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1. Паспорт программы 

Наименование программы  «Одаренные дети» 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 

29.12.2017 г. 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

(последняя редакция). 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» от 17 ноября 2015 г. № 1239. 

- Указ Президента Российской Федерации «О стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» 

от 1 декабря 2016 года № 642. 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования", утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 

"Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования". 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» от 24 февраля 2010 № ПР-271/. 

- Конвенция ООН о правах ребенка. 

- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в 

рамках Президентской Программы «Дети России», 

утвержденной Правительством РФ от 03.10.2002 г. 

- Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденная 

Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. 

- Стратегия государственной культурной политики на 

период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 3 апреля 2012 г. 

- Федеральный проект "Успех каждого ребенка", 

утвержденный протоколом заседания проектного комитета 

по национальному проекту "Образование" от 07.12.2018 №3 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения. 

- Методические рекомендации по организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

- Положение о стипендиях Государственного Совета 

Республики Крым одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым, 



утвержденное постановлением Государственного Совета 

Республики Крым 20 мая 2015 года № 630-1/15 . 

-Устав и локальные акты МБОУ «Гимназия № 8». 

Цели и задачи  программы  

- Обеспечение возможности творческой самореализации 

личности в различных видах инновационной деятельности. 
- Выявление способных детей и создание эффективных 

условий для гармонического развития личности. 
- Побуждение и стимуляция к самостоятельной и 

творческой деятельности. 

- Создание условий для оптимального развития одаренных 
детей и способных детей. 

- Расширение возможностей научной работы учащихся для 
участия в олимпиадах, конференциях,  конкурсах и др. 

мероприятиях. 

Назначение программы 

Программа направлена на консолидацию внутренних 

ресурсов (материально-технических, финансовых и 

кадровых), обеспечивающих поиск, поддержку и 
сопровождение одаренных (талантливых) детей в гимназии. 

Срок реализации программы  2019 - 2024 годы 

Составители программы  Администрация школы 

Исполнители основных 

мероприятий программы 
Педагогический коллектив школы 

Соисполнители  Обучающиеся, родители обучающихся 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

- увеличение числа одаренных детей, которым оказывается 

поддержка со стороны гимназии; 

- совершенствование системы работы с одарёнными детьми; 

- повышение подготовки педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

- оснащение и материально-техническая поддержка 

подразделений гимназии, работающих с одарёнными 

детьми; 

- ежегодная поддержка предметных олимпиад разного 

уровня, турниров, программ, конкурсов. 

Система контроля 

исполнения 

программы 

Контроль в рамках программы осуществляет администрация 

школы. Вопросы исполнения заслушиваются на заседаниях 

педагогических советов, совещаниях при директоре, 

родительских собраниях. 

 

2. Актуальность проблемы 

     В свете Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2018-

2025 год остро встает вопрос поиска путей повышения социально-экономического 

потенциала общества. Это возможно только в случае роста интеллектуального уровня 

тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. 

Деятельность педагогического коллектива по исследованию, диагностике, апробации 

методов и средств психолого-педагогического содействия реализации творчески-

деятельного потенциала детей повышенного уровня обучаемости соответствует целям 

реформирования образования в России, Федеральному государственному 

общеобразовательному стандарту. Она обеспечивает условия для саморазвития 

учащихся, для повышения их мотиваций к познанию и самовоспитанию. При этом 

возникает особая форма организации обучающей деятельности, нацеленная на 



обоснование принципиально новой системы образования детей повышенного уровня 

обучаемости, на определение парадигмы развивающего вариативного образования для 

одаренных детей. 

      Успешность работы с одаренными детьми в школе во многом зависит от того, какая 

работа проводится с обучающимися не только в среднем и старшем звене, но и в 

начальной школе. Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный 

творческий потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение, которое 

каждый может в себе выработать. 

     Способность к творчеству, к созиданию является признаком одаренности. 

Формы проявления способностей могут быть разные: явная или скрытая одаренность. 

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой 

восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная, 

доминирующая потребность в самом процессе умственной деятельности и 

удовольствии от умственного труда. При благоприятном варианте развития 

познавательная потребность проходит три уровня: 

- потребность в новых впечатлениях (дошкольное детство); 

- развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным занятиям, 

изучению конкретного предмета (младший и средний школьный возраст); 

- познавательная деятельность, направленная на проведение научного исследования, 

профессиональное определение (старший школьный возраст). 

      С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми выбраны следующие 

действия по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей 

(организация учебного процесса): 

- нестандартные уроки, деятельностный тип обучения, обучение самооценке, 

самоанализу, самоконтролю, развитие творческих способностей путем 

самостоятельного переноса ранее изученного на новую ситуацию; 

- работа с дополнительной литературой, обдумывание и размышление, высказывание 

своего мнения, нестандартные задания; 

- выставка творческих работ одаренных детей; развитие творческих способностей 

обучающихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету; 

участие детей в олимпиадах, конкурсах; 

- обеспечение базового дополнительного образования: работа внеурочной 

деятельности по предметам; 

- проведение общеразвивающих традиционных мероприятий школы; 

- курс на информатизацию образовательного процесса; 

- осуществление традиционного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки детей, начиная с начальных классов, выявление детей для более 

углубленных индивидуальных исследований, системное диагностирование педагогом -

психологом. 

      Концептуальные основы дают общий ответ на вопросы, что такое детская 

одаренность и кого следует считать одаренным, на какие методологические принципы 

следует опираться при работе с одаренными детьми. Это позволяет создавать общую 

схему выявления детской одаренности в школе, начиная с начальных классов, и 

разрабатывать методический инструментарий для практического решения как 



психологических, так и педагогических задач. Прежде всего, это цели и содержание 

обучения, формы организации, методы и средства образовательной деятельности. 

      Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

      1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте). 

       2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной 

области науки (подростковый образ). 

       3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем 

школьном возрасте). 

      Значительную роль в развитии ребенка играет школа. Важно, чтобы именно здесь 

были созданы условия, при которых он мог бы разносторонне развиваться, учился бы 

открыто выражать свои чувства и мысли, условия, которые будут сочетаться с 

возможностью сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

В последние годы в гимназии можно наблюдать расширение числа участников 

предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, соревнований и 

других мероприятий для творческих и талантливых детей.  

Одна из актуальных проблем современного общества – формирование личности, 

готовой не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и 

активно влиять на существующую действительность, изменяя ее к лучшему. На 

первый план выходят определенные требования к такой личности – творческой, 

активной, социально-ответственной, обладающей хорошо развитым интеллектом, 

высокообразованной, профессионально грамотной. Известно, что именно в детстве 

закладывается фундамент личности, интенсивно формируются базовые социальные 

установки, основы мировоззрения, привычки, развиваются познавательные 

способности, эмоционально-волевая сфера; складываются многообразные отношения с 

окружающим миром. 

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. 

Эльконин, В. В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга 

прежде всего способностями к учению, т. е. одаренностью, а также обучаемостью. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности.    На сегодняшний день большинство 

психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития 

одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 

(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка 

(игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная 



активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, 

лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на 

ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать 

информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 

Большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 

конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание 

окружающих к одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с удовольствием 

читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, 

выражать их собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, 

требующие активизации умственных способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. 

При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием 

воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им 

навязывают готовый ответ. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способности, 

подавляющие интерес к чтению. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-

либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому 

нужно прибавить и степень погруженности в задачу. 

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с 

которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое руководство со 

стороны взрослых, не следует акцентировать внимание на их неудачах, лучше 

попробовать вместе еще раз. 

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям 

свойственны следующие черты: 

• Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. 

Широкие личные системы ценностей. 

• Острое восприятие общественной несправедливости. Высокие требования к 

себе и к окружающим. Живой отклик на правду, справедливость, и гармонию. 

• Неумение четко развести реальность и фантазию. 

• Хорошо развитое чувство юмора.  

• Попытки решения сложных проблем. 

• Характерность наличия преувеличенных страхов, поскольку они способны 

вообразить множество опасных последствий. 

• Восприимчивость к неречевым проявлениям чувств окружающими и 

подверженность молчаливому напряжению, возникающему вокруг них. 

Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одаренного ребенка 

предопределяет различный темп движения его в обучении, т.е. углубленную 

дифференциацию, особенно по степени познавательной самостоятельности. Из этого 

следует, что способности ученика определяются его темпом учения. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, 



выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

гимназии. 

 

4. Стратегические направления программы 

1. Подготовительное – нацелено на создание единой программы работы с 

одаренными детьми (внедрение передовых образовательных технологий, нормативно-

правовое обеспечение деятельности, формирование банка данных по проблеме 

одаренности, укрепление материально-технической базы). 

2. Научное – нацелено на создание единой программы работы с одаренными 

детьми. 

3. Психолого-педагогическое – обеспечивает создание подсистемы диагностики 

одаренности учащихся и организацию эффективного функционирования этой системы. 

4. Научно-методическое и образовательное – осуществляют апробацию и 

внедрение методических разработок в психолого-педагогическую практику, поиск и 

применение наиболее эффективных технологий работы с одаренными детьми. 

Предусматривает переподготовку кадров; ориентирование внеклассной работы на 

участие в ней одаренных детей; организацию разнообразных конкурсов, олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конференций. 

5. Социально-экономическое – поддерживает одаренности через участие в 

школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных проектах, 

олимпиадах и конкурсах. 

6. Информационное направление - привлекает внимание педагогической 

общественности, органов государственного управления, средств массовой информации 

к проблемам одаренных детей. Направляет организацию работы библиотеки. 

Стимулирует создание банка образовательных программ, диагностических и 

методических материалов. предусматривает информационную поддержку педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

 

5. Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся 

гимназии 

Форма Задачи 

Факультатив Учет индивидуальных возможностей 

учащихся. 

Повышение степени самостоятельности 

учащихся. 

Расширение познавательных 

возможностей учащихся. 

Формирование навыков 

исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 

Ученическая конференция Развитие умений и навыков 

самостоятельного приобретения знаний на 

основе работы с научно-популярной, 

учебной и справочной литературой. 

Обобщение и систематизация знаний по 



учебным предметам. 

Формирование информационной 

культуры учащихся. 

Предметная неделя (декада) Представление широкого спектра форм 

внеурочной деятельности. 

Повышение мотивации учеников к 

изучению образовательной области. 

Развитие творческих способностей 

учащихся. 

Научное общество учащихся 

(МАН Крыма «Искатель») 

Привлечение учащихся к 

исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 

Формирование аналитического и 

критического мышления учащихся в 

процессе творческого поиска и 

выполнения исследований. 

Кружки, объединения, секции, конкурсы и 

интеллектуальные игры 

Развитие творческих, интеллектуальных и 

физических способностей учащихся. 

Содействие в профессиональной 

ориентации. 

Самореализация учащихся во внеклассной 

работе. 

 

6. Календарный план мероприятий.  

Этапы реализации программы 

Сроки 

реализации 

программы  

I этап: Организационный  

 Совершенствование и дополнение имеющегося 

нормативно- правового обеспечения. 

 Определение содержания образовательных услуг и 

программно- методического обеспечения. 

 Организация подготовки педагогических работников к работе 

программы работы с одаренными детьми. 

2019 -2020 гг. 

II этап: Этап реализации  

Выполнение мероприятий, определенных программой. 
2021 - 2024 гг. 

IV этап: Рефлексивно- обобщающий  

 Анализ результатов работы. 

 Определение проблем, возникающих в ходе реализации 

программы. 

 Классификация и описание результатов программы работы с 

одаренными и способными детьми. 

2024 г. 

Аналитико-диагностический  

 Выявление направленности и степени одаренности детей, 
ежегодно 



пополнение банка данных одаренных детей с 1 по 11 класс. 

 Индивидуальная оценка творческих возможностей и 

способностей учащихся. 

 Сравнительный анализ результативности и степени 

активности участия учащихся и их наставников в 

олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах. 

 

7. Мониторинговая деятельность 

Предмет 

мониторинга  
Критерии оценки качества 

Методическая 

деятельность  

-наличие поиска, апробированных новых видов, форм, методов, 

средств обучения, оценивания учебной деятельности учащихся; 

-рефлексия педагогической деятельности, выстраивание личной 

системы работы, индивидуального педагогического стиля в 

общении с одаренными детьми; 

-наличие дидактических наработок. 

Образовательная 

деятельность  

Качественные показатели: 

-удовлетворенность одаренных детей условиями развития, 

саморазвития, самовыражения; 

-удовлетворенность родителей одаренных детей уровнем 

успешности, психологическим самочувствием, уровнем 

профессионализма учителей. 

Количественные показатели: 

-число победителей олимпиад и конкурсов; 

-число обучающихся на «4» и «5»; 

-охват детей сетью факультативов, кружков, спортивных секций, 

всеми формами досуговой воспитательной 

деятельности, формами дополнительного образования; 

- ведение портфолио ученических достижений. 

Контроль за 

исполнением 

программы. 

Предмет контроля. 

-включение в план внутришкольного контроля вопросов 

организации и отслеживания результатов работы со 

способными учащимися; 

-проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования 

творческих отчетов учащихся творческого уровня; 

-проведение школьных конференций, конкурсов, соревнований. 

 

8. План мероприятий по выполнению программы работы с одарёнными детьми 

на 2021 – 2025 гг. 

№ п/п Основные направления  Сроки  Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Корректировка плана работы с ОД.  Август  Зам. директора 

1.2  
Тематические заседания кафедр, МО, 

связанных с ОД. 
Сентябрь  

Зам. директора, 

руководители ШМО 

2. Диагностическая работа 



2.1  

Подготовка диагностических материалов 

(анкеты для родителей, тесты для 

учащихся, карты наблюдений и др.). 

С октября и в 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного отделения 

МАН 

2.2  

Изучение интересов и склонностей 

учащихся: уточнение критериев всех 

видов одаренности.  

С октября и в 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2.3  

Выявление и отбор одаренных, 

талантливых детей. 

Составление/пополнение базы данных 

ОД и базы данных достижений учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководители ШМО 

3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1  
Определение наставников ОД в 

соответствии с базой данных.  
Октябрь  

Зам. директора, 

руководители ШМО 

3.2  
Составление индивидуальных планов 

работы с ОД.  
Октябрь Учителя 

3.3  
Собеседование с учителями по 

индивидуальному плану работы с ОД.  
Октябрь 

Зам. директора, 

педагог-психолог 

3.4 
Реализация индивидуальных планов 

работы с ОД  

В течение 

года 
Учителя 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1  
Подготовка материалов для проведения 

школьного этапа олимпиад. 
Сентябрь 

Зам. директора, 

руководители ШМО 

4.2  
Участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  

Сентябрь - 

ноябрь 

Зам. директора, 

руководители ШМО, 

учителя 

4.3  
Участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь - 

январь 

Зам. директора, 

руководители ШМО, 

учителя 

4.4  
Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Январь -  

февраль 

Зам. директора, 

учителя 

4.5  
Участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

март 

апрель 

Зам. директора, 

учителя 

4.6  

Участие в различных конкурсах 

исследовательских работ учащихся по 

линии МАН «Искатель» и в 

конференциях, конкурсах, выставках 

различного уровня и т. д. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководитель 

школьного отделения 

МАН, учителя – 

научные 

руководители, педагог 



– организатор, 

учителя – 

предметники 

4.7  

Мониторинг результативности работы с 

ОД. Пополнение базы данных ОД и базы 

данных достижений учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

педагог - организатор 

4.8  
Организация творческих выставок, 

смотров и т. д.  

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

Зам директора, 

классные 

руководители,  

педагог – 

организатор, учителя 

– предметники 

5. Работа школьного отделения МАН «Искатель» 

5.1  

Организационное заседание учащихся, 

членов ШО МАН: постановка задач, 

планирование работы, формирование 

секций научного общества.  

Сентябрь 

Зам. 

директора, 

руководитель 

ШО МАН 

5.2  

Школьная научно-практическая 

конференция «Страна Лингвистика» 

 

Октябрь 

Зам. директора 

Руководитель 

ШО МАН, 

учителя – научные 

руководители   

5.3  

Выбор тем для исследовательской 

работы, закрепление научных 

руководителей. 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора, 

учителя – научные 

руководители 

 

5.4 
Индивидуальные консультации с 

научными руководителями. 

Октябрь - 

ноябрь 

Зам. директора, 

руководитель ШО 

МАН 

5.5  

Теоретическое занятие по курсу 

«Библиотечно-информационная 

культура». Работа с научной литературой 

с целью накопления материала по 

избранной теме. 

Ноябрь  Библиотекарь 

5.6  Сбор материала по теме исследования.  Весь период 

Учащиеся и их 

научные 

руководители 

5.7  

Практическое занятие с учащимися: 

«Требования к оформлению 

исследовательских работ». 

Индивидуальные консультации. 

Ноябрь 

Руководитель ШО 

МАН, учителя – 

научные 

руководители 

5.8 

Организация занятий по 

исследовательской 

деятельности учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Учителя – научные 

руководители 



5.9  
Совершенствование навыков работы на 

компьютере. 

В течение 

года 

Преподаватели 

информатики 

5.10  Завершение исследовательских работ.  Декабрь 

Руководитель 

ШО МАН, 

учителя – научные 

руководители 

5.11  

Практическое занятие «Методика защиты 

научно-исследовательских работ. 

Публичное выступление» 

Индивидуальные консультации. 

Март - апрель 

Руководитель 

ШО МАН, 

учителя – научные 

руководители 

5.12  
Заседание НОУ, подведение итогов. 

Планирование работы на следующий год. 
май  

Зам. директора, 

руководитель 

ШО МАН, 

учителя – научные 

руководители 

6. Работа спортивных секций 

6.1 Работа спортивных секций. 

В течение 

года 

согласно 

графику 

Учителя 

физической 

культуры 

6.2  Подготовка к соревнованиям.  
Согласно 

плану 

Зам. директора, 

учителя физической 

культуры 

7. Методическое сопровождение 

7.1 

Сбор и подготовка аналитической 

информации: 

- формирование и своевременное 

пополнение базы данных ОД и базы 

данных достижений учащихся; 

- отчет по реализации индивидуальных 

планов работы с ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 

- мониторинг результативности работы с 

ОД. 

В течение 

года в 

соответствии 

с планом 

работы 

 

Заместители 

директора, 

педагог – 

организатор, 

педагог- психолог, 

учителя – 

предметники, 

учителя – научные 

руководители 

7.2  

Сбор и систематизация методических 

материалов 

по работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители МО, 

педагог – 

организатор, 

педагог- психолог, 

руководитель ШО 

МАН 

7.3 

Итоги работы с ОД в конце каждого 

учебного года. 

Планирование работы 

Апрель - май 

Зам. директора, 

руководители МО, 

руководитель ШО 

МАН, педагог- 



психолог, педагог-

организатор 

 

9. Используемые источники информации и литература. 
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М.: Просвещение, 2006.    

2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. - М.: Академия, 2002.  
3. Васильева Е. Н., Григорьева Л. М., Сушкова В. Н. «Психолого-педагогические 

аспекты развития творческих способностей». – Тюмень, 2002.  
4. Варианты использования типовой схемы учебного занятия в классах с 

разными способностями детей: Работа с хорошо успевающими и одаренными 
учащимися//Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии.- М.: Пед. 

общество России, 2000.-С. 96-111. 
5. Джумагулова Т.Н. Соловьева И.В. Одаренный ребенок: дар или 

наказание. Книга для педагогов и родителей. - СПб., 2009.   
6. Дубровина И. В. Развитие познавательных способностей. – Москва, 2002.  
7. Ландау Э. Одаренность требует мужества: Психологическое сопровождение 

одаренного ребенка.- М.: Академия, 2002.  
8. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений.- М.: Академия, 2000  
9. Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я.-М.: 

Академический проект, 2001.  
10. Одаренный ребенок: Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Международный 

образоват. и психолог. колледж, 1997.    
   11. Психология одаренности детей и подростков: Учеб. пособие для студ. 

высш..и сред. учеб. зав./Под ред. Н.С.Лейтеса.2-е изд., перераб. и доп.-М.: 
Академия,2000.  

   12. «Рабочая концепция одаренности». Президентская программа  «Дети 
России». Авторский коллектив. Москва, 1998.  

   13. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства.- М.: 
Пед. общ-во России,1999.    

14. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. – 
Ярославль, «Академия развития», 1996.  

15. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика 
продуктивного обучения: Пособие для учителя.- М.: Владос,2000.  

16. Штерн В. Умственная одаренность: Пер. с нем. А.П. Болтунова; Под ред. 
В.А. Лукова: Психологические методы испытания умственной одаренности в 
их применении к детям школьного возраста. Психология ребенка.- СПб: 
Союз,1997.  

17. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. – М.: Изд-во 
Московского психолого-социального инс-та; Воронеж: МОДЭК, 2004.



 


