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Пояснительная записка 
В МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» реализуется «Программа развития МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ»  на 2016 - 2020 годы». Программа «Одарённые дети» (далее 

программа) является подпрограммой «Программы развития  МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ» на 2016-2020 годы».   

Педагоги дополнительного образования (далее ПДО) выявляют одаренных детей в 

определенной области творческой деятельности и создают условия для  развития их талантов 

и способностей. Анализ деятельности за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы показал 

динамику роста участников и победителей учащихся МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 

(далее учреждение) в районных,  краевых, Всероссийских, Международных   конкурсах, 

соревнованиях. 

       Таблица 1 

Количество участников  конкурсных мероприятий учреждения  

 

 
Таблица 2 

Количество победителей  конкурсных  мероприятий учреждения  

 

 
 

Из таблиц 1, 2 можно сделать выводы, что работа в учреждении  с одаренными детьми 

педагогами дополнительного образования ведется в системе,  имеются стабильные 

результаты. Но  не все возможности используются педагогами по работе с одаренными 

детьми,  не все педагоги владеют технологиями работы с данной категорией детей,  

затруднения испытывают  молодые специалисты. Поэтому данная программа «Одарённые 

дети» (далее Программа) для учреждения  актуальна.  

Определение одарённых детей: 

• дети с высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях 

(дети в дошкольном и младшем возрасте); 

• дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области 

науки (такие способности обнаруживаются в подростковом возрасте); 

• учащиеся, которые достигают по каким-либо причинам выдающихся результатов в 

учении и обладающие с яркой познавательной активностью, оригинальностью 
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Количество участников 

районных мероприятий 

увеличилось на 179%; 

краевых на   56%; 

всероссийских на 540%; 

международных на 83%. 

Количество победителей 

районных мероприятий 

увеличилось на 187%; 

краевых на   11%; 

всероссийских на 350%; 

международных на 81%. 
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психического склада, незаурядными умственными резервами (возможности таких 

учащихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте). 

Принципы работы с одаренными детьми: 

• принцип индивидуализации обучения (разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов); 

• принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

наставников; 

• принцип вариативности в предоставляемых образовательных услугах; 

• принцип личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании; 

• принцип интегративности в отборе содержания образования; 

• деятельностный принцип, обеспечивающий активное участие учащихся в 

собственном развитии адекватно их способностям.                         

Стратегия работы с одарёнными детьми. 

 1 этап – аналитический: первый  год обучения. 

     Характеризуется тем, что дети охотно знакомятся с образовательной программой, 

осваивают навыковое содержание учения под руководством педагога и самостоятельно.   

     Организация учебной и воспитательной деятельности как единого процесса, 

направленного на развитие творческих, познавательных способностей учащихся. 

Учащийся должен проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. 

 2 этап – диагностический: первый год обучения.  

      На этом этапе проводиться индивидуальная оценка познавательных, творческих 

возможностей и способностей ребёнка через различные виды деятельности. 

     Содержание работы с одарёнными детьми определяется в рамках каждой образовательной 

программы. 

     Постепенный переход к обучению идеям, способам, методам, развивающим мышление, 

фантазию, способности, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на 

дальнейшее самосовершенствование и самообразование.   

     Организация групповых форм работы: тренингов, научно - практическая деятельность, 

проектные задания, интеллектуальные игры. 

      3 этап -  углубления и развития способностей учащихся: второй и последующие года 

обучения. 

На этом этапе, c 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 знаний, умений, навыков к созданию 

условий для становления комплекса компетенций, которые рассматриваются, как 

способности человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторного 

информационного и коммуникационного пространства. Исходя из этого, формируются 

новые принципы и методология организации образовательного пространства: 

- индивидуализированные формы учебной деятельности (инклюзивные программы, работа 

по индивидуальным программам, индивидуальных образовательных маршрутов); 

- выработка проектно - исследовательских  навыков; 

-самоопределение учащихся в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности.                 

Условия успешной работы с одарёнными учащимися. 

 Осознание важности этой работы каждым членом педагогического коллектива 

учреждения и усиление в связи с этим внимания к проблеме по формированию 

положительной мотивации к познанию и творчеству. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одарёнными детьми. 
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 Признание коллективом  педагогов и руководством учреждения того, что реализация 

системы работы с одарёнными детьми  является одним из приоритетных направлений 

их работы. 

       Педагог дополнительного образования должен быть: 

     - увлеченным, талантливым в своей области деятельности; 

     - способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

     - профессионально грамотным; 

     - интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

     - проводником передовых педагогических технологий; 

    -психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-  

      воспитательного процесса; 

     - знатоком во всех областях человеческой жизни. 

      Формы работы с одарёнными учащимися: 

    - творческие мастерские; 

    - групповые занятия, индивидуальные занятия с талантливыми учащимися; 

    - конкурсы; 

    - развивающие игры; 

    - участие в конкурсах, соревнованиях районных, краевых, Всероссийских; 

   -работа по индивидуальным планам, образовательным маршрутам. Программа 

предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с 

дошкольного возраста и до выпуска из учреждения. 

Цель программы Задачи 

подпрограммы 

Мероприятия Индикаторы 

результативно

сти 

1.Создание 

условий для 

творческой 

самореализации 

личности в 

различных видах 

деятельности. 

 

Создание  

инновационной 

системы  развития 

детей с 

выдающимися 

способностями в 

условиях 

дополнительного 

образования 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

Доля 

вовлеченности 

детей в очных 

и заочных  

конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях 

и т. д.  

различных  

уровней. 

 

Доля  детей,  

имеющих 

портфолио. 

 

Уровень личных 

достижений 

обучающихся, 

успешность 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях 

 

2.Выявление 

одаренных детей. 

 

Педагогическая 

поддержка 

познавательной 

инициативы, 

активности, 

творчества, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

эмпатичности 

воспитанников. 

Рефлексия деятельности                 при 

проведении выставок, конкурсов, 

презентаций своей деятельности; 

участие в конкурсах и соревнованиях 

всех уровней 

 

3.Развитие 

одаренных детей 

на основе 

опережения их 

потенциала.  

 

 

 

Поиск путей 

сотрудничества с 

семьей в создании 

условий для 

развития 

одарённого 

ребёнка. 

Диагностика уровня развития 

основных психологических функций, 

уровня интеллекта, способностей и 

интересов в разных возрастных 

группах. 

Консультирование обучающихся, 

родителей, педагогов по итогам 

диагностики. 
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Формирование обучающимися 

портфолио личных достижений. 

План – график мероприятий программы «Одарённые дети» на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия 

подпрограммы  

Ожидаемые 

результаты, 

индикаторы их 

достижения 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Организация и проведение 

традиционных 

мероприятий в 

учреждении, районе 

(праздников, конкурсов, 

соревнований и т. д.) 

 

-выявление 

одарённых детей,  

- создание условий 

для развития их 

способностей; 

-повышение 

мотивации у 

учащихся к 

познавательной и 

творческой 

деятельности   

в течение года педагог-

организатор 

 

2. Участие в очных и 

заочных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях 

и соревнованиях всех 

уровней 

-рост вовлеченности 

детей в 

соревновательное и 

конкурсное  

движение,  

-доля участников в 

соревнованиях, 

конкурсах и т. д.  от 

всего числа 

обучающихся  

в течение года педагог-

организатор, 

ПДО 

 

3. Организация 

взаимодействия с 

организациями и 

учреждениями различных 

ведомств Мамонтовского 

района (образование, 

культура, полиция и т. д.) 

-договора с  

организациями, 

учреждениями; 

- адаптация 

учащихся в социуме; 

-доступность 

дополнительного 

образования для 

детей из удалённых 

сёл Мамонтовского 

района 

в течение года директор 

4. Формирование 

обучающимися портфолио 

личных достижений 

- планшетные и 

электронные 

портфолио; 

- число детей, 

имеющих портфолио 

в течение года ПДО 

5. Публикация материалов в 

СМИ 

-пропаганда 

деятельности 

учреждения; 

-популяризация 

работы с 

одарёнными детьми 

в течение года педагог-

организатор, 

ПДО 
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