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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с одарёнными детьми 

 

1.  Общие положения 

Положение разработано на основании: Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» по направлению поддержки талантливых детей, 

долгосрочной целевой программы «Одаренные дети Красноярья», долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Одаренные дети».  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

одаренных и способных учащихся, способствующих их оптимальному развитию, 

личностной и творческой самореализации, допрофессиональному самоопределению. 

2.2. Задачи: 

 Выявление одарённых детей  

 Развитие личностных и творческих качеств учащихся.  

 Оказание психолого-педагогической поддержки одаренным детям. 

 Психологическое просвещение педагогов. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

3. Принципы работы с одарёнными детьми 

 Индивидуализация обучения.  

 Принцип опережающего обучения. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся. 

 Принцип развивающего обучения. 

 

4. Основные направления работы 

4.1 Мониторинг. 

Детскую одаренность можно диагностировать при помощи педагогического 

наблюдения, учета достижений учащихся, психологических методик.  

4.1.1. Направлениями психолого-педагогической мониторинга являются: 

 изучение психических процессов; 

 выявление психологического уровня комфортности в коллективе.  

 Выявление уровня самооценки; 

 выявление уровня сформированности коммуникативных умений обучающихся;  

 изучение уровня мотивации обучающихся; 

 изучение уровня познавательной активности; 



 изучение уровня творческой активности; 

 изучение личностной склонности к творчеству; 

 выявление способностей воспитанников к дивергентному мышлению 

(альтернативное, отступающее от логики); 

 фиксирование и отслеживание достижений и уровня успешности усвоения ЗУН 

(теория, практика); 

 наблюдение за проявлением способностей у одаренного ребенка по видам 

деятельности (ведение карт наблюдения); 

 анализ продуктов творческой деятельности. 

4.1.2. Критерии выявления одаренности: 

 наличие конкретных знаний и умений в определенных предметных областях;  

 систематическое самообразование; 

 креативность (умение применять стереотипные алгоритмы в новых 

обстоятельствах); 

 активность и саморегуляция в деятельности (высокая мотивация и 

самостоятельность в деятельности); 

 высокая продуктивность деятельности и высокий интерес к различным видам 

деятельности;  

 высокая критичность к результатам собственного труда, склонность ставить 

сложные цели. 

4.2. Помощь одаренным детям в самореализации их творческой направленности.  

4.2.1. Создание для учащихся ситуации успеха и уверенности посредством  

проведения занятий в различных формах: 

 индивидуальные занятия (персональные выставки и т.д.); 

 групповые (творческие мастерские, интегрированные занятия); 

 межгрупповые (смотры, конкурсы, фестивали, научно-практические 

конференции, выставки, праздники и т.д.); 

 организация совместной деятельности ребенка и родителей; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

 групповые коррекционно-развивающие занятия. 

4.2.2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс творческой и 

исследовательской деятельности. 

4.2.3. Включение в учебный план учреждения индивидуальных часов 

на углубленное изучение направления деятельности. 

4.2.4. Процесс воспитания направлен на повышение культурного уровня 

учащихся, расширение их кругозора. 

4.2.5. Ежегодное проведение Фестиваля творческих идей для одаренных и 

способных учащихся творческих объединений по декоративно-прикладному творчеству 

и изобразительному искусству МБУ ДО «Социально-образовательный центр». 

Учащимся, находящимся на последнем году обучения в творческом объединении, 

участие в Фестивале засчитывается как прохождение итоговой аттестации в форме 

экзамена. 

4.3 Работа с педагогами 

Помощь педагогам в работе с одаренными детьми: 

 Проведение обучающих семинаров по особенностям работы с одаренными 

детьми. 

 Круглые столы. 

 Консультирование педагогов по созданию индивидуальной образовательной 

программы по работе с одаренными и способными детьми. 



 Консультирование педагогов по вопросам развития познавательных процессов 

и личностных характеристик одаренных и способных детей. 

4.4. Работа с родителями одаренных детей 

 Родительские собрания  

 Консультирование родителей по вопросам воспитания и развития. 

 Психолого-педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка 

 Совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

 

5. Контроль 

 Тематический контроль знаний обучающихся в рамках выбранного 

направления деятельности. 

 Контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

конкурсах разного уровня. 

 Итоговый контроль по итогам года. 

 

6. Документация и отчетность 

 Индивидуальная образовательная программа для обучения одаренных учащихся. 

 Заключения  по результатам мониторинга. 

 Портфолио достижений учащихся. 

 Анализ деятельности за полугодие и за год.  

 

7. Сроки и место проведения программы 

7.1. Срок реализации программы «Креативная планета»: 2017 – 2018 учебный год. 

Ноябрь – Блок №1 «Творческие мысли» 

Март – Блок № 2 «Успешное выступление»  

Март – Блок № 3 «Дебют»  

7.2. Периодичность занятий программы «Креативная планета» во время каникул 3 

занятия. 

7.3. Место проведения МБУ ДО «СОЦ» (Мира, 3). 

 

8. Содержание деятельности в рамках программы 

«Креативная планета» 

 

 Блок №1 Творческие мысли  

№ п/п Тема  Месяц проведения 

1.  «Давайте познакомимся» ноябрь 

2.  «Оригинальности нет предела» ноябрь 

3.   «Творческие мысли» ноябрь 

 

 Блок №2 Успешное выступление  

№ п/п Тема Месяц проведения 

1. «И снова здравствуйте»   март  

2. «Речь в выступлении»  

Занятия №1 и №2объединить 

март 

3.  «Отработка выступления» март 

 

 Блок №3 «Дебют»  

№ п/п Тема  Месяц проведения 

1.  Занятие «Приятно познакомиться»  март 

2. Занятие «Формула успеха»  март 



Занятия №1 и №2 объединить 

3. Занятие «Взаимные презентации» март 

 

 

 

9. Участники программ 

 

9.1. Программа «Креативная планета». Принимают участие: блок №1 «Творческие 

мысли», дети категории «Умелец», учащиеся в рамках ИОП 2 год, направление – 

прикладное творчество. 

9.2. Блок №2 «Успешное выступление», дети категории «Умелец», учащиеся в 

рамках ИОП 2 год, направление – прикладное творчество. 

9.3. Блок №3 «Дебют» Принимают участие потенциальные претенденты на 

обучение в рамках ИОП на следующий учебный год, направление – прикладное 

творчество. 

 

10. Разработка методической продукции 

 

10.1.Информационное сопровождение родителей одаренных и способных детей.  

10.2.Информационное сопровождение педагогов. 

10.3.Информационное сопровождение одаренных и способных детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


