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І. Общее описание инновационного проекта. 
1.1. Обоснование необходимости разработки. 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях 

неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать 

поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.  Установка на 

массовое образование снизила возможность развития интеллектуального ресурса, и 

только современная реформа образования в России позволила вновь обратиться к 

поддержке одаренных детей, ведь талантливая молодежь – это будущая национальная, 

профессиональная элита.  

 В этих условиях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, 

несомненно, становятся одной из приоритетных задач системы образования в целом и 

дополнительного образования в частности. Процесс выявления, обучения и воспитания 

одаренных, талантливых детей составляет новую задачу совершенствования системы 

дополнительного образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель 

обучения всех детей завтра.   

Однако существующая на сегодняшний день проблема развития одаренности 

детей с повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом в полной мере пока 

не находит своего решения. Сложность заключается в специфике работы с одаренными 

детьми. Вот некоторые проблемные моменты, требующие пристального внимания: 

1. Ослабленность научно-методической поддержки педагогов дополнительного 

образования, работающих с данной категорией воспитанников. 

2. Отсутствие свободного времени у этой категории детей в связи с полной занятостью 

в общеобразовательных учреждениях и получением дополнительного образования 

(музыкальные школы, углубленное изучение отдельных дисциплин и т.п.). 

3. Проблемой остается психолого-педагогическое сопровождение способных и 

одаренных детей.  

4. Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных и 

одарѐнных детей.  

5. Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в  создании 

условий для развития природных задатков воспитанников. 

       Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный  

потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере. Проблема обучения и 

развития одарѐнных детей  требует пристального внимания и тесного взаимодействия 

всей педагогической общественности. 

        Актуальность. 

       В последнее время становится все более очевидным тот факт, что школьное 

образование, традиционно считавшимся основным, не решает своей главной задачи. 

Оно не может обеспечить ребенка гарантией того, что уровень полученного им 

образования достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации в 

разнообразных сферах деятельности своих способностей. Школа гарантирует лишь 

некий стандарт, который оказывается недостаточным в реальной жизни. Это и 

заставляет усиленно искать возможности решения проблемы, используя весь арсенал 

системы дополнительного образования. 

Вопросы одаренности всегда в центре внимания педагогического коллектива 

нашего учреждения, а в настоящее время имеют повышенный интерес. Это связано с 

развитием образования, с ужесточением требований молодежного рынка труда, 

отсутствием надежного механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. 

Требования сегодняшнего дня позволяют сочетать принципы комплексного развития и 

дифференциацию обучения. Эти требования можно расценивать как социальный заказ. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализация их потенциальных возможностей являются одной из приоритетных 

социальных задач. Первыми заказчиками выступают, конечно, родители. Для них 

важно, чтобы ЦДТ дал не только прочные знания их детям, но и выявил, раскрыл и 



развил способности детей, их одарѐнность. Родители приводят своих детей к нам, 

потому что слабая ориентированность школы на формирование и развитие 

индивидуальности ученика, слабый учет и развитие его разнообразных способностей и 

интересов влечет за собой ряд отрицательных явлений в учебной работе. Это и слабая 

учебная мотивация одаренных школьников, и учение ниже своих способностей, 

пассивность обучающихся, и результат всего этого - случайный выбор профессии и 

путей продолжения образования. 

Проблемным полем в нашем учреждении остается психолого-педагогическое 

сопровождение способных и одаренных детей, ослабленность научно-методической 

поддержки педагогов в работе с данной категорией обучающихся. Вместе с тем работа 

разных учебных заведений, направленная на развитие способностей одаренных детей, в 

городе Дмитриеве носит бессистемный характер. 

Центр детского творчества - единственное учреждение дополнительного 

образования детей, куда приходят все желающие учиться дети без специального 

конкурсного отбора в возрасте от 6 до 18 лет. Учебный контингент объединений и 

коллективов Центра отличается ―расслоением‖ детей по выбору видов деятельности, 

интересам и потребностям, психофизиологическим особенностям, способностям к 

творчеству. В нашем городе нет специальных учреждений, развивающих детскую 

одаренность, но в системе дополнительного образования есть условия и 

заинтересованные педагогические кадры, осуществляющие эту деятельность. В 

процессе обучения педагоги выявляют индивидуальные и личностные особенности 

детей, выстраивают траекторию их развития, оказывают педагогическую поддержку и 

помощь тем, кто имеет признаки одаренности. 

Работа с талантливыми и одаренными детьми велась в нашем учреждении всегда, 

но она носила скорее хаотичный характер, отсутствовала система. В условиях 

модернизации образования, а также обеспечения конкурентоспособности Учреждения 

на рынке образовательных услуг созрела необходимость организации работы с 

одарѐнными детьми в масштабе Центра. 

Также в последние годы наблюдается увеличение числа участников и победителей 

массовых мероприятий (конкурсов, выставок и соревнований) муниципального и 

регионального уровней и, как следствие, высоких образовательных достижений. 

Хочется также отметить увеличение интереса детей к занятиям исследовательской 

и проектной деятельностью, одновременно возрастает качество представляемых работ, 

о чем свидетельствуют победы на региональном, всероссийском и международном 

уровнях. 

Улучшение работы педагогов в данном направлении привело к возникновению 

проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей. Их решение должен 

обеспечить инновационный проект, связанный с координацией деятельности всех 

педагогов. Проект должен предусмотреть создание равных стартовых условий для 

выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их 

потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования. 

Данный проект предусматривает также решение обозначенных проблем через 

создание системы работы с одаренными детьми в Центре, объединение усилий со 

школой, а также различных социальных институтов по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных детей. Реализация проекта позволит обмениваться опытом с 
руководителями учреждений образования района и области. 

1.2. Концептуальные положения Проекта. 
 

Проект направлен на объективно необходимое изменение существующих форм и 

уровней работы с одаренными воспитанниками в гибкую доступную систему, 

включающую скоординированные действия, направленные на выявление, поддержку и 

сопровождение одаренных детей. В проекте определяется система шагов, 

направленных на работу с одаренными детьми. 



Работа с одаренными детьми именно школьного возраста, обусловлена тем, что 

это основной период развития личностного потенциала человека. 

В качестве теоретических оснований, своеобразного ценностно-смыслового 

компонента проекта выделены рабочие определения понятий «одарѐнность», 

«одаренный ребѐнок», виды одаренности. 

Анализ имеющихся теоретических взглядов позволил в качестве рабочих 

определений сформулировать следующие, сочетающие психологический, 

педагогический и социальный контексты: 

одарѐнность представляет собой сложное психическое образование, в котором 

переплетены познавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные, 

психофизиологические и другие свойства психики, потенциальные задатки и особые 

способности, развитие или угасание которых обусловлено факторами личностного, 

социального и педагогического характера (при этом термин «одаренность» 

используется как обобщающий для всей шкалы одаренности: склонность - способность 

- одаренность - талант - гениальность); 
одарѐнный ребѐнок - ребѐнок, обладающий выдающимся интеллектом и 

нестандартным мышлением, индивидуальными задатками и способностями и их 

сочетанием, творческим подходом и высокой мотивацией к деятельности, что приводит 

в процессе сложного взаимодействия личностного потенциала, социокультурной среды 

и профессионального педагогического сопровождения к высоким достижениям и ярким 

результатам в одной или нескольких сферах. 

 

 

Классификация видов одаренности, основанная на сферах и областях деятельности, 

в которых эти одаренности проявляются и развиваются в учреждении: 

• интеллектуальная одаренность: 

- научно-исследовательская; 

- научно-техническая; 

- инновационная; 

• спортивная одаренность: 

- общефизическая; 

- специальная (в отдельном виде спорта); 

• художественно-творческая одаренность: 

- хореографическая; 

- сценическая; 

- музыкальная; 

- изобразительная. 

 
 

Рис. 1. Особенности одарѐнных детей. 
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Рис. 2. Виды одарѐнности. 

 

Важной в практической деятельности является классификация типов 

одаренности на основании «степень развития»: 

• склонность (задатки) - генетически обусловленные свойства индивида, 

влияющие на возможность достижения высоких достижений (активность, 

работоспособность, свойства памяти и т.п.), задатки являются природными 

предпосылками способностей; 

• способность - возможность человека к достижению успеха в какой-либо 

деятельности, способности определяют легкость и скорость в овладении деятельностью; 

• одаренность - свойство целостной личности, базирующееся на задатках и 

способностях; но не сводимое к их сумме, это высокий уровень развития способностей; 

• талант - способность к достижениям высокого порядка, но в рамках того, что уже 

было достигнуто; 

• гениальность - способность создавать что-то принципиально новое, 

прокладывать новые пути. 

Основные идеи, предопределяющие систему работы с одаренными детьми в 

учреждении: 

• способны все дети, только эти способности различны по своему спектру и характеру 

проявления; 

• одарѐнность лишь констатация внутренних особенностей ребѐнка, внешние ее 

проявления возможны при высокой мотивации собственных достижений и при наличии 

необходимых условий; 

• одарѐн каждый ребенок, отсюда педагогическая задача - выявить своеобразие этой 

одаренности и создать необходимые условия для ее развития и реализации, что 

обеспечивается специальными образовательными услугами, обогащѐнностью 

развивающей среды, включающей увлекающую ребенка деятельность, мотивацией его 

собственных активных усилий по совершенствованию своих способностей;  

•одаренность в ремёслах; 

•спортивная (общефизическая, 
специальная); 

•организационная . 
В практической 
деятельности 

•научно-исследовательская; 

•научно-техническая; 

•инновационная. 
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(интеллектуальная) 

•хореографическая; 

•сценическая;  
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• в основе развития любой одарѐнности лежит мышление, поэтому ведущей в работе с 

одаренными детьми является развивающая мыслительные процессы образовательная 

деятельность, содержательно, технологически и организационно обеспеченная; 

• основополагающими элементами системы работы с одарѐнными детьми являются 

следующие: 

- культивирование одаренности из общей среды, эксклюзивное образование 

(выведенное из пространства Центра детского творчества в специально созданные для 

этого условия в учреждении); 

- инклюзивное образование (ориентированное на особые потребности, но 

организованное в пространстве учреждения дополнительного образования); 

- обогащѐнная образовательная среда, предоставляющая возможность проявления, 

развития и предъявления одаренностей и талантов, а также ресурсное обеспечение и 

управление всей этой деятельностью; 

• деятельность педагога по выявлению, поддержке и развитию одаренного ребенка 

требует особых профессиональных компетентностей, а значит и специальной 

профессиональной подготовки, при этом разный уровень одаренности требует разного 

уровня профессионализма педагога: педагога-исследователя, педагога- наставника, 

педагога-консультанта, педагога-тьютора. 

 

Основополагающие принципы инновационного проекта 

В основу проекта положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

Системный подход, позволяющий выявить общие системные свойства и 

качественные характеристики составляющих систему отдельных элементов. При таком 

подходе работа с одаренными детьми рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: целей образования, субъектов педагогического 

процесса, содержания образования, методов и форм обучения и материально-

технической базы. 

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих 

условий. 

Деятельностный подход, предполагающий обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу 

и оценке результатов деятельности. 

Полисубъектный (диалогический) подход, рассматривающий личность как 

систему характерных для нее отношений, как носителя взаимоотношений и 

взаимодействий социальной группы, что требует особого внимания к личностной 

стороне педагогического взаимодействия с одаренными детьми. 

Культурологический подход, обусловленный объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. 

Реализация этих методологических принципов позволит определить основные 

способы решения проблем, осуществить планирование и прогнозирование деятельности 

при работе с одаренными детьми. 

 

Подходы к педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

1. Личностно - ориентированный подход. Воспитание гуманизма, человеческого 

достоинства, гражданственности, гражданской активности личности связано с 

личностным подходом. Личность прежде всего характеризуется индивидуальностью, 

своим человеческим «Я». При личностном подходе необходимо учитывать, важнейшие 

стороны личности - интеллектуальную, связанную с познанием, развитием мышления, 

формированием познавательных потребностей; эмоциональную, отражающую 



отношения личности к различным явлениям социального и естественного характера; 

волевую, включающую формирование установки, принятие решений, усилия при их 

реализации, преодоление возникающих противоречий; наконец, действенно-

практическую, связанную с предметно - практической деятельностью. 

2. Дифференцированный подход предполагает выбор технологии обучения с учетом 

индивидуальных способностей детей и, прежде всего, с учетом доминирующего у них 

вида мышления, организацию обучения в соответствии с предпочитаемыми ребенком 

способами переработки материала. Дифференциация обучения и дифференцированный 

подход к обучению, по сути дела, являются основой реализации индивидуальности 

ученика. 

3. Эколого-психологический подход, при котором индивидуальное развитие ребенка, 

ученика, понимается как процесс взаимодействия развивающейся личности со средой. 

Главная задача - активизировать социальный контекст жизни детей. Сущность 

воспитания на основе личностного эколого-психологического подхода заключается в 

открытии и реализации новых возможностей индивидуального и социального развития 

детей в условиях деятельности и общения друг с другом, событийно-ситуативной 

организации педагогического процесса, усилении аналитико-диагностической 

направленности деятельности воспитателя. 

4. Исследовательский подход вовлекает обучающихся в круговорот научного 

поиска, побуждает выдвигать идеи, альтернативные тем, которые уже известны, изучать 

и анализировать литературу, описывать и интерпретировать сведения и наблюдения, 

полученные в процессе исследования. Данный подход предполагает овладение 

культурой самоисследования, исследования собственной учебной и профессиональной 

деятельности, личной жизни, состояния рынка, тенденций развития экономики. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, отвечающих 

современному уровню научно-технического прогресса, ставит перед системой 

образования задачу формирования и развития исследовательских навыков обучающихся 

уже на начальном этапе образования. Наиболее эффективно эта задача решается через 

такие формы работы, как конкурсы, интеллектуальные турниры, научные конференции. 

 

Субъекты образовательного процесса в реализации проекта 

Реализация темы инновационного проекта предполагает вовлечение широкого 

круга заинтересованных участников и исполнителей (рис. 3). 

В первую очередь основной целевой группой субъектов реализации проекта 

выступают педагоги-наставники, классные руководители, учителя, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор. Основной целью их деятельности 

станет интеграция в образовательном процессе всех видов деятельности ребенка, 

ориентация на его самостоятельную деятельность и достижение индивидуальных 

результатов, зафиксированных в форме «портфолио». Для этого предполагается 

организовать повышение квалификации педагогов по актуальным проблемам 

педагогики одаренности, обеспечить условия для их индивидуального творчества и 

создать современную материальнотехническую базу для их работы. 

В качестве целевой группы проекта рассматриваются также обучающиеся 

Центра, с которыми будет проведена необходимая психолого-педагогическая работа по 

подготовке к организации самостоятельной работы в различных сферах 

жизнедеятельности, ориентации на индивидуальные достижения и участие в выставках, 

конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Администрация Центра также выступает в качестве целевой группы проекта. В ее 

обязанности входит нормативно-правовое оформление изменений в образовательной 

программе, координация процесса реализации проекта и диагностика его 

результативности. 

Связующим звеном между ЦДТ и ребенком в реализации проекта будут 

выступать родители. Их задачей станет не только поддержка ребенка и педагога в 



реализации проекта, но и распространение идеи проекта по выявлению и поддержке 

талантливых детей на домашнюю среду и собственные взаимоотношения с ребенком. 
 

 

 
 

Рисунок 3. Обогащенная образовательная среда, способствующая выявлению и 
поддержке талантливых детей. 

Миссия участников проекта состоит в следующем: 
- объединить силы педагогов Центра и учителей школы для формирования у 

мотивированных обучающихся устойчивого интереса к творческой, интеллектуальной и 

спортивной деятельности, дальнейшего развития их способностей; 

- поддержать талантливых обучающихся в их разностороннем личностном развитии и 

подготовить для общества личность, способную жить и работать в условиях социально-

экономических преобразований. 

1.3. Новизна, оригинальность идеи. 

1. В рамках инновационного проекта предусматривается внедрение в учебно-

воспитательное пространство Центра специально разработанной 

инновационной технологии выявления, поддержки и развития одарѐнных 

воспитанников. В использовании данной инновационной технологии и 

заключается новизна проекта. 

Технология предусматривает: 

- применение в педагогической практике эффективных диагностик выявления 

признаков детской одарѐнности; 

- апробацию системы работы по развитию творческой, интеллектуальной, спортивной 

одарѐнности обучающихся; 

- развитие системы непрерывного образования, которое включает в себя повышение 

квалификации и переподготовку педагогических кадров. 

2. Разработка и апробация новых дополнительных образовательных программ 

(авторских и модифицированных), ориентированных только для работы с 

одарѐнными и способными детьми. 

3. Создание индивидуальных образовательных маршрутов для одарѐнных 

воспитанников. 

4. Данный проект направлен на развитие творческой среды для выявления 

одаренных детей, совершенствование системы работы, изменение 

организационной структуры работы с данной категорией обучающихся через 
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внедрение модели Творческой ассоциации «ИСТОК» (рис. 4). Название 

ассоциации можно воспринимать не только как начало, но и как девиз, 

предложенный в форме аббревиатуры. 

И - ищет 

С - спорит 

Т - творит 

О - открывает 

К - каждый 

Наличие общей стратегии и цели, координации и атрибутики позволит достичь 

эффекта синергии, т.е. возрастания эффективности деятельности в результате 

соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так 

называемого системного эффекта. 

Творческая ассоциация «ИСТОК» - это добровольное объединение творческих 

педагогов, обучающихся ЦДТ, заинтересованных родителей и социальных партнеров. 

Ассоциация будет иметь совою атрибутику: девиз, эмблему, шарфы определенного 

цвета. 

Концептуальным подходом к организации модели творческой ассоциации 

«ИСТОК» является систематизация взаимодействия всех участников образовательного 

процесса между собой и содержания дополнительного образования. 

Модель позволяет рассматривать ассоциацию, с одной стороны, как часть уже 

существующей образовательной системы, а с другой стороны, как самостоятельную 

инновационную систему, направленную на развитие творческой активности всех 

участников образовательного процесса. 

Ключевой фигурой модели является ребѐнок с его возможностями, 

способностями, желанием и умением мыслить, строить, исследовать и творить. Ребѐнку 

предлагается широкий спектр направлений, по которым он может себя реализовать. 

Система работы с социальными партнѐрами. 

ЦДТ сегодня - это сетевое сообщество, где дети радуются, огорчаются, учатся. 

Путешествуют, танцуют, занимаются спортом, совершенствуются в различных видах 

творчества, дружат, ссорятся, лепят, рисуют и создают проекты. Одним словом, учатся 

принимать решения, совершать выбор, творить себя. 

Система работы с социальными партнѐрами в модели представлена в форме 

«Социальной лаборатории». 

Взаимодействие с социальным партнѐрами позволит обучающимся выйти за 

пределы Центра, на уровень муниципальный, региональный, международный, вовлечь 

в творческую и интеллектуальную деятельность широкий круг обучающихся, в том 

числе с ОВЗ. 

Внедрение проекта предполагает взаимодействие со следующими социальными 

партнерами (рис. 5): 

Работа «Социальной лаборатории» предполагает координацию совместной 

деятельности и еѐ систематизацию, через проведение круглых столов, творческих 
встреч, проблемных и выездных семинаров. 

Система работы с родителями. 

Система работы с родителями в модели представлена в форме «Родительской 
лаборатории» и предполагает длительное сотрудничество, в рамках которого возможен 
обмен опытом по выявлению и сопровождению одаренных детей, оказание посильной 

помощи в организации и проведении познавательной и исследовательской 

деятельности. Функционирование лаборатории осуществляется через следующие 

формы: 

- родительские собрания (тематические, направленные на поддержку одаренных и 

талантливых детей - не реже одного раза в полугодие); 

- внутриучрежденческие мероприятия (чествование победителей - один раз в год; 



творческие встречи, круглые столы - не реже 1 раза в полугодие); 

- социальные опросы и анкетирование (направленные на выявление желания и 

возможностей родителей способствовать развитию творческого потенциала своих 

детей, степени удовлетворенности организации работы Центра в данном 

направлении; 

Сопровождение: координатор - руководитель «Родительской лаборатории», 

заместитель директора по воспитательной работе, педагоги и тренеры. 

Достижение результатов продуктивной интеллектуальной, творческой и 

спортивной деятельности возможно только при объединении усилий всех 

участников образовательного проекта. 

1.4. Нормативно-правовое обеспечение проекта. 

Основополагающими документами для разработки модели работы с 
одаренными детьми в условиях учреждения дополнительного образования являются 
следующие: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 от 29.12.2012г.); 

• Концепция российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012г. № Пр-82); 

• Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-2017г. 

(1.06.2012г. №761); 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Программа РФ «Развитие образования на 2013-2020гг.». 

• Областная целевая программа «Развитие образования Курской области на 

2011-2013 годы»; 

• Областная целевая программа «Социальная поддержка и улучшение 

положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы.



Рис.4. «Модель творческой ассоциации «ИСТОК» 
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 Направления работы 
 

 

Работа детских объединений по 5-ти                       * социальная;                                                            ♦ Родительская лаборатория; 

направленностям:                                                              * дошкольные ОУ;                                              ♦ Социальные опросы; 

 Художественная;                                                          * общеобразовательные школы;                 ♦ Родительский комитет; 

 Физкультурно-спортивная;                                       * средне-профессиональные ОУ;                  ♦ Родительские собрания; 

 Естественнонаучная;                                                   * областные Центры;                                          ♦ Внутриучрежденческие 

 Туристско-краеведческая;                                         * районный Дом культуры;                                   мероприятия; 

 Техническая.                                                                 * краеведческий музей;                                       ♦ Анкетирование. 

                                                                                                     * библиотеки; 

Направления воспитания:                                            * отдел по делам культуры, молодѐжной 

 Гражданско-патриотическое;                                       политики, физкультуры и спорта; 

 Нравственно-эстетическое;                                       * газета «Дмитриевский вестник». 
 Спортивно-оздоровительное; 

 Эколого-валеологическое; 

 Профессиональное самоопределение; 

 Интеллектуальное. 

 



Рис. 5. Формы социального партнѐрства 
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Дошкольные ОУ: 

- МКДОУ «Детский сад №2 г.Дмитриева»; 

- МКДОУ «Детский сад №3 г.Дмитриева»; 

- МКДОУ «Детский сад №4 г.Дмитриева». 

Общеобразовательные школы: 

- МБОУ «СОШ №1 г.Дмитриева»; 

- МКОУ «СОШ №2 г.Дмитриева»; 

- МКОУ «Крупецкая СОШ»; 

- ОГСОУ «Дмитриевская С(К)О 

школа-интернат» 

Средне-профессиональные ОУ: 

- ФГОУ СПО «Дмитриевский 

сельскохозяйственный 
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ΙΙ. Цель и задачи проекта. 
Цель проекта - создание условий для выявления, поддержки и развития одарѐнных 

воспитанников, обеспечение их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения для удовлетворения социального заказа 

родителей. 

  Данная цель будет достигнута через решение следующих задач: 

• изучение природы детской одарѐнности; 

• создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 

• стимулирование творческой деятельности одаренных детей; 

• создание для каждого обучающегося ситуации успеха и уверенности; 

• создание максимально благоприятных условий для интеллектуального и 

творческого развития детей, для реализации их личных творческих способностей 

в процессе научно-исследовательской и проектной деятельности; 

• внедрение образовательных технологий, необходимых для развития творческих 

способностей и личностного роста одарѐнных детей; 

• расширение возможности для участия детей в городских, районных, областных, 

всероссийских, международных творческих конкурсах, выставках, 

соревнованиях; 

• создание обогащѐнной образовательной среды, благоприятной для развития 

одарѐнности; 

• расширение пространства повышения квалификации педагогов Центра, как 

условие методического поиска и творчества с одарѐнными воспитанниками. 

Поставленные цели и задачи выполняются на основе следующих принципов: 

Принцип гуманизации - заключается в ориентации учебно-воспитательного процесса на 

личность воспитанника, что проявляется в выборе содержания, методов, средств 

обучения и воспитания. Воспитанник находится в центре образовательного процесса. 

Принцип индивидуализации - состоит в учете психологических индивидуальных 

различий детей: их темперамента, типа мышления, динамики психических процессов и 

т.д. 

Принцип дифференциации - это такой подход к обучению и воспитанию, который 

учитывает различие воспитанников. 

ΙΙΙ. Этапы и содержание работы. 
Основные этапы реализации проекта. 

1этап — подготовительный. 

Цель: подготовить условия для формирования системы работы с одаренными 

обучающимися в ЦДТ. 

Задачи: 

• Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных актов по данной проблеме. 

• Разработка планов работы с одаренными обучающимися. 

• Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих и 

организующих деятельность педагогов по организации работы с одаренными 

детьми. 

• Анализ организационных, материально-технических, кадровых условий 

реализации программы. 

Планируемые мероприятия: 

1. Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики индивидуальных 

особенностей обучающихся на всех ступенях образовательного процесса. 

Обучающиеся диагностируются по следующим направлениям: 

- творческое мышление; 

- уровень самооценки; 

- толерантность; 

- предпочтительные виды деятельности; 



- сила интуиции; 

- Вы лидер? 

- Вы считаете себя гением? 

- Что вам нравится (карта интересов)? 

- Диагностика задатков и склонностей личности; 

- Поведенческие характеристики одаренных детей. 

2. Изучение педагогами стратегий и технологий работы с одарѐнными детьми. 

3. Создание творческой лаборатории учителей по работе с одаренными детьми. 

4. Социально-психологическая и методическая подготовка педагогов Центра, 

ознакомление с передовым опытом в области работы с одаренными детьми. 

II этап - аналитический. 

Цель: выявление форм и методов организации работы с одаренными детьми. 

1 ступень — при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо 

деятельности: художественно-творческой, интеллектуальной, спортивной и т.д. 

Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание 

учения под руководством педагога и самостоятельно. На этом этапе очень важно 

организовать образовательный процесс, направленный на развитие познавательных 

способностей обучающихся, предложить такое количество дополнительных 

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

физические потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных 

образовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой природной 

деятельности в области художественного развития. 

Образовательная и воспитательная деятельность должна строиться таким образом, 

чтобы обучающийся мог 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. 

2 ступень — на этом этапе проводится индивидуальная оценка познавательных, 

творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды 

деятельности: учебную и воспитательную. 

Содержание учебного материала должно настраивать обучающихся на 

непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоценным. 

На II этапе нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько 

идеям и способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к 

самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и 

самообразование, постепенное проявление той цели, для достижения которой они 

прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. 

На этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые 

формы работы: («мозговые штурмы»), ролевые тренинги, исследовательские работы, 

творческие зачеты, проектные задания и т.д.). 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных обучающихся и на 

выявление скрытой одаренности и способностей, является систем воспитательной 

работы в Центре. Основой такой системы выступает - игра.  

3 ступень. Эта ступень является особым образовательным пространством, в рамках 

которого, с одной стороны, завершается выполнение обществом его обязательной 

функции по формированию социально-адаптированной личности, а с другой стороны, 

реально происходит постепенная переориентация доминирующей образовательной 

парадигмы с преимущественной трансляцией системы ЗУНов к созданию условий для 

комплекса компетенций, которые рассматриваются как способности человека 

реализовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного 

коммуникационного пространства. Исходя из этого, формируются новые принципы и 

методология организации образовательного пространства в Центре: 

- выработка проектно-исследовательских навыков (проектная методика); 

- самоопределение в отношении профилирующего направления дальнейшей 



деятельности; 

- четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле. 

III этап - организационно-деятельностный. 

Цель: организация целенаправленной работы с одаренными детьми. 

В Центре детского творчества начал работу образовательный проект «Построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, как условие поддержки и развития 

одарѐнных обучающихся в системе дополнительного образования» с 2012 года. 

Педагоги, работающие с одарѐнными детьми, применяют необходимые приѐмы для 

развития способностей обучающихся, предварительно провели анкетирование по 

выявлению нетрадиционного мышления детей. Затем каждый ребѐнок и педагог 

собирали «портфолио», куда входили грамоты за достижения в обучении, а также 

участие в различных мероприятиях. 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся в учреждении. 

Работа включает в себя: формирование пакета диагностических методик для 

выявления разных видов одарѐнности; анализ информации об одаренных детях, 

условиях их обучения и развития. 

Реализация проекта связана с непосредственной работой с одаренными 

обучающимися. На этом этапе планируется систематическая и целенаправленная 

работа с одаренными детьми и предусмотрена реализация следующих направлений: 

Координационное направление: 

Внедрение системы наставничества над каждым одарѐнным ребѐнком. 

Научно- исследовательское направление: 

Проведение диагностики одаренных детей. 

Диагностика условий обучения и развития одаренных детей. 

Создание банка данных одаренных детей. 

Научно-методическое направление: 

Создание банка образовательных программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов и методических материалов для работы с одаренными детьми. 

Экспериментальное направление: 

Внедрение в образовательный процесс развивающих форм и методов обучения, 

направленных на выявление, развитие и поддержку интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. 

Организация работы с родителями одарѐнных детей с целью повышения их 

психолого-педагогической компетентности и оказания помощи в воспитании 

способных и одарѐнных детей. 

IV этап — Этап формирования, углубления и развития способностей 

обучающихся.  

Цель: апробация системы работы с одаренными обучающимися. 

Задачи: 

• Создание условий для творческого, интеллектуального, физического развития 

детей с разными видами одаренности. 

• Диагностика склонностей обучающихся. 

• Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, 

основам научного исследования, материалов для проведения выставок, 

конкурсов и соревнований, викторин, праздников. 

• Адаптация дополнительных образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов, модели Творческой ассоциации «ИСТОК», 

направленных на работу с одарѐнными детьми. 

• Повышение квалификации педагогов. 
• Обобщение и распространение опыта работы с одаренными детьми. 

Планируемые мероприятия: 

1. Внедрение модели Творческой ассоциации «ИСТОК». 

2. Внедрение педагогических технологий развития детской одаренности в учебно-



воспитательный процесс. 

3. Выпуск информационных вестников, методических рекомендаций, памяток по 

работе с одарѐнными детьми. 

4. Создание авторских дополнительных образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов, ориентированных на работу с одарѐнными детьми. 

V этап — аналитический. 

Цель: переход системы работы с одаренными учащимися в режим функционирования. 

Задачи: 

• Анализ итогов реализации проекта. 

• Осуществление преемственности в воспитании и развитии одарѐнных детей на 

всех этапах обучения в ЦДТ. 
• Коррекция затруднений педагогов в реализации проекта. 
• Обобщение и презентация результатов работы Центра. 

Планируемые мероприятия: 

• Обобщение результатов предыдущего этапа реализации. 

• Коррекция проекта. 

• Дополнительная апробация изменений, внесенных в программу развития 

учреждения. 

Распространение позитивного опыта, публикации в периодических изданиях. 

Технология выявления, поддержки и развития одарѐнных воспитанников состоит 

из 4-х взаимосвязанных этапов: 

1) Выявление и диагностика одарѐнности детей. 

2) Идентификация одарѐнности. 

3) Развитие художественно-творческой, интеллектуальной и спортивной 

одарѐнности детей. 

4) Поддержка одарѐнных и талантливых детей. 

Каждый из перечисленных этапов включает одно или несколько направлений 

деятельности по выявлению, поддержке и развитию детской одарѐнности: 

1. Совершенствование системы подготовки педагогов для работы по выявлению, 

поддержке и развитию художественно-творческой, интеллектуальной и 

спортивной одарѐнности обучающихся. 

2. Создание оптимальных условий для выявления детей с признаками 

художественно-творческой, интеллектуальной и спортивной одарѐнности. 

3. Организация оптимальных условий для развития художественно-творческой, 

интеллектуальной и спортивной одарѐнности детей. 

4. Внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой 

самореализации, нестандартности продуктивного и исследовательского 

мышления детей. 

5. Создание системы стимулирования творчески, интеллектуально и спортивно 

одарѐнных детей. 

В совокупности перечисленные этапы и направления представляют собой 

эффективную систему работы по выявлению художественно-творческих, 

интеллектуальных и спортивных способностей, развитию детской одарѐнности и 

поддержки одарѐнных детей. 

Таким образом, деятельность по развитию художественно-творческой, 

интеллектуальной и спортивной одарѐнности детей в образовательно-воспитательном 

пространстве учреждения разворачивается в системе, которая включает четыре этапа, 

пять направлений, для каждого из которых характерны специфические формы работы 

по выявлению, поддержке и развитию детей с признаками различных видов 

одарѐнности.

     Поэтапная реализация комплекса методов и форм работы и характеризует 

инновационную технологию выявления, поддержки и развития одарѐнных 

воспитанников МКОУ ДОД «Центр детского творчества». 



Таблица 1 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОДАРЁННЫХ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Этапы Направления 

работы 

Характеристика 

направлений 
Комплекс методов и форм 

работы 

Выявление и 

диагностика 

одарѐнности 

Совершенствование 

системы подготовки 

педагогов для работы 

по выявлению, 

поддержке и 

развитию 

художественно-

творческой, 

интеллектуальной и 

спортивной одарѐн-

ности обучающихся 

Осуществление 

инновационных 

преобразований в 

разработке и 

внедрении новых 

диагностик 

одарѐнности, новых 

технологий обучения 

и воспитания, разви-

тие системы работы с 

одарѐнными детьми, 

развитие системы 

непрерывного 

образования, которое 

включает в себя 

повышение квалифи-

кации и 

переподготовку 

педагогических 

кадров и работу с 

одарѐнными детьми 

На уровне учреждения: 

- проведение деловых игр, 

педсоветов, методсоветов по 

проблеме; 

- организация работы по 

углубленному изучению 

проблемы одарѐнных детей в 

рамках работы педагогов по теме 

самообразования; 

- реализация ежегодных 

педагогических программ и 

проектов, направленных на 

обобщение и распространение 

опыта работы педагогов по 

проблеме; 

вне учреждения: 

- прохождение очных и 

дистанционных курсов повышения 

квалификации; 

- распространение опыта по 

работе с одарѐнными детьми - 

участие педагогов в конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

публикации в Интернете. 

Создание 
оптимальных условий 
для выявления детей 
с признаками 
художественно-твор-
ческой, 
интеллектуальной и 
спортивной 
одарѐнности 

Создание условий, 
предоставляющих 
максимальную 
возможность для 
проявления и 
развития 
индивидуальных 
способностей детей с 
признаками 
художественно-
творческой, 
интеллектуальной и 
спортивной одарѐн-
ности. Внедрение в 
практику ранней 
диагностики 
одарѐнности и еѐ 
дальнейшего 
развития методов, 

1. Включение в образовательный 
процесс элементов современных 
образовательных технологий: 
проблемных, поисковых, 
исследовательских, проектных в 
сочетании с методами 
творческого характера 

2. Организация предметных 
(творческих, интеллектуальных, 
спортивных) мероприятий 
состязательного характера - 
конкурсов профмастерства 

3.Организация экспертного 
оценивания продуктов творческой 
деятельности детей - выставок 
творческих работ обучающихся по 
разделам образовательных 
программ «Через творчество - к 
успеху!» 



 

  учитывающих быстро 
меняющуюся соци-
альную ситуацию и 
современные 
подходы к работе с 
одарѐнными детьми. 

4. Педагогическая диагностика 

обучающихся с признаками 

художественно-творческой, 

интеллектуальной и спортивной 

одарѐнности (мониторинг 

одарѐнности). 

5. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся. 
Идентификация 

одарѐнности 
Организация 
оптимальных условий 
для развития 
художественно-
творческой, 
интеллектуальной и 
спортивной 
одарѐнности детей 

Оформление дальней-
шего 
индивидуального 
образовательного 
маршрута одарѐнного 
ребѐнка с учѐтом 
выявленных 
способностей, работа 
по исследовательским 
и творческим 
проектам в режиме 
наставничества, 
создание и ведение 
единого банка данных 
«Одарѐнные дети» 
(Приложение 1) 

Реализация специальных планов 
работы с одарѐнными детьми, 
предусматривающих знакомство с 
материалом, который обычно не 
включается в образовательные 
программы, специально 
разработанных образовательных 
программ для одарѐнных детей; 
поощрение глубокой проработки 
выбранной темы, большую 
мыслительную гибкость в 
отношении используемых 
материалов, времени и ресурсов; 
создание творческих проектов или 
проведение исследовательских 
работ 

Развитие худо-
жественно-
творческой, 
интеллектуально
й и спортивной 
одарѐнности 
детей 

Внедрение в учебно-
воспитательный 
процесс всех видов и 
форм творческой 
самореализации, 
нестандартности 
продуктивного и 
исследовательского 
мышления детей 

Включение 
одарѐнных детей в 
современные формы 
коммуникации, 
мышления и деятель-
ности, 
обеспечивающие 
личностное развитие 
и самоопределение, 
развитие устойчивой 
мотивации к 
обучению и 
самообразованию. 
Создание системы 
творческих, интеллек-
туальных, исследова-
тельских, спортивных 
конкурсов, соревно-
ваний для творческой 
самореализации 
обучающихся 

Организация системы участия 
одарѐнных детей в различных 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях на городском, 
муниципальном, региональном, 
всероссийском и международном 
уровне. 
Систематическое обновление 
банка данных о конкурсах, 
выставках, соревнованиях, 
фестивалях, конференциях. 
Создание индивидуального плана 
участия одарѐнных детей в 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях, фестивалях, 
конференциях. 

Поддержка 
одарѐнных и 
талантливых 
детей 

Создание системы 
стимулирования 
творчески, 
интеллектуально и 
спортивно одарѐнных 
детей 

Создание системы 
стимулирования 
творчески, интеллек-
туально и спортивно 
одарѐнных детей. 
Создание системы 
стимулирования 
педагогов, сопровож-
дающих развитие 
одарѐнных и 
талантливых детей 

1. Мониторинг достижений 
обучающихся (создание 
«Портфолио» одарѐнного ребѐнка, 
ведение карты личностного роста). 
2. Публичное поощрение 
обучающихся (публикации о 
достижениях обучающихся в 
конкурсах и соревнованиях в 
СМИ). 
3. Поощрение одарѐнных и 
талантливых детей на уровне 
района (Премия Главы 
Дмитриевского района). 



        Содержание работы включает поэтапный план внедрения в учебно-

воспитательный процесс разработанной технологии выявления, поддержки и развития 

одарѐнных воспитанников. 

      Первый этап внедрения инновационной технологии - выявление обучающихся с 

признаками художественно-творческой, интеллектуальной и спортивной одарѐнности, 

создание банка данных способных обучающихся. Для выявления одаренности 

предполагается вовлекать ребенка в те формы активности, которые соответствуют его 

склонностям и интересам. Будут использованы методы оценки реальных действий 

ребенка в реальных ситуациях: анализ продуктов деятельности, достижений в 

выставках, конкурсах, соревнованиях; наблюдение; экспертные оценки педагогов, 

специалистов и т.п. 

Этапы работы по выявлению одаренных детей представлены на рис. 6. 

 
 

Рисунок 6. Этапы выявления одаренных детей. 

      Предлагается следующая модель выявления одаренных детей в зависимости от вида 

одаренности (рис. 7). 

Этап  заключительного отбора (построение прогноза развития) 

Этап самостоятельной оценки (выбор продолжения дополнительных  занятий) 

Этап оценочно-коррекционный (уточнение, конкретизация полученной на этапе поиска информации) 

Этап предварительного поиска (сбор предварительной информации о ребенке) 

   4. Определение стимулирующих 
выплат педагогам, эффективно 
работающим с одарѐнными детьми 
по результатам диагностики с 
высокой и оптимальной 
результативностью. 
5. Оформление и пополнение 
стенда «Юные таланты». 
6. Размещение на сайте 
учреждения материалов по работе с 
одарѐнными детьми. 
Формирование раздела 
«Одарѐнные дети». 



      Для выявления одаренных детей будут использованы все возможные 

источники информации о ребенке: замечания и суждения преподавателей, 

родителей, сверстников; результаты выставок, конкурсов и т. п. 
 

С целью систематизации информации об одаренных детях в учреждении 

поддерживается банк данных, содержащий анкетно-биографические сведения о 

талантливых и одаренных детях, результатах их психодиагностического обследования и 

анкетирования. Педагоги используют инновационную педагогическую технологию 

«Портфолио». 

Высокие результаты проявления признаков творческой одарѐнности у обучающихся 

является основанием для дальнейшей работы по индивидуальному маршруту (рис. 9) в 

форме проектной или исследовательской деятельности, создание банка данных об 

одарѐнных воспитанниках. 

 

 
 

Рисунок 7. Модель выявления одаренных детей в образовательном учреждении. 

 



 
 

Рис. 9. Схема построения индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося. 

 
       Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ 

обучения осуществляется с использованием современных информационных технологий, 

в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную информационную 

поддержку в зависимости от своих потребностей. 

Существенную роль в индивидуализации обучения одаренных играет наставник. 

Его задача — на основе диалога и совместного поиска помочь своему подопечному 

выработать наиболее эффективную стратегию индивидуального роста, опираясь на 

развитие его способности к самоопределению и самоорганизации. Предполагается 

систематизация педагогических средств, использование которых обеспечивает 

готовность педагога к работе с одаренными детьми. Формирование готовности 

коллектива к работе с одаренными детьми представлено на рис.10. 

 

 

Второй этап внедрения инновационной технологии - организация оптимальных 

условий для развития художественно-творческой, интеллектуальной и спортивной 

одарѐнности детей. 

В начале учебного года педагог составляет индивидуальный маршрут работы с 

обучающимися с целью дальнейшего развития творческих способностей. 

Индивидуальная программа развития творческих способностей детей предполагает 

создание творческих проектов для обучающихся декоративно-прикладного 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, которые будут 
достигнуты обучающимся  по окончании ИОМ с учётом 
диагностики уровня развития  его способностей 

РАЗРАБОТКА  индивидуального плана в рамках 
временного интервала  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ индивидуальных 
программ 

ТЕХНОЛОГИИ  организации  обучения и развития  

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ обучающегося  на различных 
этапах освоения маршрута 

 

 
Рис.10. Формирование готовности коллектива к работе с одаренными детьми. 



направления или организацию исследовательской деятельности для обучающихся 

эколого-биологической направленности. 

Особенности обучения одаренных детей базируются на следующих 

концептуальных положениях: 

1) развитие одаренных детей не может быть эффективным в рамках традиционного 

обучения и требует индивидуальной траектории обучения и развития, которая включает 

в себя оказание психолого-педагогической помощи ребенку в формировании и 

реализации его творческого потенциала и создание условий для его социализации как 

субъекта информационного общества; 

2) содержание образования должно быть направлено на самореализацию личности 

ребенка, на получение образования, соответствующего его интересам, склонностям и 

способностям; 

3) организация педагогической деятельности должна иметь инновационный характер, 

который содействует получению новых продуктов и результатов в сфере образования. 

Третий этап внедрения инновационной технологии - внедрение в учебно-

воспитательный процесс всех видов и форм творческой самореализации, 

нестандартности продуктивного и исследовательского мышления детей. 

В Центре особое внимание уделяется распространению результатов творческого 

труда воспитанников через организацию участия в конкурсах разных уровней. 

Четвѐртый этап внедрения инновационной технологии - создание системы 

стимулирования творчески, интеллектуально и спортивно одарѐнных детей, а также 

системы стимулирования педагогов, сопровождающих развитие одарѐнных детей (рис. 

11-12). 

 

 
 

Рис. 11. Система стимулирования одарѐнных детей.
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Рис. 12. Система стимулирования педагогических кадров, работающих с 

одарѐнными детьми. 

Работу с одаренными детьми предполагается проводить по следующим 

направлениям: 

 Психолого-педагогическое сопровождение (выявление и диагностика одарѐнных 

детей, анализ условий обучения и развития, консультирование педагогов 

дополнительного образования и родителей и т.д.). 

 Социально-педагогическое сопровождение (педагогическое наставничество 

одарѐнного ребенка, внедрение в образовательный процесс развивающих форм и 

методов обучения, направленных на выявление, развитие и поддержку 

интеллектуального и творческого потенциала воспитанников, работа с родителями и 

т.п. 

 Формирование и развитие навыков исследовательской работы у воспитанников, так 

как это является неотъемлемой частью работы по развитию детской одарѐнности. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Цель: создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка, 

оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, интересов, состояния здоровья. 

Систематическое изучение психологических особенностей и социальных 

характеристик каждого ребенка и динамики его развития в процессе обучения и 

воспитания. Комплексная индивидуально-ориентированная психологическая 

помощь детям. Разработка конкретных рекомендаций по работе с одаренными 

детьми. 

Социально-педагогическое сопровождение 

Цель: обновление содержания образовательного и воспитательного процесса. 

Определение педагогов, готовых к работе с одаренными детьми, выбор 

педагогов - наставников, проведение обучающих семинаров, обновление 

содержания образования, просветительская работа с родителями. 

Формирование и развитие навыков 

 исследовательской работы у воспитанников 

Цель: развитие исследовательской компетентности воспитанников посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно - исследовательской 

деятельности. 

Из числа воспитанников детского объединения определяется ребенок или 

группа детей, желающих заниматься исследовательской деятельностью. Затем 
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совместно с педагогом определяется тема исследования. Все дети объединяются в 

группу, с которой проводятся обучающие занятия по программе. Далее 

обучающиеся применяют приобретенные знания на практике - проведение 

исследовательской работы, оформление в рукописные формы, защита (через участие 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т. п.). 

 
ΙV. Теоретическая и практическая значимость проекта: 

1. Повышение качества образовательного процесса в учреждении. 
2. Формирование одарѐнного ребѐнка - Личности (рис. 13): 

• здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 

• способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, владеющая средствами и способами 

исследовательского труда; 

• способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 

• способная к саморазвитию и самообразованию; 

• обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными 

способностями, высоким уровнем культуры; 

• руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами. 

 
 

3. Совершенствование системы морального и материального стимулирования 

успешной профессиональной деятельности педагогов. 

4. Обогащение инновационного потенциала образовательного учреждения. 

 

 

 

Рис. 13. Модель одарѐнного ребѐнка. 



5. Повышение эффективности управления образованием на основе системы 

мониторинга результатов обучения, воспитания и развития обучающихся, 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

V. Ожидаемые результаты использования инновационного 
проекта: 

1. Создание системы работы с одарѐнными детьми. 

2. Внедрение в образовательное пространство Центра индивидуальных 

образовательных маршрутов развития одаренных детей. 

3. Поднятие статуса таланта в целом и престиж творчески способного 

ребѐнка, обладающего этим талантом. 

4. Увеличение числа выявленных одарѐнных детей. 

5. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками 

работы с одарѐнными детьми. 

6. Разработка и апробация новых образовательных программ для работы с 

одарѐнными детьми. 

7. Положительная динамика процента участников и призѐров конкурсов, выставок, 

соревнований различного уровня. 

8. Увеличение количества детей, активно занимающихся творческой и 

исследовательской деятельностью. 

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

10. Внедрение новых образовательных технологий. 

11. Выявление проблем по различным аспектам работы с одарѐнными детьми. 

12. Повышение профессионального мастерства педагогов, работающих по данному 

направлению; организация подготовки и переподготовки педагогических кадров 

для работы с одарѐнными детьми. 

13. Обеспечение каждому ребѐнку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов. 

14. Расширение и систематизация методов работы с семьѐй одарѐнных детей по 

оказанию психолого-педагогической помощи в воспитании и развитии 

одарѐнного ребѐнка. 

15. Положительная динамика личностного роста обучающихся. 

16. Регулярные публикации статей и отчѐтов в СМИ, видео и фотоматериалы, 

презентации по итогам работы. 

17. Внедрение модели Творческой ассоциации «ИСТОК» по поддержке и 

развитию одарѐнных детей. 

VΙ. Необходимое ресурсное обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение: 

• оснащение современным оборудованием предметных кабинетов, спортивных 

залов и площадок для работы с одаренными детьми; 

• оснащение необходимыми материалами организуемых мероприятий с 

одаренными детьми; 

• оснащение инвентарем и расходными материалами творческих объединений 

обучающихся; 

• компьютеризация образовательного процесса с целью создания банка данных 

одарѐнных детей. 

       Научно-методическое обеспечение: 

• осуществление научных исследований и методических разработок по теме 

одаренности; 

• создание и поддержка функционирования консультативных служб для родителей 

одаренных детей; 



• работа творческой группы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта по организации исследовательской деятельности обучающихся; 

• методологического семинара по проблемам в области педагогики и психологии 

одаренности; 

• издание материалов из опыта работы педагогов Центра с одаренными детьми. 

      Кадровое обеспечение: 

• включение в программу профессионального образования педагогов и зам. 

директора по ВР модуля, обеспечивающего готовность к работе с одаренными детьми; 

• повышение квалификации педагогов дополнительного образования Центра, 

работающих с одаренными детьми. 

 

      Информационное обеспечение: 

• функционирование сайта Центра детского творчества, программ, проектов, 

мероприятий с одаренными детьми; 

• освещение работы с одаренными детьми в СМИ; 

• издание информационных буклетов, брошюр, программ, проектов, 

мероприятий с одаренными детьми; 
• информационное наполнение базы данных одарѐнных детей. 

VΙΙ. Эффекты реализации проекта. 

1. Культивирование одаренности и талантов из общей среды Центра: 

 организация системы мероприятий состязательного и презентационного 

характера в учебном процессе на разных уровнях; 

 организация и расширение дополнительного образования в условиях малого 

города; 

 модернизация и поддержка базы данных, обеспечение полноты и достаточности 

информации о каждом одаренном ребенке, а также ее открытости и доступности; 
 организация системы поддержки талантливых детей на уровне учреждения. 

 
2. Образование одаренных детей в условиях ЦДТ: 
 реализация специальных образовательных программ для групповых занятий с 

одаренными детьми; 
 введение индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов); 
 использование дифференциации и индивидуализации обучения одаренных 

учащихся (дифференцированные задания; индивидуальные образовательные 

маршруты, программы); 
 реализация программ дополнительного образования для одаренных детей; 
 использование метода проектов, технологии инновационного образования (ИКТ 

и др.), развивающих образовательных технологий. 

 

3. Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной 

среды для развития одаренных детей, в которую входит : 

 конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в региональный и 

федеральный перечень; муниципальные, областные, региональные конкурсы 

интеллектуального, творческого и спортивного направления; 

 научно-практические конференции; 

 муниципальные, областные фестивали, конкурсы, олимпиады; 

 физкультурно-спортивные соревнования, 

 форумы победителей, форумы талантливых обучающихся. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Система показателей по оценке достижения цели проекта 
 

 

 

VΙΙΙ. Возможные риски при использовании инновационного проекта и 

пути их преодоления. 
1. Неравномерная динамика развития детской одарѐнности. 

       Все мы знаем, что существует феномен «исчезновения», «затухания» 

одарѐнности. Существуют следующие типы форм исчезновения детской 

одарѐнности: 

* утрата творческого потенциала: ребѐнок прекращает создавать особые, 

свойственные его одарѐнности творческие продукты (кризис креативности); 

Критерии Показатели Методы диагностики 

Самооценка 

личности 

Познавательный интерес и 

проявление своих возможностей. 

Креативность личности ребенка, 

наличие высоких достижений в 

одном или нескольких видах 

деятельности. 

Адекватная положительная 

самооценка. 

Тест оценки потребности в 

достижении, метод экспертной 

оценки. 

Тест творческого мышления П. 

Торренса, «Портфолио» 

обучающихся. 

Опросник субъектного отношения 

одаренного ребенка к 

 Способность к рефлексии. 

Мотивационная сфера: учебная 

мотивация, мотивация 

интеллектуально-познавательного 

плана, мотивация общения и 

поведения. 

Коммуникативная культура. 

деятельности, самому себе и 

окружающим. 
Тест «Исследование школьной 
мотивации». 

Тест "Диагностика уровня развития 
коммуникативной культуры 
личности" 

Удовлетворенность 

субъектов 

образовательного 

процесса процессом 

развития 

талантливых и 

одаренных детей в 

Центре 

Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями деятельности в рамках 

проекта образовательной средой 

Центра. 

Комфортность, защищенность 

личности талантливого и одаренного 

ребѐнка, его отношение к Центру. 

Удовлетворенность родителей 

результатами обучения, воспитания 

и развития своего ребенка. 

Изучение удовлетворенности 

педагогов и родителей. Изучение 

удовлетворенности обучающихся 

микроклиматом в 
ЦДТ. 

Конкурентоспособн 

ость талантливых и 

одаренных 

обучающихся 

1. Эффективность и качество 

подготовки талантливых и 

одаренных обучающихся. 

2. Участие обучающихся, педагогов 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях и т.п. 

3. Содержание и характер 

дальнейшей деятельности одаренных 

и талантливых выпускников. 

Методики статистического 

анализа данных, их динамики. 



* снижение интеллектуальной активности ребѐнка, проявляющееся в 

исчезновении интеллектуальной продуктивности, - кризис интеллектуальности; 

* снижение или полная потеря интереса к процессу и результатам своего труда - 

кризис мотива достижений. 

      Для предотвращения регрессивных процессов технология выявления, поддержки 

и развития одарѐнных воспитанников предусматривает систему мероприятий, 

направленных на стимулирование творчески, интеллектуально и спортивно 

одарѐнных детей по двум направлениям: работа с детьми и работа с педагогами. 

2. Неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка. 

        Это может привести к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в 

избранной им деятельности, может не достигнуть высоких результатов. И, как 

следствие, не 

оправдать возложенных на него надежд. В результате у него может сформироваться 

заниженная самооценка, проявления истинной одаренности снизятся. 

Поэтому выявление одарѐнных детей должно начинаться уже в детском саду и 

начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, 

речи, памяти, логического мышления. Поиск, выявление и развитие одарѐнных и 

способных обучающихся должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

учреждения. 

3. Рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической 

пропасти между «одаренными» и «обычными» воспитанниками, 

невнимание к последним. 

Это может привести к тому, что потенциально одарѐнные дети, чью одарѐнность в 

силу обстоятельств не удалось выявить, не смогут в полной мере проявиться и тем 

самым не войдут в число одарѐнных. 

Поэтому в учреждении и в детских объединениях необходимо создать все условия 

для оптимального развития одарѐнных детей, чья одарѐнность на данный момент 

времени может быть ещѐ не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьѐзная надежда на качественный скачѐк в развитии их 

способностей. Проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр и занятий 

внутри детских объединений позволяют обучающимся проявить свои способности и 

скрытые возможности. Необходимо также предоставлять возможность воспитанникам 

совершенствовать свои способности в совместной деятельности со сверстниками, 

руководителем, через самостоятельную работу. 

4. В результате неправильных действий в рамках проекта может произойти 

снижение социального престижа и значимости данной работы среди 

родителей, педагогов и обучающихся ЦДТ. 

Чтобы избежать этого, необходимо: 

- совершенствование работы с одарѐнными детьми; 

- осознание важности этой работы каждым членом педагогического коллектива и 

усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению; 

- создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными обучающимися; 

- организация развивающей среды, стимулирующей любознательность ребенка и 

обеспечивающей возможность ее удовлетворения (экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

выставки и т. д.). 
 

 

 

 



ΙΧ. Заключение. 

Модель работы с одаренными детьми в условиях учреждения дополнительного 

образования может быть использована как методическая основа при выявлении, 

психолого-педагогической поддержке и сопровождении одаренных детей в любом 

учреждении дополнительного образования, поможет снять ряд противоречий и проблем 

при взаимодействии всех участников образовательного процесса. Использование 

модели позволит конкретизировать образовательную программу, концепцию 

воспитательной деятельности учреждения, а также оптимизировать работу по 

повышению квалификации педагогического коллектива. Внедрение проекта позволит 

достичь повышения качества образования с целью развития и поддержки талантливых 

обучающихся в условиях учреждений дополнительного образования.. 
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