часа в неделю. Основная форма работы с детьми – групповые занятия, тренинги. В 

процессе работы с обучающимися проводится диагностическое исследование, при этом 

используются проективные и стандартизированные методики. 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие гибкости и скорости мышления у учащихся. 

2. Приобретение навыков саморегуляции. 

3. Развитие различных видов памяти, свойств внимания. 

4. Развитие творческих ресурсов учащихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематический план. 

 

 

 

 

 

 

Основные темы Содержание  Кол-во 

часов 

Тема 1. Мышление. 1. Упражнения на развитие логического 

мышления. 

2. Лабильность мышления (гибкость) мышления. 

3. Словесно-логическое мышление. 

4. Абстракция и проекция. 

5.  Умозаключения.  

6. Головоломки со спичками. 

7. Развитие творческого мышления. 

8. Диагностика уровня развития видов мышления. 

 

4ч. 

4ч. 

2ч. 

4ч. 

2ч. 

4ч. 

6ч. 

4ч. 

 

Тема 2. Память. 1. Оперативная память. Упражнения на развитие.  

2. Визуализация. Игры и упражнения на развитие 

зрительной памяти. 

3. Слуховая память. Игры и упражнения. 

4. Диагностика памяти. Обсуждение результатов. 

4ч. 

4ч. 

 

2ч. 

4ч. 

Тема 3. Внимание. 1. Объем и концентрация внимания. Упражнения 

на развитие. 

2. Внимание и память. Тренинг развития. 

3. Диагностика внимания. 

4ч. 

 

4ч. 

4ч. 

Тема 4. Творческое 

развитие. 

Творчество и взаимопонимание. 

Воображение и выразительность. 

Командное творчество. 

4ч. 

4ч. 

4ч. 

Всего:  68 ч. 
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