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I. Пояснительная записка. 
     Обращение к проблеме системной и целенаправленной работы с 

талантливыми детьми на уровне государства обусловлено переменами, 
происходящими в социально-экономическом развитии страны. Модернизация 
экономики диктует потребности в изменении социальной сферы.  

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 
образования является социально-педагогическая поддержка и развитие 
одаренных детей как бесценного национального достояния и основного 
интеллектуального и творческого потенциала страны. Забота о талантливых 
детях сегодня рассматривается как забота о развитии науки, технологий, 
культуры и социальной жизни России в будущем. 

При этом особое внимание было обращено на региональные и 
муниципальные звенья системы. В Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре  работе с талантливыми детьми уделяется большое внимание. В 
соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 
2012 г. № Пр-827, Комплексом мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденного Заместителем Председателя правительства Российской 
Федерации Голодец О.Ю. 26 мая 2012 г. № 2405п-П8, Национальной стратегией 
в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, Стратегией действий в 
интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2017 
годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28 сентября 2012 года № 357-п, Комплекса мер 
по реализации Концепции российской национальной системы выявления и 
развития молодых талантов в системе образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, утвержденного приказом Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 21 декабря 2012 г. № 1537, Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» 
реализуют комплекс мер по созданию условий для выявления и поддержки 
одаренных детей и их творческого развития, по повышению квалификации 
специалистов, работающих с одаренными детьми. 

Данная проблема становится актуальной и в дополнительном образовании. 
 «Дом детского творчества» -  особое образовательное учреждение, 
ориентированное на работу с одаренными детьми, имеющими высокие 
интеллектуальные и творческие способности, устойчивую положительную мо-
тивацию к получению дополнительного образования. Учреждение 
дополнительного образования помогает ребенку лучше социально 
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адаптироваться к требованиям современной жизни, получить социальный опыт 
деятельности, приводящей к успеху.  

Программа «Одаренные дети» (далее Программа) - это целевая программа 
поддержки и развития способных, талантливых детей, направленная на 
поэтапное решение проблем их обучения и воспитания.  

Новизна Программы выражена в предоставлении оптимальных условий и 
возможностей для развития творческих талантов учащихся. Ее основой является 
идея последовательного саморазвития в ребенке способностей к творческому 
мышлению при одновременном сохранении высокого уровня универсального 
образования. 

Программа «Одаренные дети» разработана в рамках программы развития 
деятельности учреждения на 2013 - 2018 годы и решает проблему раннего 
выявления одаренного ребенка, обеспечение  психолого-педагогической 
поддержки его гармоничного развития и социализации, направлена на поиск 
условий, позволяющих качественно улучшить работу по выявлению, поддержке 
и развитию одаренных детей.  
Срок реализации целевой программы «Одаренные дети» - 3 года. 
Целевая группа -  дети в возрасте от 6 до 18 лет. 
Принципы работы с категорией одаренных учащихся: 

• принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации 
этого принципа выступает разработка индивидуальной системы 
оптимальных условий развития одаренного ребенка); 

• принципа преемственности при организации образовательной 
деятельности с учащимися разного возраста; 

• принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества;  
• принцип максимального разнообразия   предоставляемых 

возможностей; 
• принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися;   
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии педагога. 
 
Цель  программы: создание в учреждении образовательной среды, 
способствующей раскрытию каждого учащегося, его природных задатков, 
развитию одаренности, разносторонних интересов и склонностей. 

• развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через 
внедрение в образовательную деятельность новых образовательных 
технологий, развивающих форм и методов обучения.  

• отслеживание результата личностного развития одаренных детей. 
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Задачи:  
1. выявить одаренных и интеллектуально-развитых детей;  
2. обеспечить  материально-технические, программно-методические, 

кадровые и психолого-педагогические условия для обучения талантливых 
детей; 

3. обеспечить развитие одаренных детей через участие в интеллектуальной, 
творческой и спортивной деятельности;  

4. создать систему мониторинга уровня развития учащихся 
5. разработать систему поощрения.   

Этапы  работы по развитию творчества учащихся. 
             Каждый талантливый ребенок в процессе индивидуально-личностного 
становления осваивает четыре уровня образовательного пространства 
учреждения: мотивационный, репродуктивный, эвристический, креативный.  
              На каждом уровне, на основе единства деятельности и отношений, 
реализуются этапы развития ребенка:  

• первый этап: этап творческого развития, где акцент в характере 
деятельности ярко выражен на мотивационном и репродуктивном уровне 
самореализации ребенка;  

• на втором этапе: этапе творческого становления – преобладает 
деятельность эвристической направленности. На основе высокого уровня 
мотивации обучающего реализуется основное образование - предметно – 
функциональное обучение; 

• на третьем этапе: этапе творческого мастерства  при стойкой мотивации 
к обучению преобладающей является деятельность креативной 
направленности. В процессе творческого поиска развивается творческое 
мышление, реализуются индивидуальные творческие потенциалы. 

          Основой механизма реализации программы по развитию талантов 
обучающихся, согласно этапам, является учебный план, образовательные 
программы по направлениям, традиционные мероприятия. 
Условия успешности реализации программы: 
Материально - технические условия:  

• учебные кабинеты, спортивный,  актовый и  выставочный залы, учебно-
методическая литература. 

Программно - методические условия: 
• дополнительные общеразвивающие программы; 
• методики по развитию и выявлению детской одаренности; 
• методические рекомендации по организации исследовательской 

деятельности учащихся,  
• организация и проведение семинарских, консультативных мероприятий, 

мастер-классов, тренингов для педагогов, учащихся и их родителей. 
Кадровые условия: 

• наличие высоко квалифицированных кадров, прошедших курсы 
повышения квалификации по работе с одаренными детьми. 
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Ожидаемые результаты. 
1. Создание и обновление банка одаренных детей. 
2. Обобщение опыта работы с одаренными детьми. 
3. Создание банка программно-методических материалов по работе с 

одаренными детьми 
4. Увеличение количества участников и победителей в творческих, 

интеллектуальных и спортивных мероприятиях. 
 
II.Содержание Программы. 

Содержание Программы включает 5 подпрограмм: «Учимся и познаем 
себя», «Личность, интеллект, культура». «Творчество». «Организация. 
Управление. Кадры», «Стимул», которые позволяют создать условия для  
выявления одаренности, развития и стимулирования творческой, 
интеллектуальной и спортивной деятельности. 

Подпрограмма «Учимся и познаем себя». 
Цель проекта: создание  условий по выявлению, развитию и поддержке  детей с 
признаками одаренности. 
Задачи программы: 

1. Создание банка тестов для диагностирования учащихся «ДДТ» и 
учащихся  по определению категории одаренности. 

2. Создание банка данных  одаренных детей по категориям одаренности: 
интеллектуальная, творческая, спортивная. 

3. Совершенствование научно-методической и информационной поддержки 
педагогов в работе с одаренными детьми через разработку методических 
рекомендаций по проведению диагностик. 

4. Групповые и индивидуальные психолого-педагогические консультации 
для педагогов, учащихся и их родителей. 

 
 
 



7 
 

Этапы реализации: 
 

№ этап цель сроки аудитория мероприятия результат 

1 Диагностический: 

Работа с документацией 

 

 

 

Проведение диагностик 
(методика Векслера, 
шкала интеллекта 
Стайфорине и т.д.) 
тесты Торренса; 
(опросники Аизенка, 
Личко, тест Люшера и 
т.п.). 

Выявление круга детей 
для более углубленных 
индивидуальных 
исследований.  

 

 
 
Определение уровня 
общего интеллектуального 
развития, оценка 
предпочтительной стороны 
мышления (Стенфордский 
тест достижений).  
 

С 1 по 15 
сентября 

 

 

  

15сентября 
по 30 
октября 

с 15 
сентября по 
30 октября  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1 г.о. 

Вновь прибывшие 
на 2 г.о. и 
последующие 

Сбор сведений о 
высоких успехах в 
какой-либо 
деятельности 
ребенка от 
родителей и 
педагогов, 
информации об 
учащихся 

 

Первичные данные 

 

 

 

 

 

Индивидуальная оценка 
творческих 
возможностей и 
особенностей нервно-
психического статуса 
ребенка психологом 

Банк данных 

2 Организационный этап  Развитие  способностей 
одаренных детей. 

До 15 мая педагоги Дополнительные 
общеразвивающие  
программы, ИОМ, 
индивид. занятия- 
консультации и 
т.п. 

Анализ поведения 
ребенка в тех видах 
деятельности, которые 
в максимальной 
степени соответствуют 
его склонностям и 
интересам. 
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3 Этап сопровождения  Оказания 
психологической 
помощи и 
педагогической 
поддержки. 

С 1 ноября 
по 30  
апреля  

Педагоги, 
родителя, 
учащиеся 

 Участие детей в 
творческих 
мероприятиях 

4 Итоговый этап Подведение итогов за год Май  Педагоги, 
учащиеся 

 Мониторинг 



 
Основные мероприятия по реализации проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятие 
Форма проведения 

Участники Сроки 
проведения 

Ответственный 

Диагностические мероприятия 
1 Диагностика творческого 

мышления П.Торренс 
Учащиеся          
1 г.о. 

Сентябрь  Педагог-
психолог 

2 Изучение интеллекта.        
Тест структуры 
интеллекта Амтхауэра.                     
Анкетирование. 

Учащиеся          
1-5 г.о. 

Октябрь  Педагог-
психолог 

3 Изучение самооценки.   
Анкетирование 

Одаренные 
учащиеся 

Декабрь   Педагог-
психолог 

Просветительские мероприятия 
1 «Особенности  работы с 

одаренными детьми». 
Педагогический 
лекторий. 

Педагогический 
коллектив 

Октябрь  Педагог-
психолог 

2 «Роль педагога при 
организации работы с 
одаренными детьми».    
Педагогический 
лекторий. 

Педагогический 
коллектив 

Март. Педагог-
психолог 

3 «У Вас растет одаренный 
ребенок!»            
Родительский лекторий. 

Родители 
одаренных 
детей 

Ноябрь  Педагог-
психолог 

4 «Я – одаренный 
ребенок!»  Тематическая 
беседа 

Одаренные 
дети 

Декабрь  Педагог-
психолог 

5 «В чем уникальность 
одаренных детей».     
Просветительская  
беседа. 

Одаренные 
дети 

Декабрь  Педагог-
психолог 

                                             Профилактические  мероприятия 
1 «Я могу, я смогу, я умею!»  

Тренинг. 
Одаренные дети Февраль  Педагог-   

психолог 
2 Профилактика 

тревожности Диагностика 
(тренинги, лекции, 
беседы) 

Одаренные дети Ноябрь  Педагог-   
психолог 

Консультативные мероприятия 
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1 «Как правильно 
организовать работу с 
одаренными детьми?»      
Индивидуальные 
консультации, 
рекомендации. 

Педагоги, 
работающие с 
одаренными 
детьми 

В течение года Педагог-   
психолог 

2 «Как помочь ребенку не 
стесняться своей 
уникальности.         
Индивидуальные 
консультации, 
рекомендации. 

Родители 
одаренных детей 

В течение года Педагог-   
психолог 

3 Индивидуальные 
консультации по запросу. 

Одаренные дети В течение года Педагог-   
психолог 

Развивающие мероприятия 
1 «Учимся справляться со 

своими проблемами».   
Тренинг социальных 
навыков. 

Одаренные дети Октябрь Педагог-психолог 

2 «Развитие вербальных 
способностей».              
Тренинг. 

Одаренные дети Ноябрь Педагог-психолог 

3 «Развитие мыслительных 
операций: нахождение 
разных логических 
отношений между 
понятиями».                    
Тренинг. 

Одаренные дети Январь  Педагог-психолог 

4 «Развитие мыслительных 
операций: метафорические 
выражения».            
Тренинг. 

Одаренные дети Февраль Педагог-психолог 

5 «Умей владеть собой».    
Тренинг социальных 
навыков. 
 

Одаренные дети Март  Педагог-психолог 

 
Ожидаемый результат: 
1. Совершенствование системы выявления,  поддержки и развития одаренных 
детей. 
2. Составление банка данных на учащихся по категориям одаренности: 
интеллектуальная, творческая, спортивная. 
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3. Мониторинг результатов работы с одаренными детьми. 
4. Повышение психологической культуры родителей по воспитанию и поддержке 
одаренного ребенка.  
5. Расширение информационного поля, повышение профессионального мастерства 
педагогов работающих с одаренными детьми. 
6. Объединение  основного и дополнительного образования через психолого-
педагогическое сопровождение для создания гарантированных возможностей с 
целью развития способностей одаренных детей. 
 

3.2. Подпрограмма  «Личность, интеллект, культура». 
Цель: формирование основ исследовательской  деятельности обучающихся при 
участии в конференциях, социальных проектах. 
Задачи: 

• организация поисковой, учебно-исследовательской и творческой 
деятельности обучающихся, создание условий для творческих открытий; 
• проведение исследований в различных направлениях деятельности; 

 
№ 
п/п 
 

Мероприятия 
 

срок реализации 

1. Научно – практическая конференция «Шаг в будущее» 
на уровне учреждения и города. 

декабрь – 
 февраль 

2. Городская краеведческая  конференции «Знать, любить, 
беречь». 

ноябрь 
 
 

3. Городской конкурс социальных проектов  «Лидер XXI 
века». март 

4. Городская конференция младших школьников 
«Открытие» март 

5. Городской конкурс проектов среди младших 
школьников «Гости из будущего » апрель 

6. Городской конкурс проектов младших школьников 
«Творческий салют» апрель 

7. Конференция по краеведению «Знать, любить, беречь» декабрь 

8. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 
учащихся 9-11 классов имени Д.И. Менделеева  февраль 

Предполагаемый результат: 
• Рост качества обучения.  
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• Создание «ситуации успеха» талантливым детям. 
• Сформированность  интеллектуальных качеств, познавательной и  творческой 

активности, способностей исследовательской деятельности, активной 
гражданской позиции. 

 
3.3. Подпрограмма «Творчество». 

Цель:   включение учащихся в активную творческую деятельность. 
Задачи: 

• развитие стремления к познанию, проявлению и реализации своих 
способностей, к творческим открытиям; 

• содействие достижению высоких результатов в своем виде деятельности 
через участие в творческих выставках, в конкурсах и фестивалях, 
спортивных соревнованиях  городского, областного, всероссийского и 
международного уровня. 

№ 
п/п мероприятия 

срок 
реализации 

1. Защита творческих проектов на звания: «Подмастерье», 
«Мастер», «Мастер – золотые руки». апрель 

2. Конкурс исполнительского мастерства «Золотая нотка», 
«Серебряная нотка» 

март 
 

3 Итоговая выставка ДДТ «Россыпи детских талантов» по 
декоративно-прикладному и изобразительному  искусству. май 

4 Городской фестиваль «Театральная весна» март-апрель 

5 Выставка прикладного искусства апрель-май 

6 Городской конкурс детского творчества апрель 

7 Соревнования «Школа безопасности» сентябрь 

8 Городские конкурсы песен ноябрь-март 

9 Конкурс «Браво дуэт» февраль-март 

10 Марафон знаний по ИЗО декабрь 

11 Фестиваль творческих открытий и инициатив "Леонардо" 
(региональный этап в ХМАО-Югре) март 

12 
Участие в окружных, всероссийских и международных, 
спортивных соревнованиях, слетах. 
 

по плану 
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Предполагаемый результат: 

• Сформированность умений к реализации творческих способностей. 
• Креативность, наличие высоких достижений в своем виде деятельности. 
•  Рост творческого потенциала детских коллективов учреждения. 
• Положительная самооценка, уверенность в своих силах и возможностях. 
• Ориентация в выборе форм и способов самореализации и самоутверждения. 

 
3.4.   Подпрограмма «Организация. Управление. Кадры» 

Цель: создание условий (материально-технических, программно-методических, 
кадровых) для обучения талантливых детей; 

     Задачи: 
• разработка нормативно-правовой и материально-технической  базы 

учреждения для работы с одаренными детьми; 
• обеспечение информационной и психологической подготовки родителей и 

педагогов. 
№ 
п/п мероприятия 

1. Создание и обновление банка программно-методических материалов; 

2. Разработка диагностик по определению направленности одаренности, методик  
и технологий развития одаренности детей различного возраста; 

3. Разработка Положений, инструкций, программ, методических пособий, 
печатных сборников, видеоматериалов. 

4. Подбор и расстановка кадров, работающих с одаренными детьми. 

5. Проведение методических мероприятий: семинаров, тренингов, консультация 
по работе с одаренными детьми, обучение на курсах квалификации 

6. Распространение и обобщение опыта  

Предполагаемый результат: 
• Увеличение количества программно-методических материалов . 
• Сборник диагностик по определению направленности одаренности. 
• Увеличение количества педагогов, работающих с одаренными детьми. 
• Проведение ряда методических мероприятий по вопросам выявления, 

поддержки и работы с одаренными детьми. 
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• Проведение семинаров, круглых столов, участие в работе ГПС по обмену 
опытом. 

 
3.5. Подпрограмма «Стимул». 
Цель: повышение интеллектуального и творческого уровня юных дарований 
через систему поощрений. 

№ 
п/п 

мероприятия 

1. Занесение в «Книгу Почета» учреждения педагогов и обучающихся по 
результатам работы. 

2. Ведение летописи достижений обучающихся. 

3. 
Освобождение от итоговой аттестации победителей городских, окружных, 
всероссийских и международных конкурсов, конференций, спортивных 
соревнований; 
 

Предполагаемый результат: 
Создание комфортности и защищенности личности учащихся. 
Повышение уровня знаний учащихся. 
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