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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

Актуальность работы с одарёнными детьми определяется несколькими обстоятельствами: 

осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей предпосылки и 

основного ресурса своего развития, ускорением динамики жизни, увеличением 

информационной и эмоциональной нагрузок на человека, множеством проблем, решение 

которых требует огромных интеллектуальных усилий, требованиями социума к 

профессиональной деятельности личности, которая должна быть творческой, активной, 

социально ответственной, с развитым интеллектом, высоко образованной.  

В связи с этим очень важной является проблема современного образования и 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с одарёнными детьми.Можно 

выделить три основные проблемы в организации работы с одарёнными детьми:  
- отсутствие у педагогов знаний об особенностях проявления детской одарённости, видовом её 

разнообразии; 

- функционально - целевая направленность школы в плане развития интеллекта учащихся; 

- ориентация школы на "уравнивание" под "среднего" без прогноза на индивидуальное развитие.  

На смену традиционным образовательным технологиям, ориентированным на передачу 

учащемуся знаний-умений-навыков в той или иной предметной области, должны прийти 

развивающие технологии, ориентированные на развитие способности учащегося быть субъектом 

образовательной деятельности. Поэтому для специалистов, работающих с одарёнными детьми, 

чрезвычайно важно пройти психотренинговые формы подготовки, которые специально 

ориентированы на развитие таких «субъектно-субъектных» способов восприятия, мышления, 

общения и поведения, которые опирались бы на своеобразие и индивидуально-психологические 

особенности обучения и развития одаренных детей.  

У одарённых детей есть свои психологические особенности и трудности развития, которые чаще 

всего переживаются ими настолько сильнее, чем обычными детьми, что позволяет говорить о них 

как о детях группы риска. Психологически с ними работать может далеко не каждый учитель, а 

бывает, что и не каждый психолог. 
В рамках реализации данной программы внутрифирменного повышения квалификации педагогов 

учителя получают возможность освоить следующие содержательны блоки: 

 

БлокI«Детская одарённость: признаки, виды, особенности личности. Психолого-

педагогическая диагностика как основа работы с одарёнными детьми» 

Блок IIОбучающие практическиетренинги для педагогов. «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых учащихся». 

Блок III«Инновационные формы и методы работа с одарёнными детьми в образовательной 

организации» 

Цель образовательной программы: сформировать теоретические 

знания,практическиеуменияинавыкивобласти психолого-педагогической культуры 

взаимодействия с одарёнными детьми, способствующие эффективному психолого-

педагогическому сопровождению одарённых детей, развить коммуникативную 

компетентность, способствующую 

эффективномувзаимодействиюсодарённымидетьми,ихродителями. 
Задачи программы:Изучение теоретических основ одарённости. 

Формированиезнанийовидаходарённости.  Освоение технологии эффективного 

педагогического 

взаимодействияпедагогасвоспитанниками,ихсемьями,педагогамипсихологами 

образовательногоучреждения. 



Формированиесистемызнанийовидах,формахиметодахпедагогического взаимодействия 

педагога с родителями, психологами попроблемамобученияивоспитанияодарённыхдетей. 

Формированиенаоснове 

теоретическогознанияпрактическихнавыковиуменийорганизациидеятельностипедагогавгу

манистической технологиипедагогическоговзаимодействиясодарённымидетьми.  

Формирование коммуникативной культуры, готовности 

осуществлятьвзаимодействиесодарённымидетьмисучетомвозрастных, 

индивидуальныхособенностейи потенциальныхвозможностей. Освоение системы знаний 

и практических навыков и умений по 

исследованиюмежличностныхвзаимоотношенийодарённыхдетей,возникающихприэтом 

проблем. Формированиеинтересаиготовностикисследовательской деятельности в области 

эффективного психолого-педагогического сопровожденияодарённыхдетейиподростков. 
Категория слушателей: Программа внутрифирменного повышения квалификации педагогов 

позволяет привлечь внимание достаточно большой профессиональной аудитории: учителей-

предметников, учителей начальных классов, заместителей директора  по учебно-

воспитательнойработе,педагогов дополнительного образования. 

Обзор содержания:Содержание образовательной программы обусловлено современными 

требованиями ФГОС к компетентности учителя, выделением в качестве ключевого направления 

его работы: участие в семинарах, тренингах, мастер-классах.Логика изложения материала 

определена основными принципами, позволяющими слушателям обновить содержание 

профессиональной деятельности в соответствии с новыми нормативными актами и повысить 

готовность решать профессиональные задачи в новых, изменившихся условиях. 

Ресурсное обеспечение программы: Программа рассчитана на 36 часов. Состоит из трех 

взаимосвязанных блоков. Каждый блок реализуется в объеме соответственно: 10, 12,14 часов. При 

организации образовательного процесса наиболее широко применяются активные методы 

обучения слушателей: семинары - практикумы, конференции, методы генерирования идей, метод 

проектов, круглые столы, дискуссии, индивидуальные, групповые и коллективные консультации. 

Методическое обеспечение программы оставляет комплекс педагогической, нормативной, 

справочной литературы, подобранный и созданный в соответствии с информационными 

потребностями слушателей программы. 

Ожидаемые результаты освоения программы: Обогащение профессиональной компетентности 

учителей-предметников, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования 

системойзнанийовидах,формахиметодахпедагогического взаимодействия педагога с 

родителями, психологами попроблемамобученияивоспитанияодарённыхдетей. 

 

 

 

Учебно-тематический план программы внутрифирменного обучения  

«Организация работы с одаренными детьми в соответствии с  ФГОС» 

Цель образовательной программы: сформировать теоретические 

знания,практическиеуменияинавыкивобласти психолого-педагогической культуры 

взаимодействия с одаренными детьми, способствующие эффективному психолого-

педагогическому сопровождению одарённых детей, развить коммуникативную 

компетентность, способствующую 

эффективномувзаимодействиюсодарённымидетьми,ихродителями 

Вид обучения: повышение квалификации 
Категория слушателей: Данная программа предназначена для специалистов со средним и 

высшим педагогическим образованием, имеющих опыт работы в общеобразовательных 

организациях. Программа рассчитана на любую возрастную категорию слушателей. 

Форма обучения: без отрыва от производства 

Режим занятий: 1раз в 2месяца 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В    том числе Форма 

контроля Очные 

встречи 

Самостоятельные 

работы 

1 БлокI «Детская 

одарённость: 

признаки, виды, 

особенности личности. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика как 

основа работы с 

одарёнными 

детьми» 

10 4 6 Презентация 

«Детская 

одарённость: 

признаки, виды, 

особенности» 

1.1 «Современные 

методики выявления 

одарённости» 

4 2 2  

1.2 «Виды одарённости» 3 1 2  

1.3 «Развитие 

одарённости» 
3 1 2  

2 Блок II Обучающие 

практические 

тренинги для 

педагогов. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одарённых 

учащихся». 

 

12 4 8 Методическая 

разработка 

творческого 

вечера,выставки 

или 

занятия в 

«Школе для 

одарённых 

детей» 

2.1 Тренинг для учителей 

«Работа с одарёнными 

детьми» 

8 8   

2.2 Подготовка к 

семинару: 

«Постконкурсная 

поддержка и 

сопровождение 

одарённых детей 

2 2 2  



2.3 Подготовка к 

семинару:«Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам развития 

способностей детей» 

2 2 2  

3 БлокIII 

«Инновационные 

формы и методы 

работы с 

одарёнными детьми 

в образовательной 

организации» 

 

14 6 8 Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

одарённого 

ребенка 

3.1  

 «Индивидуальный 

образовательный 

маршрут  

для одарённого 

ребенка» 

4 2 2  

3.2 Подготовка к 

семинару:«Создание 

ситуацииуспеха для 

развития творческого 

потенциала учащихся» 

4 2 2  

3.3 Подготовка к семинару: 

«Совершенствование 

форм и методов 

вовлечения одарённых 

детей в познавательную 

и исследовательскую 

деятельность на 

внеурочных занятиях» 

6 2 4  

 ИТОГО 36 14 22  

 
 

 

 

   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«Организация работы с одарёнными детьми в соответствии с   ФГОС» 

 
Блок I. «Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности. Психолого-

педагогическая диагностика как основа работы с одарёнными детьми 

Тема 1.1. «Современные методики выявления одарённости» 

Основное содержание:  

Современные методики  выявления одарённости детей.Оценка склонности педагога к 

работе с одарёнными школьниками.Методика  выявления и распознавания способностей у 

детей родителями. Методики самодиагностики. 



Тема1.2«Виды одарённости». 

Типы и виды одарённости. Психологические особенности личности одарённых детей. 

Тема1.3«Развитие одарённости» 

 Психологическое и научно-методическое сопровождение выявления и развития 

одарённости. Способности. Задатки. Воспитание одарённых детей в системе 

гуманитарного образования. 

Блок IIОбучающие практические тренинги для педагогов. «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых учащихся». 

Тема 2.1Тренинг для учителей«Работа с одарёнными детьми»: «Качества одарённых и 

талантливых детей»,«Модель учителя в работе с одарёнными детьми», «Модель школы 

для одарённых детей»,«Развитие потенциала одарённых и талантливых учеников». 

Тема2.2Подготовка семинара:«Постконкурсная  поддержка и сопровождение одаренных 

детей». 

 Выставочная  деятельность. Мастер-классы по направлениям работы с одарёнными 

детьми. Организация творческих встреч с интересными людьми по направлениям работы с 

одарёнными детьми.Творческие встречи с одарёнными детьми. Репортажи и статьи об 

одарённых детях в СМИ и на сайтах учреждений образования.Организация экскурсий.  

Концерты. 

Тема 2.3 Подготовка семинара: «Психолого-педагогическое просвещение родителей 

по вопросам развития способностей детей» 

 Психологическое сопровождение семьи способного ребенка. Информационная среда для 

родителей. Совместная практическая деятельность способного ребенка и его родителей. 

 Поддержка и поощрение родителей на уровне школы. 

 

Блок III «Инновационные формы и методы работы с одарёнными детьми в 

образовательной организации» 

Тема 3.1«Индивидуальный образовательный маршрут для одарённого ребенка» 

Построение индивидуального образовательного маршрута одарённого ребенка.Схема 

самоанализа ученика, обучающегося по индивидуальному образовательному 

маршруту.Построение индивидуального образовательного маршрутадля  интеллектуально 

одарённогошкольника, имеющего склонность к гуманитарным дисциплинам. 

Тема 3.2 Подготовка семинара: «Создание ситуации успеха для развития 

творческого потенциала учащихся» 

Алгоритм создания ситуации успеха. Приемы создания ситуации успеха.Система методов 

создания ситуации успеха. Методы дифференцированного обучения.Проектный 

метод.Правила, обеспечивающие ситуацию успеха. 

Тема 3.3Подготовка семинара: «Совершенствование форм и методов вовлечения 

одарённых детей в познавательную и исследовательскую деятельность на 

внеурочных занятиях» 

Методические приемы создания проблемных ситуаций. Классификация проектов по 

доминирующей деятельности учащихся. Этапы работы над учебным проектом. 

Планирование деятельностипо реализации проекта. «Плюсы» проектной 

деятельности.Формы продуктов проектной деятельности.Виды презентаций проектов. 

Рекомендации по эффективному использованию проектной деятельности 
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