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Цель Программы 

создание условий для выявления, развития и поддержки способных, талантливых и одаренных детей, а также имеющих 

трудности в обучении, обеспечивая комплексную помощь в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и для обеспечения их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. 

 

 

Задачи Программы 

1. Создать условия для выявления, развития и поддержки способных, талантливых и одаренных детей, а также 

имеющих трудности в обучении:  

 разработать с учетом возможностей школы систему диагностики предпочтений, проявлений, склонностей, целост-

ных ориентиров детей и контроля за их познавательной деятельностью в целях их коррекции ;  

 наладить взаимодействие педагогов школы и других специалистов с родителями выявленных детей с целью реали-

зации целостного подхода в их воспитании и развитии (родители-учащийся-педагоги);  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с учѐ-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых заня-

тий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограниченными  возможностями 

здоровья и ОВЗ; 

2. Совершенствовать систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагоги-

ческих кадров.  

3. Совершенствовать информационное, научно-методическое обеспечение школы по проблемам развития и под-

держки способных, талантливых и одаренных детей, а также имеющих трудности в обучении 

Перечень направлений  

 Определение и преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 



 психолого-педагогическое сопровождение школьников по выявлении и  развитию их способностей; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты 

1. Разработка и внедрение эффективной системы выявления детской одаренности.  

2. Создание условий для социально-педагогической и психологической поддержки каждого ребенка 

3. Создание условий для непрерывного развития выдающихся способностей детей (общих, специальных, творческих, 

лидерских, психомоторных, технических и т.д.)  

4. Формирование системы педагогической и психологической подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции учителей и руководителей школы.  

5. Подготовка и апробация нового поколения программно-методических комплектов, пособий для педагогов, рабо-

тающих с одаренными детьми, детьми с ОВЗ и их родителями.  

6. Создание необходимой материально-технической базы школы для работы с одаренными и имеющими трудности в 

обучении детьми.  

7. Создание постоянной творческих групп учителей школы, заинтересованных работой со способными и одаренны-

ми детьми и детьми с ОВЗ 

8. Сохранение и рост качественной успеваемости при переходе с одного этапа обучения на другой (из начального 

звена в среднее, а также из класса в класс).  

9. Разработка программно-методических комплектов для работы с одаренными детьми  и детьми, имеющими труд-

ности в обучении, в том числе с ОВЗ  

10. Повышение рейтинга в городских олимпиадах, конкурсах, викторинах, выставках и т.п.  

11. Рост уровня мотивации школьников к учебно-познавательной деятельности и их социальной адаптации. 



Критерии выявления способностей учащихся: 
1)      активность, динамичность интеллектуальной деятельности; 

2)      наличие конкретных знаний и умений в определенных предметных областях иобщеучебных умений и навыков; 

3)      систематическое самообразование; 

4)      креативность (умение применять стереотипные алгоритмы в новых обстоятельствах); 

5)      темпераментные особенности; 

6)      активность и саморегуляция в деятельности (высокая мотивация и самостоятельность в деятельности). 

Развитие 

Так как одаренность ребенка, как и отдельные его способности, не бывает дана от природы в готовом виде, а в большой 

степени зависит и от окружающей среды, от характера его деятельности, необходимо проводить целенаправленную ра-

боту по выявлению и развитию различных видов детской одаренности по следующим направлениям: 

1)      вовлечение детей в деятельность по интересам; 

2)      организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

3)      организация олимпиад, соревнований, конкурсов; 

4)      самостоятельное углубленное изучение выбранной проблемы; 

5)      развитие умений самостоятельно работать; 

6)      развитие абстрактного мышления и высших умственных процессов; 

7)      обучение творческим методам работы;  

8)   обучение пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признание своих способностей; 

9)   поощрение учащихся. 

Формы работы с одарѐнными детьми: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 исследовательская деятельность. 

 

 

 



 

План реализации Программы по выявлению и развитию  

способностей обучающихся 

на 2015-2016 учебный год во 2А классе 

№ Содержание работы Сроки Результат 

1.  Разработка и подбор диагностических психолого-

педагогических методик для выявления одаренных детей. 

Постоянно Изучение и реализация 

2.  Поиск предложений по расширению возможностей реали-

зации умственного потенциала детей в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

август Изучение и реализация 

3.  Составление списков мотивированных учащихся Сентябрь Списки 

4.  Планирование работы на 2015/2016 уч.год 

Диагностика учебных способностей учащихся развития 

каждого мотивированного ребенка.  Психологическое тес-

тирование, выявление уровня развития познавательной, 

мотивационной сфер учащихся, степени развития способ-

ностей учащихся. 

Сентябрь План 

5.  Составление карты одарѐнности детей: 

 тип одарѐнности 

 способности ребѐнка 

 определение креативности обучающегося 

 экспертная оценка одарѐнности 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Карта одарѐнности 

6.  Обеспечение индивидуализации, дифференциа-

ции  учебной нагрузки учащихся в зависимости от уровня 

развития их познавательной сферы, мыслительных процес-

сов. 

В течении года  



 

7.  Еженедельные  индивидуальные и групповые занятия в т.г.  

8.  Обмен опытом с коллегами с целью выявления приемов 

разноуровневого обучения на уроках. 

В течении года  

9.  Подготовка к конкурсам и олимпиадам по предметам В течении года  

10.  Родительское собрание «Способности ребенка – выявить и 

поддержать» 

В течении года  

11.  Участие в конкурсах творческих работ в т.г. Участие 

12.  Интеллектуальный марафон для учащихся 2 классов Март Участие 

13.  Проведение предметной олимпиады  по краеведению 

 

Февраль 

 

Участие 

14.  Конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку» Апрель Исследовательские работы 

15.  Участие во всероссийских конкурсах: 

 «Русский медвежонок» 

  «Кенгуру» 

 «КИТ» 

 «ЧИП» 

 «Познание и творчество» 

 « Интеллект экспресс» 

 «Фактор роста» 

в т.г. 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

в т.г. 

Сертификаты 

16.  Творческий отчет учащихся  Творческие работы 

17.  Подведение итогов. Анализ работы с одаренными учащи-

мися, перспективы в работе на 2016 -2017 уч. год. 

май Анализ работы 




